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ЯИАЛЕКТИКЛ ЗНАНИЯ И НЕЗНАНИЯ Ъ ПОЗНАВАТЕЛЬНА; ПРОШССЕ
Е.М. ^ун

В теории познания, как и во всех даугих
областях науки, след!ует рассуддать диа
лектически, т .е . не предполагать готовы-!
и неизменным наше познание, а разбирать,
как из незнания является знание, каким
образом неполное, неточное знание стано
вится более полным и более точным.
Ленин
вопрос о соотношении знания и незнания является фундаменталь
ной гносеологической! проблемой, решение которой имеет важное
знпчение для правильного понимания закономерностей процесса лознания. Под знанием здесь разумеются результаты познавательной
деятельности, то, что уже известно, познано относительно того
или иного объекта действительности, под незнанием - то, что еще
ве известно и требует исследования. При этом имеется в ваду осо
знанное, юзнаннве незнание, фиксируемое в форме определенных на
учных проблем в отличив от незна1шя, которое еще не осознано
субъектогл и не является поэтому элементом познавательного процеоса.
Свое общее и приици1шал1^ное решение данный вопрос получил лишь
в матепиалистическоЛ у 18лектике. Длалектичеокря концепция соотио-шения знашш и незнания

сформировалась в ходе преодоления мета-

({лэических взглядов по этол^у вопросу.
.'иетпфизическое мышление не в состоянии схватить и отобразить
человеческое познание в единстве его противопололных моментов.
Оно односторонне випячивает, '’бсолютизирует
”
его от;’ельн11е стопоны, отрывая и противопоставляя их друг другу. Ре
зультате;/. тпко,1 пбсолютизаши в решешш дрнной проблемы явились,
с одно’, стороны, метпфизико-догмвтическйя концепция позна.чия, с
друго.1 - гиосеологичсскнй скептицизм.
Дтя квтр^.изико-догматического понимания познания характерно
абсолютное протпвппоставление зна1шя и незнания. Познание трак
туется как 0д.110пктнг;1 переход- от незнания к абсолютно;! истине в
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конечной инстанции. То решение теоретической проолеми, которое
не MOifiT претендовать на роль такого решения-абсолюта, с этой
точки зрения

вообще не является решением. Таким образом,мета^ш-

зики этой разновидности видят в познанш! лишь устранение незна
ния. Научный прогресс, согласно данной концепции, состоит в посте

пенном сокращении проблемной с<реры данной науки. Каадое научное ?
открытие уменьшает возмолности /ругих открнти»!. Чем выше уровень
развития науки, тем меньше проблем остается ей для разрешения.
Ь конце концов пр1облемная с^йра науки должна оказаться полностью
исчерпанноЗ, и развитие науки на этом заканчивается. С этого мо
мента она обретает, наконец, свое идеальное состояние - стшювится хранилищем вечных истин.
Подобный взгляд на природу познания явно или неявно опирает
ся на определенные онтологические допущения. Он не осознает бесконочной сложности и качеотвенного многообрезия познаваег.шх нау
кой объектов действительности. Они рассматриваются как Сднокачествешшэ, а их сущности - как конечные, однопорядковые, допуска
ющие оконпательное объяснение, не нуадающееся в дальнейшем изме
нении.
Мета(11Изико-догматическое понимание познания господствовало в
ХУИ- XIX в .в . На этой гносеологической основе покоился идеал так
называемой классической цауки. И он не был абсолютно беспочвенным.
Наукой, приближающейся к его воплощению, к концу XIX века счита

ли теоретическую (1)изику. Успехи, одержанные ньютоновской механикоЯ
породили оптимистический взгляд, что все принципиальные проблемы
этоП науки или уже решены,или близки к разрешению. На •^.олю потом
ков останется лишь увеличивать число десятичных знаков в форму
лах уже известных законов. "Общей тенденцией всех учебников, на
писанных в начале этого века, было представить разику как в основ
ном законченный предает без каких бы то ни было указаний на нерешен1ше проблелщ" f l,3 3 3 ].
Судьба идеала классической науки хорошо известна. С^юрмяровавшись в условиях сравнительно "мирного", эволюционного периода
развития науки, он обнаружил свою полную несостоятельность перед
лицом революционных достижений естествознания на рубе*е прошлого
и нинеишего веков. Открытие новых областей реальности с качест
венно иными законо(лерностя1ли подорвало убеждение в абсолютной
истиниости ранее достигнутых решений и поставило науку перед лицо»л ноьых, ранее неизвестных грандцозшх проблем, "ш е с т о карти-
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ны иочти полной законченности физика теперь производит впечатле
ние скорее такого предоета, где открытых вопросов оольше. чем
окончательных ответов" [l, 33б]_
Лишившись своего исторического оправдания, метефиэико-догма
тическое понимание познания продол»и1ет существовать в виде пере
житка. Рассматривая те или инке достигнутое познавательные резу
льтаты как абсолютные истины, догматики не видят или не хотят ви
деть каких-либо нерешенных проблем, игнорируют ;;аш1ыв, ке уклады
вающиеся в их догыатизировонные схемы. Такая позиция не только
теоретически неверна, но и практически вредна, так как обрекает
науку на засто.1.
Келл догматизм абсолютизирует противоположность мб;ьду знашюм
и незнанием, то скептицизм впадает в другую метафизическую край
ность -'релятивистски игнорирует саму эту противополоыюсть.
Ьскрыьая (беспочвенность догматических претензий на абсолютное зна
ние, скептики отмечают тот реальный факт, что благодаря процессу
Познания объем непознанного, проблематичного не только ае умень
шается, а,наоборот, увеличивается. Однако, не пошшая объективыо:4 основы этого процесса и его направленности, они обесценива
ют получаемые наукой познаватв.1Ьные результаты и высказывают пес
симизм в отношении ее возмоы10ствй.
Наука, утверадают скептики, не столько решает загадки природы,
сколько MHOiJiT их. Ке»1дий ее шаг по пути об4ясненяя сущности ве
щей приводит лишь к возникновению новых проблем, подчас еще Оолее многочисленных и сложных.^ Чем мяоштабнее научное открытие,
тем больше новкх проблем оно о собок приносит, ироцесо научного
познания напошшает борьбу о мифическим чудовищем, у которого на
месте каадоЛ отрубленной головы сраву вмрастает несколько новых.
С другой стороны, ранее достигнутые решения являются весьма услов
ными, ибо в свете новых знений их приходится периодически пере
сматривать ("решения умирают, а проблемы остаются"/, ь итоге,счятрют скептики, чем дальше продвигается наука, т е к ... таинствен
ней становится мир. В сущности наука - вто не система каких-либо
устойчивых результатов, а скорее»вое более и более раврастащаяся система проблем. Поэтому говорить о научном прогрессе е ; я д ли
Hf'.eeT смысл.
Парадокс состоит в том, что такого рода скептические умонаст
роения обычно получают наибольшее распространенде именно тогда,
кпгра в науке происходят крупные открытия, поднимающие новые зна-

чительине пласт» ещем* познанной реальности. При этом источником
этих нгстроекиЛ Н0ре;'К0 являются сили авторы данных открытий видные естествоиспытатели. Ьуду'ш незнакомы с диалектико-матери
алистическо.! гносеологией или, как это нерехко случается при копитал11зие,
несвободны от идеологических предрассудков относитель
но ее, 01Ш подчас отдают определенную дань скептицизму. "С умноме
нием наших знаниЗ,- заглечает, например, Ь.Гейзенберг,- притязанио
естествоиспытателвЯ на "поншиание мира" становится некоторь»! обра
зом все MeHboiiiM и меньшим"

ИзвсстныЗ орнитолог Н.Тинбер -

ген пессимистически признает: " . . .

Vn убвлдаемся, что ощущение

полного неведения не только не идет на убыль, а скорее усиливает
ся, оно возрастает в геометрической прогрессии по српвнен1!Ю с крупицам.1 знания, которые mi приобретаем, так как каадая разреоенная
проблема поро^лает целиЦ ряд новых проблем” ( 3 .9 ) . Подобное высказывашш непеу<о српзу ie подхватываются и "развиваются’' совре
менными фидеиста1ли, использующими автормтет ученых для дискредиташш научного метода познашш и обоснования другого, более "эф({лктивного" пути к истине.
^.огглатизм и скептицизм - две метафизические крайности в трак
товке соотношения знания и незнания. Но, как известно, при опре
деленных условиях крайности сходдтся. ’.Ьленно разочарование в ре
шениях-абсолютах при незнании диалектики мо*ет привести к разоча
рованию в решениях вообще, догматик становится скептикогл. Резуль
тат такоЛ метаморфозы мо^но довольно точно выразить слова\и1 одно
го из действующих лиц т-шги английского логика И.Локатоса "локааательствп а опроверьенкя"; "...вначале у !.еня не было проблем, а
теперь у меня нет ничего, кроме проблем" [4 ,1 4 5 ] .
Правильное решение вопроса, позволяющее преодолеть одяосторонность как догаатизма, так и скептицизма, стало возмо^лш лишь на
ocнo6^Jlлapкc^тcкo-лeнинcкoЛ конц9пш1и познания как диалектически

Ваз^в11ва1а;10£02я тдодесса.
Теория познашш диалектического материализма признает противополоыюсть знания и Незначия, но считает ее относительноЯ.
Мир принципиально позн;^гаем. Ьто значит, что на пути д.ви2,е1шя
позн(.шя к истине нет никаких непреодолимых преград. Любое кон
кретное незнание преодолимо, любоЛ научш.’Л вопрос, если он пра
вильно поставлен, рано или поздно находлт свое решение. Однако,
тризнавоя принципиальную познаваемость матеппельных объектов,изучаелшх иаукоЗ, материалистаческпл длалеьтлка в отличие от r;jTn4iзического материализма одновпеменно признгет их бесконочную сло*.-
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ность и неисчерпаемость. Эта неисчерпаемость проявляется, во-пер
вых, в Оесконечном многообразии
отношений каждого объекта с
другими объектами, во-вторых, в бесконечности и многопорядковости их сущностей, то есть в сущесудовщ^/ бесконечного множества
•качественно различных структурных уровней материи и, наконец, втретьих, в их бвcкoнeчнofл изменении и развитии.
Еоледствие этого наука, как бы не были велики ее достижения,
никогда не MOi^eT познать интересующий се объект исчерпывающим
образом. Любая истичб, достигнутая в результате решения научней
проблек™, всегда является в той или иной мере относите.чьноЯ, то
есть неполлой, приблизительной, нуадающеЯся в дальнейшем дополн еш и , углублении и уточнении. Гюзнание действительности осуще
ствляется не как единовременный акт перехода от незнания к абсо
лютному знанию, а как бесконечный процесс постепенного прибли^лепия к абсолютной истине через ряд распи'ояющхся и углубляющихся
относптельных истин.
Йаучный прогресс шлеет диалектически противоречивы! характер,
шаг вперед в развитии науки, обогащяя ее новыми знаниями
об одних сторонах исследуемых объектов, вместе с тем вскрывает
и новое незнание других ее сторон, решая одни проблемы, ода'овре-^
менно ставит перед ней даугие. Новые проблемы возникают на осно
ве достигнутых познавательных результатов, диалектически связа
ны с нш/ш, являясь их,так сказать,оборотной стороной. При этом
относительному и конкретному зна1шю соответствует столь ае отно
сительное и конкретное незнание.
отот Д1иплектичеcxHil процесс хорошо прослеживается, например,
на материале истории развит;1я атомной физики. Открытие явления
радиоактивности показало, что атом, ранее считавшийся абсолютно
простым, на самом деле является слоаным образованием. На этой ос
нове в чизаке сразу возникла проблема структуры атома. Ее решение
привело к открытию ядре и электронов. Теперь на повестку лдя
встал очере;ио,1 вопрос: что представляет собой ядро? Познание
того, что ядро состоит из про'"онов и нейтронов, поставило перед
(Р13ИК0Й ряд новых проблем, связ-’н ш х с изучением природу ядерных
сил и т.д.
оозникая на основе достигнутых знаний, новые проблемы являют-^
ся, тпким образом, не вырЯ1иенивм какой-то ущербности научного
метода исследювгзния, его неспособности познать истину, а закопомернкм слех.стппем самого научного прогресса. Будачи осознанными,
-7 -

правильно и четко

сформулированными, они становятся необходшашм

комионвнтом развития науки. Если полодлтельние знания iJjiKCHpyioT
результаты предшествующей позновательноЛ деятельности, то поставлешше на их основе проблемы являются ст1шулами, побу^цающими к

дальнейшему развитию знания, не даю1цими ему остановиться и застыть,
"JiO тех пор, пока та или иная отрасль науки обладает изобилием
проблем,- 1шсал известный математик jl.Гильберт,- она полна ьлэни.
Отсутствие проблем означает смерть или конец развития этой отрас
ли" { Ь ,1 3 ] .
Процесс развития познания состоит, однако, не только в прибав
лении к ранее достигнутым знаниям новых знаш1й путем решения но
вых научных проблем. Он включает в себя таклв и критический пере
смотр в свете новых знаний ранее наНденных решений. Признавая
этот бесспорный д;.акт, марксистская гносеология дает ему совершен
но иное толнование, нежели скептицизм. Изменение старых научных
представлений происходит в определенном направлешш - все больше
го приближения к изучаемому объекту. Новые знания обычно не пере
черкивают полностью старых решений, а уточняют и конкретизируют
их. Это уточнение предполагает как элиминаь;4ю неизбеышх элемен
тов зоблулдения, так и более точное определешю той области усло
вий, по отношению к которой старые решения сохраняют свою спра
ведливость.
От достигнутых знаний - к новым проблемам и через решение этих
проблем - к дости1 £нию новых, более полных, глубоких и точных
знаний - такова диалектика развития научного поэнанши
Поскольку основой проблемности являются накопленные наукоЗ полоклтельные знания, с развитием этих знаний происходит и соответ
ствующая эволюция проблемной of/еры.
Ьо-первых, увеличивается ее объем,- Ь этом отношении существу ет -прямая аналогия меаду развитием общественного и индивидуально
го сознания. Известно, что каадый человек видит тем больше проб
лем, чем осширнее круг его знаний. Степень проблемного видeF^ия
мирп - фушция от шлею!легося 8нан.1я. Эта диплектическая зависи
мость оыла интуитивно схвачена еще древнегреческой мудростью: на
ши зпшшя - остров в океане неизвестного. Чен больше этот остров,
теи /ж ннес линия его соприкосновения, с неизвестным. По та *е са
мая зависимость имеет место и в развитии науки: вел'.чинп проблем
ного ПОЛЛ нг^уки на ка^ом этапе ее разы1тия находится в п1шмой
згаисимости от урощы достиг11|^тих знанк!!. 4ev, вьшв уровень розьи-

тия науки, тем больше новых проблем перед ней возникает. Увеличеаив количества проблем является, таким обрчзом, показателем не
слабости неуки, в, наоборот, ее развитости и 4Лзнеспособности,
Ьо-вторых, более разнообразныкстановится содерльание проблем,
что обусловливается все более увеличивающимоя качественнйм много
образием объектов, с ксторшш субъект вступает во взаимодействие
в процессе своей практической и теоретической деятельности.
1>-третьих, проблегш ста)10вятся более глубокими,а следователь
но, более слоытми для раэрешения. Однако факт услоы1ен;1я проблем
в процессе познания не дает оснсвани;! для гносеологического песси
мизма. Параллельно с усло*нв1шем проблем происходит совершенство
вание средств и методов поэна)1ия, которые становятся все более
тонкими и Э(1«1вктивны)ли, поскольку основываются на все более общих
и глубоких яеориях.
Увеличение количества проблем, их разнообразия, глубини и слож
ности свидетельствует о творчеокоЗ моо«» науки, является залогом
ее грядущих свершений.
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ПРОБЛБиЛ И ПРОБЛЕХСРАЗРЕШАЩАЯ МСЩЕЛЬ НАУКИ:
( НЕМАРКСИСТСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)
Г.И.Ермолаева
В современной буржуазной философии науки и методологии исто
рии развиваются различные представления о методологической роли
проблемы в научном исследовании,

о развитии науки как непрерыв

ном процессе разрешения проблемы.Цель настоящей статьи - рассмот
реть, в чем заключаются их основные характерные черты, каковы их
философско-гносеологические основания, в чем заключается противо
положность марксистского и немарксистского переходов
вопросу.
В современной буржуазной методологии науки
• роста " научного знания на основе постановки

к

данно11^

известную схему
и решения проб -

лом видвинуч К.Р.Поппер; впервые он представил ее в "Логике науч
ного исследования" [ 3 , I08-I3I] и развил в последующих работах
[4 , 3 ^

. Казалось бы, это верное описание некоторых реаль -

ных сторон р-^звития познания. Однако, давайте рассмотрим,

что

имеется в виду под "ростом" знания? - Только переход к решению
все новых и более сложных проблем; тогда как накопления истинно
го знания

(1

мире нз происходит. Таким образом, получается,

Поппер абсолютизирует момент прерывности,

1троблемности

что

в развитии

науки. Хотя в более поздних работах он отходит от "катастрофизма?
но все-таки остается на антикуь^лятивистских позициях. Неприем лемой его теорию делают конвенционализм, априоризм, понимание на
уки как игры, регулируемой произвольными, конвенциональными пра
вилами [^3. 5 ^

. Несосгоятельными являются и его представления ,

объвктивно-идвалистическн'9 по своей сути, о проблемах, как эле ментах "третьего мира” . В теории "третьего мира" Поппера отсутст
вует понимание действительных о(Ь>вктивных источников, объектив ных детерминант генезиса научных проблем [5 i I l f ) .
Теория Поппера является пврехо;>хой от позитивизма к постпоэити^изцу, сохраняя абстрактно-логический подход к науке. Но по
скольку она объявляет главной задачей методологического анализа
изучение развития научного знания, следующее за ней философское
направление - "историческая ожола" методологии,
сосредоточьза ет на этом главное внимание и осуществляет поворот к истории нау
ки. Видный представитель этого направления Т.Кун описыва(>г разви
тие науки с помощью понятия "парадигмы", обозначающей принятую
-

10

-

научным сообцеством к-а. современном этапе теорию, которая,во-пер
вых, выступает критерием для выбора проблем ("головоломок")

и

во-вторых, служит модель!), образцом их решения [ б , 59-бб] . Нор
мальная наука развивается как решение "головоломок" на базе при
нятой парадигмы. Значение теории Т.Куна в том, что он в отличие
от абстрактно-логического подхода позитивистов вводит в науку со
циальное измерение, показывает, что наука делается реальными лю
дьми; т.е. он выходит за рамки чисто интерналистского понимания
науки.
В новейшей западной ({млософии науки происходит еще более ра
дикальное изменение самого предмета исследования по сравнению

с

позитивизмом. Так, Т.Никклс, например,пишет, что надо "перевер путь старое разделение открытия и подтверядения с ног на голову?
Главное дело общей методологии

не создание фундаментальной те

ории подтверждения научного знания, а создание "эвристики" ( в
широком смысле слова), теории порождения знания [^7; 90" . В нас
тоящее время более четко формируется модель науки как проблема разрешапцей деятельности, использующей результаты интеррогативной
логики, поэтому эта модель получила название интеррогативной.
В разработке этой проблематики новейшая западная методология
отталкивается во-первых, от историко-философского наследия

по

проблеме, начиная с Платона до Бэкона, Канта и Коллингвуда,и вовторых { и в главных), от сложившейся на Западе в настоящее вре
мя идейно-философской ситуации, вызванной окончательным крахом
доктрины логического позитивизма. По замечанию американского фи
лософа Г.Гаттинга, "все возрастает число "друзей открытия", фи
лософов, настаивающих на необходимости анализа процессов возник
новения з н £ ^ я "[ 7 , 89] . Само творческое открытие рассматривает
ся как типичная форма проблемораярешающей деятельности. Извест ный методолог и историк науки С.Кляйнер доказывает это на матери
але Дарвиновского открытия естественного отбора [8 ; 119-16!^ .
Г.В.Сорина отмечает, что попытки построения подобной модели пред
принимались в 60-70 -е г г . Р Аккофом, С.Вромбергером, Ст.Гей лом [ 9 , 295 . В 1977 г. вышла книга американского философа Л.
Лаудана "Прогресс и его проблемы"

|[l^ ставшая заметньм явлени

ем, до сих пор активно обсуждаемая в западном философском сооб
ществе. Лаудан последовательно проводит интеррогативннй

подход

к научному исследованию. Ои предлагает переосмыслить понятие на
учной рациональности в связи с проблеморазрешающим характером на
уки, считает необходимым заменить неадекватные старые способы
- II -

оценки прогрессивности теорий новьм критериеы, которым выступает
эффективность теории в решении проблем, или "проблеморазрешающая
мощность теории" (Я.Хинтикка называет его, соответственно,"вопросоотвечающей мощностью теории").
Причем

принятие интеррогативной модели науки делает возмож

ным отказ от жесткого кумулятивизма неопозитивистов и от антикуцулятивиэма исторической школы, преодоление их дихотомии, что

и

осуществляет Лаудан. Я.Хинтикка, известный финский логик и эписгимолог, подвергает критике позитивистов за отрицание ими возмож
ности рационального обсуяадения способов "открытия" научных тео рий. "Неудивительно, - пишет он, - что у ученых назрела неудов летворенность прежним статическим подходом к научным теориям,по
этому начали активно предприниматься попытки обсудить то,
Штегмюллер назвал "

Theorlendynaml’.c

что

" [ П , 69] . Основная идея

интеррогативного подхода, по Я.Хинтикке,заключается в том,

что

процесс развития науки есть серия вопросов, поставленных природе.
Здесь он развивает теоретико-игровые представления, рассматривая
науку как игру с природой: "Ходы ученого есть вопросы, поставлен
ные природе, и дедукции из ответов” . Значительное внимание уделя
ется вопросо-ответным отношениям.
Достоинством рассмотренных концепций является то, что

они

представляют собой шаг вперед по сравнению с логическим позитивиз
мом, поскольку строится динамическая модель знания, осуществля ется целостный, исто{жческий подход к науке. Однако философскими
основаниями этих представлений является так называемый роализм ,
oтличaiaщийcя крайней аморфностью, что ведет к возможности колеба
ний от материалистической линии к различным вариантам идеализма.
Отличительной чертой этих подвохов является замыкание в рамках
чисто методологического анализа и отсутствие предметносодержательного аспекта.
Рассмотрим, как развивались представления по этоцу вопросу
в историографии и методологии истории. Представления о гносеоло
гической роли проблемы в историографии и методологии истории име
ют определенные корни. Впервые отметил важность постановки проб
лемы в историческом исследовании И.Г.Дройэен, видный представи тель немецкого идеалистического историзма XIX в, предпринявший

I.
Надо отметить, что в буря^азной мвтoдoлoгi4и истории ка
гори.1 проблемы и вопроса ( ввиду тождества их логической структу
ры) зачастую отождествляются

одну из первых попыток систематически рассмотреть методологию ис
тории.Первый этап исторического исследования, который он называ ет эвристикой, включает в себя постановку исходного вопроса и по
иск на основании его необходимых материалов. По мнениг Дрсйзвна,
развитие,

прогресс знания имеет исходным пунктом

между традицией и субъективным воспр/лткс;.'

противоречие

прошлого,"когда ожив

ляется размышление,сомнение в отношении того, во что верят" fl2,

157]

. Он пишет, что " в постановке вопроса проявляется истинная

гениальность"; сама глубина вопроса определяет во многом глубицу
поиска. "Так, наприг-ю^^Токвиль, чтобы понять французскую револю
цию. задался вопросом об экономических и социальных
нижних слоев Франции". Дройзен подчеркивал

отношениях

а 1сгивность

сознания

историка в постановке вопроса,однако, развивал эти положения

на

идббшистической основе. В целом, положения, связанные с характе
ристикой исторической проблемы (вопроса), не получили у него раз
вернутого выражения; свои теоретико-методологические исследова ния он подчинил главной идее- обоснованию идеалистического мето
да понимания, как "самого совершенного познания" [^12, I5lJ .
В наиболее четкой и развер>^той форме развил интеррогативный
подход к историческо1цу исследованию Р. Д*. Коллингвуд. Опираясь
на Бэконовское требование вопрошащеЯ активностм ученого по отно
шению к природе, он переносит его на историю, утверждая, что"это
положение, хоть Бокон о том и не догадывался, яаляется и подлин
ной теорией исторического метода" [13, 2 5 ^ . Иными словами,Кол
лингвуд, в противовес позитивизму, обосновывает тезис о научном
статусе исторической науки. Страстно выступая против традиций
компилятивной истории (истории ножниц X клея), он подчеркивал не
обходимость постановки проблемы, целенаправленного, критического
отношения к исследуемому материалу. В этом плане

методологичес

кие идеи Коллингвуда, взятые вне философского контекста, в кото
ром они были высказаны, имеют,несошмнно,важное аначение дяя ис
торической науки. Однако философоко-гносеолопшвоким основанием
его теории является идеализм в понимании йСтори«мсмого процесса,
идеалистический априоризм, односторонне* подчвркмышие активнос
ти субъекта в познании, что во многом противоречит его методоло
гическим достижениям.
В последнее десятияети* в аападной методологии истории вццелился так называемый "исторический конструктививи*, я котороцу
относятся
то

л.

Q4] .

Гольдштейн, Д.Мейлазд, А. Донагам, Н* Реюер, А.Дан^

_

Главная идея, объединяощая этих авторов - подчеркивание при
оритета интеллектуальной конструктивной активности историка в исC/IIVI.0 бании прошлого. Историк, по их мнению, опирается на метод
постановки вопросов. Вслед за Коллингвудом, перенесшим на исто рив Бэконовское требование "вопрошающей активности", Гольдштейн
заявляет: "Материалы архивов, газетных хранилищ и т.п. не явля ются историческими источниками, пока историк не будет в состоянии
задавать вопросы, ответы на которые могут быть извлечены их этих
вещей - остатков" [l4, 88

. На основании поставленного вопроса

историк "конституирует" факты, создает гипотезы. Однако

конст -

руктивисты рассматривают этот процесс с субъективных позиций,пол
ностью элиминируя реальное прошлое из исторической науки. Реаль
ное прошлое Гольдштейн считает кантовской непознаваемой "вещью в
себе" fl5 ,' 13б,137_

. Гипотетическое "конституирование" ставит

себе целью только достижение логического соответствия с источника-чш и правдоподобия. В результате исчезает критерий различения
вымышленного и действительного.
Таким образом, исторические построения приобретают у конст
руктивистов чисто инструментальный характер. Сам вопрос о их со
ответствии прошло!^ не ставится, более того, он запрещается

в

данной концепции.
Итак, очевидно, что для данного направления буржуазной исто
рической мысг.и характерен метафизический о.рыв суб1 лкта от объек
та, гипертрофирование активности субъекта за счет отказа от объ
ективности исторического исследования.
С принципиально иных философских позиций подходит к этому
вопросу диалектический и исторический материализм. Фияософско,методологической основой понимания процессов превращения научно
го знания здесь выступают, прежде всего, положение К.Маркса

об

определяющей роли практической деятельности в познании [ I , IJ ,
идеи Б.И.Ленина о познании, как "вечном, бесконечном приближении
•мышления к объекту" [2 , 17!^ , о диалектическом взаимопереходе от
носительной и абсолютной истины, о единстве отражения и творчес кой активности субтлкта в позна1(ии. Эти принципы обнаруживают ва
жные преимущества марксистской философии по сравнению с постпози
тивизмом. Однако

здесь возникает задача, не решенная еще в пол

ной мерз в марксистской философии! рассмотреть, как конкретно ре
ализуются эти общие идеи в конкретно-научном, налример, истори ческом познании.
-

U
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ПАМЯТЬ И ТЕЗАУРУС КАК ОБЩЕЛАУЧНЬЕ ПаШТИЯ
А.Н. Книгин
Понятия "память" и "тезаурус" возникли в науке как специаль
ные, однако

постепенно их смысл и значение и соответственно упо

требление расширились, в настоящее время они, по нашему мнению ,
приобрели общенаучный статус.
Понятие памяти первоначально было психологическим. С возник
новением теории информах^ии и кибернетики оно стало употребляться
расширительно - для обозначения одного из необходимых элементов
вычислительных машин, функционгшьно аналогичного памяти человека.
Все шире его употребляют и в других науках, но обязательно

в

контексте, связанном с характеристикой информационных процессов.
Так, например, в биологии говорят о генетической памяти, в ме таллургии-о "структурной памяти" металла. В некоторых гуманитар
ных науках (история, археология, этнография) использование поня
тия памяти являлось обычным издавна (достаточно вспомнить, что
многие реальные вещи, оставшиеся от прошлого, обозначаются сло
вом "памятник"). Отсюда напрашивается идея обобщения'этого поня
тия и распространения его на области, отличные от исходных. Для
этого оно должно приобрести в известном смысле гносеологическое
значение. В информатике память наиболее общим способом определе
на как "свойство какого-либо объекта, связанное со способностью
сохранять информацию во времени и воспроизводить ее" |^1, 165^ .
Это определение представляется не вполне удачным в ряде отноше
ний. Во-первых, определение памяти как хранилища информации яв ляется слишком антропоморфным и не соответствует представлению об
информации как стороне информационного процесса, вне которого она
не обладает реальным существованием. Во-вторых,память здесь обьявляется свойством и в то же время далее следует оговорка,

что

иногда под память , понимают само устройство, хранящее инфор)мацип.

•
Действительно, понятие памяти употребляется в разных значе
ниях: и в значении свойства ("сильная память") и в значении вмес
тилища ("хранится в памяти") и в значении механизма ("память от
казывает"). Все это вполне приемлемо, но может быть обобщено.Для
этого

представить память как множество структур, способное

урбличивагься в числе эпементов и в!:зивпть структуры во вне без
пои^-fii. В атом случае понятие памяти будет огпсмать dc «“m назвянН1.-Ч э!1ачекням.

Структуры должны пониматься в этом определении как чисто ма
териальные. Например, память отдельного чел';века-это наличие киких-то связей, видоизменений (физиологического, химического, фи
зического характера) в его мозгу. Гносеологический аопек' плмяти
в данном случае состоит в том, что память человека есть материа
лизованное (объективированное) в виде мозговой струкгуры знание.
Но не знание как таковое, которое актуально лишь как элемент субъ
ективной реальности, кек субъективное отношнние человека’к пред
метному миру, р.е. лишь в случал, когда человек "вспсминачт" или
"передает" знание. Таким образен,актубиьное знание предстает как
информа1;ионный процесс порождения памятью структурированной сис
темы сигналов. Потенциа^тьнов знание это не ин{ю{>мация и не инфор
мационный процесс. Это структура, составляющая память. Актуальное
знание - это "возбужденная" или "мигрирующая" структура, т.в . ин
формационный процесс.
В таком понимании нет различия между памятью машины, челове
ка и, скажем, книгой. Книга есть хорошо структурированная систв ма знаков. В этом смысле она - память, потенциальное, но не акту
альное знание. Актуальное знание возникает в информационном про
цессе чтения ее человеком.
Эта трактовка памяти предельно широка и может использоваться
в любой науке для характеристики определенных (информационных по
)сути) процессов. Онл позволяет также дать об(де>)аучное толкование
понятия "тезаурус".
<
Различие информа1)ионных процессов на уровне неживой, живой
и социальной природы можно определить следую1дии образом. Некая
физическая система, включенная в процесс семиозиса, может воспри
ниматься как акт ( на уровне неживой природы), как сигнал ( на
уровне жизни) и как сведение ( на уровне человека). Характер раз
личий обусловлен характером памяти, воспринимапцей структуру
процессе семиозиса.

в

иожно выделить три типа памяти относительно возможного харак
тера знакового воздействия. Неподготовленная память (НП) - она
воси^лкимает знак как акт. Частично подготовленная память (ЧПП) воспринимает знак как сигнал. Универсально подготовленная память
(УГШ) - воспринимает знак как сведение. Следует заметить,
что
уровень подготовленности памяти есть характеристика,соотноситель
ная с природой знаковой системы, а не абсолютная, хотя а ней и
есть комент абсолютности. Момент абсолютности заключается в том,
- 17 -
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что киэиий уровень памяти не может вьтолнить функцию высшего.Со
относительность ке заключается в том, что ЧИП и УПП являются та
ковыми лишь по отношению к знакам определенной природы. Например,
для волка залах человека - сигнал опасности, а запах какого-либо
растения просто акт. Для человека запах в зависимости от системы
восприятия может быть и сведением,и сигналом^и актом. Эти разли
чия связа>!ы с характером изменений, вызываемых воздеПствую;цеЯ
структурой знаков. Акт вызывает внутреннюю парциальную реакцию .
Сигнал вызывает внешнюю реакцию, то есть ответ целого организма.
А сведение есть синтез (отрицание отрицания) внутренней и внеш ней рс-акции. Внутреннее в смысле идеальности, но не napi^iaJibHoe,
а целостное. И одновременно задерж41нное внешнее как потенцисить нал возможность действовать. Отсюда следует, что память это

не

просто и не только хранилигце, куда поме;цах)Т и откуда извлека^^т
информацию. Память это и специ'^ическое свойство приемникА инфор
мации, которое определяет, какой вид примет и№*юрмация в {«зультате воздействия на систек^у: акт, сигнал или сведение.
Общестро of!лaJ;aeт памятью в том смысле, что оно хранит разH00fipa3 HUN'.H cnoco6avM множество устойчивых структур, способных к
увеличению и порождению мигрирующих знаковых структур. Это книги
и другие докум*:НТы, памяпшки материальной культуры и т.п. В па
мять общества следует включить все материальные структуры, спо собные вызивять знаковый процесс и породи.-ь сведение. Однако эго
не значит, что все они разнозначны, равноценны.
На уровне универсально подготовленной памяти cyjjecTByoT тезаурусные различия, которые продолжают и усиливают отборочную
функцию памяти. Понятие тезауруса возникло в лингвистике, затем
стгило использоваться в информатике, и в настоящее время имеет
тенденцию проникать в другие области знания. 11ридав evy гносеоло
гический смысл, мы можем представить его как об(денаучнов понятие.
Исходным пунктом такого обобщения может быть представление

об

эквивалентности тезауруса и универсально-подготовленной память :
Т = Ь / П П . Это соотношение может рассматриваться как наибо
лее общее определение тезауруса. Т и УПП эквивалентны, но не тож
дественны, так как их гносеологическая природа различна. УПП поопределению это материальная структура. Тезаурус же есть семанти
ческие возможности данной структуры. Количественно Т и УПП совпа
дают: в Т столько "слов", сколько в УПП структурных обр&злваний.
Но качественно они различны: УПП есть структура, 'организованная в
-
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пространстве, в то время как Т есть структура смыслов, для акту
ализации которой необходимо время (время сканирования).
С помощью таким образом определенных понятий памяти и теза
уруса можно построить весьма абстрактную модель познания и пони
мания. Для этого примем, что элементом тезауруса Т а являются от
ношения R

как микроструктуры. Представим правильную часть

как упорядоченное множество отношений
что

, где знак ^

R...

обозначает наличие какой-то

логической связи типа выводимости. Тогда отношение
что
в Гк

R-»3

Tr

, такое,
, такое,

, поступаюгдее в память извне, без труда попадает

(случай студента-4)изика, слушающего лекцию по теории отно

сительности). Любое отношение типа R

соответствует Тя

по ка -

чвству и, таким образом, может быть и»{юрмацисй. Однако, если
поступает отношение

( tc<m ) , то, очевидно, информации

нет

(случай ученого физика, читающего популярную статью по теории информа1;ии).
Разумеется, реальный тезаурус любого человека представляет
собою не полностью упорядоченное множество отношений, а совокуп
ность упорядоченных и не вполне упорядоченных систем отношений ,
подмножеств Т.
Если обозначить типы отношений верхними индексами, а от

-

дельные отношения нижними, то в некотором тезаурусе Т всегда име
ются единичные отношения типа 1^'
ченные части) типа R*

, связки отношений (упорядо -

и не полностью упорядоченные связки отно

шений типа
. Таким образом можно р обобщенном виде предста
вить тезаурус Т как множество (
, R* ■■ft-’>
R.
R. f ^
Количественная характеристика тезауруса Т определяется чис
лом наличных отношений в нем, а качественная - числом типов

и

самими типами. Кроме этого, можно ввести в данной модели понятие
0рганйэа1у10нн0 й характеристики Т. Она будет определяться
упорядоченности подсистем Т. Чем меньше единичных 1^'
ностью упорядоченных
рыва в имею'1ц«хся R

^

мерой

и не пол

, а .акже чем меньше число звеньев раз

, тем более организован

Т .

Можно представить себе идеально организованный тезаурус, в
котором отсутствуют элементы типа R' >и R и, следовательно, он
представляет собой цепь логически связанных слов

Я'с.

.

Таким идеальным тезаурусом является отдельная теория в двпуктииной формо. К такому же состоянию вообще стремится наука .
DniMv идет!/ гоогпетстпулг илеальмая "универсальная наук1 "Лой'1 ■ 19 -

ница. Однако, поскольку последняя невозможна, идеальный тезаурус
всегда должен быть узким, его семантическая область (область де
сигнатов) относительно бедна. Идеально организованный тезаурус
будет характеризоваться крайт;ми способностями восприятия знако
вых систем: для него всякое R

неинформативно. Поэтому идеально

организованный тезаурус может выступать как цель, но его собст веьное дальнейшее обогащение невозможно. Отсюда следует, что он
не может быть эквивалентен целой памяти, а лишь ее подмножеству
( речь идет об У Ш ). И этим принципиально отличается память че
ловека и общества

от машинной памяти, которая может быть эквива

лентной идеально упорядоченноцу тезаурусу.
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шрЁдалЕНИЕ пснятай и локализация образов i
в.Б.Родос
Обнаружение факта функциональной специализации полушарий го
ловного мезга человека [ i j позволяет гфвдставить отдельнив фраг
менты процессов сознания и познания в виде диалога. Последова

-

тельное, линейное, поступательное уступает место интеллектуаль ному взаимодействию, полемике и соавторству двух полушарий, двух
равноправных творцов нового знания.
Для гносеологического анализа не существен

физиологичес -

кий адрес той или иной разновидности мыслительной деятельности .
Но валено отметить, что разделение интеллектуального труда прояви
лось в специализации правого.полушария мозга по созданию и удер
жанию объемного, динамичного, континуального, многосложного

и

многоуровнего образа ( представления, имиджа ) изучаемого объек
та.
Гносеологический образ - имидж, отнюдь не обязательно производен от ощущения и совпадает с чувственным образом. В прсштике
научной деятельности имидж - скорее образ чувственно невосгфинимаемого, сугубо теоретического. Разумно говорить об'имидже частицы-волны, прибавочной стоимости, гипотетического монополя

или

доступных лииь мысленному взору объектов математики. Правое по пушарие способно создать и удерживать имиджи с квази^зическими
денотатами, которым в реальности ничего не соответствует. Таковы
имиджи, представляющие и предваряющие будущие иаобротения стан ков и механизмов.
Можно говорить осГимиджах, порожденных не только изобрета тельской способностью творческого разума, но его умением вообра
жать и фантазировать. Таковы имиджи единорогов, кентавров, руса
лок. Наконец, мозг способен создать имиджи о&ьвкто», прямо запре
щенных законами естествознания, таковы научные идеализации,вроде!
"абсолютно твердое тело", "вечный двигатель" или "несжимаемая
жидкость".
Лмидж или совокупность, система имиджей образуют теоретичес
кую онтологип, объект1^

область последующей теоретизации и диск

ретизации.
Левому 1 о;тушарию, функциям которого нет аналогов в животном
мире, отведена роль дескриптора, фиксатора, схематизатора.На го/Ч -

лографическив картинки правого полушария левое отвечает и возра

жает дискретными описаниями, теоретической систематизацией.Имидж- ;
отправная точка и стимулятор всех дальнейших понятийных дескрип
ций служит в дальнейшем эталоном и критерием их адекватности. В
свою очередь, выводы и преобразования на уровне дискретного описш тя спосовны уточнить, углубить имидж, высветить в нем новые ,
ранее неведомые грани.
Рассмотрение познавательных актов и процессов как проявле ние диалога и в»«утрвннего противоборства разума позволяет увидеть
новые проблемы, по-новому сформулировать, а то и решить старые.
Представляет интерес диалоговое оформление классической логико
гносеологической темы: определение понятий.
Теория определений - раздел логической науки с наиболее яс
ными гносеологическими функциями. Действительно, практически лю
бой познавлтельний ант предполагает выделение, фиксацию самого
объекта исследования, что и происходит в форме первоначального
определения.

Немудрено поэтому, что техническая и методологичес

кая реализации идей, результатов и рецептов логической теории оп
ределений ос^чются актуальной темой логико-методологических иссле
дований. Известно, что некоторые виды определений не слишком хо
рошо вписившотся в об1дую кзрти1^ , по той или иной причине не удо
влетворяя придирчивых логиков. Так, не вполне доброкачественными
выглядят операциональные определения, а в гзрвую очередь - остенсивнне.
Большинство исследователей j^2;3

вполне справедливо отказы

вают остенсии в праве числиться среди "нормальных", "правильных",
"ортодокса.’гьных" определений. При этом никто прямо не отрицает,
гносеологической значимости этой процедуры: определение с по

-

мощр^г жеста, с помощью указания пальцем, определение с помоя{ью
прямой демонстрах^ии, предъявления реального и конкретного экзем
пляра определяемого предмета. Упор делается на том, что значение
это в основном вненаучно, предкдучно, что остенсия важна и неза
менима на ранней, подготовительной стадии, когда исследователь
впервые знакомится с инструментами своего дальнейшего анализа ,
когда он только узнает и запоминает впервые слова и названия язы
ка, в котором ему еще предстоит оформлять полученные им знания.
Приведем главные аргументы, выводятцие остенсию из круга при-,
иычньгх логических дефиниций.
Семантический приждип предметности остенсивное определе
ние реализует непосредственно, прямым указанием денотата вподи22 -

мого, определяемого термина. Зато синтаксически остенсия крайне
неудовлетворительна, поскольку в отличив от нормальных определе
ний

она не предстает в виде отдельного предложения или группы

предложений. По этой причине остенсия не может стать равноправ ной составляющей научной теории, если теория понимается как мно
жество осмысленных истинных предложений, замкнутых относительно
выводимости.
Остенсия не удовлетворяет требованию определенности связи
между определяемьм и определяющим. Действительно, нельзя быть до
конца уверенным в однозначности определяющего жеста. Денотатом
вводимого имени может быть по недоразумению признан сам

жест,

вместо предмета, на который этот жест указывает. Так, животные ,
которых жестом направляют к еде, нередко обнюхивают или осматри
вают палец-указатель, принимая его за денотат посыла.
Существуют биологические и геограг^чческие имена, порожденные
неоднозначной определенностью остенсии. Согласно версии слово "ке
нгуру" было неправильно понято Куком как название австралийского
животного на языке маорийцев. Позже выяснилось, что на языке ту
земцев это слово, а точнее выражение "кен гу ру" было только реак1№1вй на сам вопрос и может быть переведено так: "Я не понимаю?
Реальное же название этого животного у маорийцев совсем иное.
тех пор и согласно этому остенсивноцу заблуждению

С

скачут по ав

стралийским ояваигам и многочисленным зоопаркам эти"я не понимаю".
Не очень ясно, относится ли остенсия к разряду номиналь
ных или реальных определений. С одной стороны, первоначальное
введение нового имени должно быть охарактеризовано как номиналь
ная операция. С другой стороны, остенсия сопровождается прямым
указанием на преп>1вт - денотат вводимого термина, и в этом смыс
ле может быть признано реальным.
Приведенных особенностей остенсии более чем достаточно,что
бы отвергнуть ее принадлежность к сфере логики. Однако еще более
важный представляется то, что остенсия вообще не является опре
делением понятий.
Задача остенсии до сих пор понималась неправильно. Нет,вто
не низкокачественное определение понятия - элемента теоретизиру
ющего плана нашего мьтпления, но отличное и незаменимое закрепле
ние имиджа.
Термины, языковые выражения, имена не только реализуют

в

языке понятийный аппарат нашего мышления. У них есть и другая,с
поаназательиой точки зрения быть может не менее важная, но
- ?3 -

в

принципе не изученная роль аакрепления, фиксация в языке имид жей. Думается, что и другие виды определений, в первую очередь
операционачьные, служат делу языковой фиксации имиджей в

н(?мень-

аюй или просто в гораздо большей степени, чем определяет понятия.
'Основным выводом этих заметок можно считать то, что

кроме

широко известной операции определения понятий есть другая, мало
изученная, но познавательно необходимая операция определения .
имиджей. Лучше сказать "локализация имиджей" - выделение целост
ных, емких теоретических образов из струящегося потока человечес
ких представлений и вакрепление их в языковой форме.
Различение двух параллельных, похожих, но не тождественных
познавательных операций

позволяет снять с остенсии и некоторых

других видов определений неполноценность в

логической теории оп

ределений. Само помещение этих процедур в теорию определений мож
но объяснить лишь полным пренебрежением к поэнавательноцу диало
гу, X роли гносеологических образов в познавательной деятельнос
ти.
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АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТСЩОВ
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
М.Н.Кокаревич

Интерес к методам научного познания, принципам их организа
ции обусловлен рядом социальных условий, объективными основания
ми, факторнкш, вытекаххцими из внутренней логики развития науки и
методологии, как учения о методах познания. *
В настоящее время особенно важным является интенсивный путь
развития экономики, повышение ее эффективности за счет имеюп;ихся
внутренних резервов и возможностей ,"чтобы результаты производст
ва росли быстрее, чем затраты на него, чтобы,вовлекая в произ

-

водствп сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться боль iniero" [3f40]] . В условиях научно-технической революции
раз
вития

производства немыслим'^ без интенсификации, что требует

постоянного повышения эффективности методологического обеспече Ния научного исследования, а это предполагает в качестве одного
из путей создание такой организации или упорядоченности методов
научного познания, которая была бы по отношению к предыдущим бо
лее компактна, минимальна, результативна.
Рассмотрение основных стадий в эволюции на^ки и стадий

в

развитии методологии, их сопряженности, зависимости последних от
первых позволит сделать вывод о необходимости нового вида организсщии методов научного познания, соответствующей современному
этапу научного познания.
Основная тенденция в развитии методологии, как учения о ме
тодах познания, может быть сформулирована, как постепенный пере
ход от осознания отдельных методов, их разобщенности к пониманию
их слитного единства, общности, т .е . сидцу аналитической стадии
в эволюции методологии синтетической.
Аналитическая стадия в развитии методологии, стадия станов
ления отдельных методов познания, берет начало в древнегреческой
философии - одной из первых форм научного знания. Впервые Аристо
телем били разработаны самые общие положения об аксиоматическом
методе. "То (начало), которое необходимо иметь каждОк^у, кто бу дет что-то изучать, я называю аксиомой, некоторые такие (начала),
конечно, имеются, и главным образом их мы обычно так и называем'
' 4 , £СС] . Тикже у него появляются первые определения

неполной

’индукции: "Наведение же есть восхождение от единичного к оЗще>4у.

Например, если кормчий, хорошо энахкций свое дело,-лучший кормчий
и точно таюсв правящий колесницей,хорошо знающий свое дело, лучший, то и вообще хорошо энаюций свое дело в каждой области лучший" [4,362j . Все это говорит о том, что еще в античной фи
лософии иэ совокупности методов познания, использовавшихся нео
сознанно, начинают выделять, формулировать положения, касающие
ся наиболее характерных черт некоторых сто^зон отдельных методов
познания. В эпоху Возрождения, когда началась дифференциация на
ук, стали возникать отдельные научные дисциплины, изолированные
друг от друга, особенно ярко проявился аналитический характер
учения о методах познания. Преаде всего это проявилось в углуб
ленном изучении определенных методов научного познания и,

как

следствие этого, принижение роли других в поиске научной истины.
Бэкон, говоря об индукции, подчеркивает, что прежде ученые "едва
ли подумали серьезно, ограничиваясь поверхностным упоминанием о
ней, чтобы поспешно перейти к форк^улам рассуяадений" [^5,7l]] . Он
впервые придает индукции первостепенное значение, у него она яв
ляется основным средством познания. "Построение понятий и аксиом
через HCTHHi^D икдукцию-по Бэкочу-есть, несомненно, подлинное
средство для того, чтобы подавить и изгнать идолы" [6,18]

.Непо

грешимость, переоценка индукции, оторвашюсть от дедукции под черкивалась далее Гершелем. В эту эпоху стал развиваться гипотетико-дедуктивный метод построения теории [jo ,22] , В конце XIX
века Гильберт создал учение об аксиоматическом методе [ll,56-9lj
До появления теоремы неделя аксиоматический метод рассматривал
ся как единственный, всеобщий метод построения теории, способ ный объединить, например, всю математику.

»

Для аналитической стадии учения о методах научного позна ния, стадии осознания, становления отдельных методов, характерны
обособленность, невозможность взаимосвязи между отдельными мето
дами, что проявилось в противопоставлении их друг другу. Напри
мер, индукции и дедукции в учении Бэкона [ 5 ,7 I j . Преувеличива
лась роль тех или иных методов. Как правило, на данной стадии
глубокому рассмотрению подвергаются методы, применимые в любой
области познания, являющиеся совокупног7|.м т^'рбсуаний к мысляще
му субъекту вообще. Так, метод анализа и синтеза отражает про цвссы разложения объекта познания на его составляицие и последу
ющего соединения их, свойственные любому виду познавательной де
ятельности и любому этацу. И, действительно, прежде чем лерейти
к необходимости осмысления какого-либо явления, нужно постоянно
- 26 -

его наблюдать, а прежде ием уяснить суть метода, условия

его

применения,нужно им пользоваться достаточное время. Именно поэ тоцу методологическое обоснование получили вначале методы, при сутцие человеческонОг мышлению вообще, и лишь позднее методы, воз
никшие при решении тех или иных видов конкретных познавательных
задач, применимые на определенных этапах развития научного позна
ния.
Для после.|угю1цего этапа развития науки характерно появление
промежуточных научных дисциплин, связываючих две науки (астрофи
зика, соединив1иая физику и астрономию для изучения общего для них
круга явлений), три науки (биогеохимия, соединившая биологию,ге
ологию и химию). Если условно назвать эти дис^тлины дис1^«плинаии первого порядка, то можно говорить о появлении промежутачных
наук второго порядка и выше, т .е . соединивших первоначально сло
жившиеся науки уже через промежуточные и т.д . Эти явления позво
ляют говорить о преобладании синтетических тенденций в развитии
науки на данном этапе. Более того "дальнейшая дифферен1д1адия на
ук, приводящая ко все более глубокой специализации знаний,должна
будет продолжаться с нарастающей силой. Однако она . . .

будет со

вершаться под эгидой, и в рамках все усиливащеЯся интеграции на
ук" f^7, 8J . Преобладание синтетических, интегративных процессов
обусловлено закономерностями развития научного познания, необхо
димостью на определенном уровне перехода от знания об отдельных
сторонах, частях объекта познания к знанию об объекте как целост
ном образовании, единстве его сторон.
Объективные предпосылки интегративных тенденций впервые по
лучили свое обоснование в философии марксизма, показавшей сущест
вование независимо от человеческого сознания всеобщей свяси явле
ний и материальное единство мира. "Вся доступная нам природа- пи
шет Ф.Энгельс - образует некую систему, некую совокупную
связь
тел . . . " [ 1 ,3 9 2 ] . В другом месте он отмечает: "Ясно, что
мир
представляет собой единую систему, т .е . связное ц е л о е ..." [1,63б]
Отражение в сознании человека этих взаимных -связей ведет к синте
зу научного знания. Однако интегративные тенденции, обусловлен ные объективно сущвствую1цими связями и внутренними закономернос
тями развития науки,проявляются не только в результатах процесса
научного познания, но и в методах научного исследования.Посколь
ку они отражают развитие и изменение действительности, поэтому
ОМИ гами ртзпиваюп^я (аксиоматический метод проходит три стадии
р rpt'pM рл'\ритии, Р рглультпте чего уточнялось и расширялось по.. ,7 -

нятив о нем). Значит,претерпевают изменения и принципы их орга ниэации. В.И.Ленин ставил етот вопрос так: " . . . Если все разви вается, то относится ли сие к самым об(цим понятиям и категориям
мышления? Если нет, значит, мышение не связано с бытием. Если
да, значит есть диалектика понятий и диалектика познания, имею
щая объективное значение” (2 ,2 2 9 j.
Если для аналитической стадии учения о методах позмания бы
ла характерна невозможность увидеть взаимосвязь отдельных мето дов, а следовательно их противопоставление и преувеличение

роли

тех или иных методов, то на последупцей интегративной стадии про
исходит отрицание этих черт и становление, осознание противопо ложных свойств: диалектической взаимосвязи методов научного поз
нания и их взаимозависимости. "Индукция и дедукция связаны между
собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ" [l,542J,
- пишет Ф.Энгельс. Далее он говорит: "Термодинамика дает убеди тельный пример того, насколько мало обоснована претензия индукции
быть единственной или хотя бы преобладапцвй формой научных откры
тий" f l ,5 4 3 j . Факт тесной взаимосвязи методов научного познания
проявился в создании ряда классификаций в мвфксистской ({илософии.
К настоящецу времени сложился ряд дополняющих друг друга класси
фикаций по разлкчнш основаниям: на философский и специальные [9 ,
173]
и т.д .
На этом этапе наметилась тенденция,.показывающая единство
методологического аппарата, что проявилось в переходе некоторых
методов познания из класса частных в класс общенаучных. Таким об
разом появилась воаможность построения системы методов, такой их
организации, упорядоченности, в которой делается акцент на опре
деление связей, существующих между елементами в»^три класса, ме
ханизма взаимодействия »»вщду ними.
Необходимость такой организации диктуется тенденциями разви
тия современной науки, главной чертой которой становится возник
новение комплексных проблем. Последние являются следствием изу чения объекта с разных сторон ( каждую стороцу изучает отдельная
наука), т .е . в появлении таких объектов, о которых необходимо по
лучить полное целосуное представление через взаимодействие

его

сторон. Следовательно,возникает проблема создания комплексных на
ук. По определению В.М. Кедрова: "Комплексность в научном иссле
довании - это не простое сложение методов различных наук... Она
представляет собой слияние неук воедино при изучении общего для
них объекта" [?, 25f .

Комплексные науки должны быть основаны на целостном, иного acneifTHOM изумении о(Ь>вкта рядом наук, находящихся в постоянном
и многообразном взаимодействиии. Это находит свое проявление

в

создании научных советов по комплексным проблемам с целью коор динации научных исследований, научных коллективов, в которые вхо
дят представители отдельных наук для рабо.ы над одной проблемой.
Причем логика их совместного исследования не такова, что каждый
трудится над своим аспектом, затем передает результаты своих ис
следований коллеге, а сам устраняется. Напротив, находись в пос
тоянном взаимодействии , они вместе начинают и завершают исследо
вание. В связи с наметившимися тенденциями Б.М.Кедров отмечает:
” Встает другая не менее, а возможно еце более важная и сложная
задача разработки, вернее, создания и обоснования особого нового,
комплексного метода познания, комплексного подхода к изучаемоцу
объекту . . . " [ ? , 3dJ .
Одним из путей решения данной проблемы будет являться
учениц

о методах, являюи^хся инструментом научного исслэдования

любой природы. Для достижения этой цели необходимо вскрыть

все

аспекты многообразного взаимодействия меязду ними, а это возможно
сделать, изучив все связи между методаш научного познания, ме ханизм взаимодействия методов, т .в . построив их систеиу.
Формулируя общие основные черты в эволюции организации

ме

тодов научного познания, а, следовательно, в ивменении принципов
их упорядоченности, можно сказать, что она определялась внутрен
ней логикой развития научного познания: каящоцу этапу развития
науки соответствовала определенная стадия в органиэации методов
научного познания. Нельзя сказать, что указанные этглы резко от
делены,т.е. последующий начинается с окончанием предыдущего,нап
ротив, они как бы накладываются один на другой. Например, неверно
было бы утверждать, что на сегодня закончился процесс становле ния методов научного познамия, напротив, он продолжается, о чем
свидетельствует постоянное появление новых общенаучных методов.
В современной науке это происходит в рамках стиля мышления, ха
рактеризующегося

более усидивапцими^я интегративными процесса

ми, что отличает процесс становления отдельных методов от анало
гичного на аналитической стадии развития методологии. Точно так
же появляются и будут появляться новые классификации, но на сов
ременном этапе они будут выполнять~вспойог1тлы^~$/н1щ^

-

жить основанием для выделения различных аспектов сочетаемости

и

- ?9 -

взаимосвязи между алеиентами класса, классами, классификациями ,
«тог'ы в KOHCUHOV счете выраГ^отать представление о целостности,комп
лексности методологического о(5вспвчения научного познания.
В качестве четвертой совокупности факторов, обусловливающих
важность и сегодня «а современном этапе решать проблему органи
зации методов научного познания,назовем потребности методологии,
вытекапцие из внутренней логики ее развития. Необходимость орга
низации методов вытекает из необходимости соединить ранее разоб-

'

щенные знания об отдельных методах. Когда информация о них дости
гает уровня, на котором появляется трудность в обозрении всего
наличного наработанного к этоцу моменту знания, то встает пробле
ма сделать его дост>'пным для изучения; это возможно путем их уп
лотнения, минимизации. Способом, которым это достигается^являет
ся упорядочивание методов научного познания. Одной из первых
форм организации является классификация. По мере открытия новых
фактов классификация может переделываться. Делая акцент на выяв
лении классообраэукцих свойств элементов, она не ставит

своей

задачей выявить возможные связи между ними, более того-сделать в
рамках классификации это невозможно. Однако данная проблема воз
никает в процессе познания объектов лвбой природы. Таким образом,
на определенном этапе при достаточной разработанности классифика
ционных проблем, что выражается в наличии нескольких видов кльссификаций, работ по их соотношенип и т .д ., возникает задача выяв
ления принципов рааличтк взаимосвязей, т .е . систематизации.
t
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ АДА;1ТАЦЦЯ КАК ПРОЦЕСС ОВЛАДЕНИЯ НОВЫМ ЗНАНИЕМ
D. Л.Красин
ч

Проблема овладения новым знанием
Известно высказывание Хаксли, заметившего, что новая науч ная идея всегда встречается в штыки как ересь, чтобы затем стать
непререкаемым поверьем. Слова Хаксли подтверждаются многочислен
ными фактами из истории науки, существует обширная библиография,
посвященная проблеме негативного отношения научного оооб«чвства к
новым идеям. П1)и этом в большинстве работ подчеркивается тот
факт, что условием "проникновения” нового знания в научную среду
является разрушение старой парадигмы, преодоление традиционности
мышления l I J . Много внимания уделяется проблеме адекватного оце
нивания новой идеи как научньм сообществом, так и отдельным субъ
ектом, проводится классификация факторов оценивания f 2 ] . Однако
ломка старой парадигмы, как и адекватная оценка нового знания ,
является 0ЛН11М ~ аспектом процесса овладения новым знанием. Дру
гой аспект - это "привыкание" научного сообщества к новой идее ,
связанное с формированием новой парадигмы.
Отсутствие соответствующего термина в философской литерату
ре привело к необходимости введения для обозначения процесса
"привыкания" научного сообщества к новоцу знанию понятия гносео
логической адаптации. Но преаде, чем определять значение послед
него, необходимо проанализировать понятие "адаптация".
Отределение понятия "адаптация"
Понятие адаптации появилось в биологии для обозначения спе цифического процесса приспособления живых организмов к окружаю щей среде. Следует, видимо, различать биологическую адаптацию
процрссе онтогенеза и филогенеза. Наиболее

в

изученной явля

ется адаптация в процессе филогенеза, ее механизм основывается на
дейстрии трех основных факторов эволюционного развития: изменчирости, естественного отбора и наследственности. Действие фактора
изменчивости сводится к генерированию всевозможных изменений

в

Йиологипе'^киг систрмах в условиях изменения среды обитания, естетрр»ж«й отбор протекает как процесс отбраковывания систем с не ^цпптипн1Л«и иэмеиемипми (пыживают лишь cwf'TeMN с адаптивными при- П ~

энак8кми), фактор же наследственности позволяет биологическим сис
темам закреплять адаптивные признаки. Адаптация в онтогенезе, по
существу, является процессом саморегуляции живых систем (адапта ция к изменениям температуры, степени освещенности, окрашенности
и так далее). Границы онтогенетической адаптации (степень адап тивности) определяется спецификой строения и функционирования би
ологических систем; превышение допустимого для данной системы
уровня "выживаемости" приводит к потере системой адаптивной спо
собности.
Бурное развитие общей теории систем и кибернетики потребова
ло дальнейшего развития и уточнения понятия "адаптация". Необхо
димость выделения качественной особенности определенного класса
систем, способных сохранять работоспособность в изменяющихся непредвиденньм образом условиях, привела к возникновение понятия
"адаптивная система". Использование понятия "эффективность" поз
волило определить адаптацив как "изменение функционирования.нап
равленное на повышение ...эффективности" [ З , 48J . Адаптация ста
ла рассматриваться как процесс, направленный на достижение систе
мой оптимального в данных условиях спосрба функционирования. Од
нако где лежит точка оптимума? Л1тимальный способ функционирова
ния для искусственных (технических, кибернетических) систем зада
ется непосредственно вместе с созданием последних и определяется
целью создания искусственной системы. Оказывается достаточным за
дать определенный критерий качества функционирования искусствен
ной системы (функцию качества), чтобы рассматривать адаптацию как
процесс минимизации (максимизации) функции качества при изменяю
щихся внутренних или внешних условиях функционирования системы

[4. 123] .
Гораздо сложнее определить оптимальность функционирования ес‘
тественных систем. Цатематики, занимающиеся моделированием ука занных систем, отмечают, что " . . . исследования, связанные с пред
ставлением об ада..тируемости, все еще находятся на уровне исход
ных определений даже в рамках моделей, характеризуемых дифферен
циальными уравнениями (наиболее хорошо изученный тип моделей
D .K ,) , и до сих пор нет реальных математических р е з у л ь т а 
т о в . Можно только надеяться, что надлежащим образом сформулиро
ванные определения приведут к полезным для практики теоремам. ?
[Ь .

10OJ.
Длительное время адапта1(ию связывали с понятием равновесия.

Стремление к равновесию в вещественно-анергетически-ииформяцион- 32 -

ных обменах с окружающей средой считалось ицманентиым свойством
•сох биологических систем. Более того

желание найтй всеобщий

критерий оптимальности функционирования систем привело к неоправ
данному распространению

"равновесной" концепции на соципльные

системы (А.Богданов). Последние исследования К.П.Анохина и Н,А.
Бврнпггейна показеши, что "нарушение гомеостаза столь же необходи
мо для жизни, как и его поддержание" [б, 52] .
Таким образом, равновесие не может служить безусловным кри
терием оптимальности функционирования, необходимо дальнейшее уточиение связи равновесия и адапта|;ии и, следовательно, дальнейшая
конкретизация понятия адалта1р1и для биологических систем.
В настоящее время "адаптация"'является междисциплинарным по
нятием, его широко используют в психологии, антропологии, социологии< Однако широкое использование понятия не означает еще дос
таточной изученности механизма адаптации. Напротив, в определени
ях психологической и социальной адаптации фиксируется лишь

фадт

Приспособления систем к окружающей среде, но практически не раск
рывается механизм адапта191и (

например, определение соци

альной адаптации в БСЭ), следовательно, не выделяется специфика
определения адаптации для каадой из укаэанньпс дисциплин.
Вводя понятие гносеологической адаптации, мы постарались из
бежать вышеперечисленных недостатков и определить гносеологичес кую адаптацию не феноменологически ( то есть фиксируя лишь внеш
нюю сторону процесса), но с точки зрения ее структуры.
Структура гносеологической адаптации
Известно, что субъектом познания является не отдельная лич
ность, но общество в целом . Одкако~* "общее существует лишь в от
ельном, через отдельное. Всякое отдельное есть ( так или иначе )
бщсе" [7, 31в] . Применительно к проблеме суСл>екта познания
лова В.И.Ленина означают, что общественный, объективный характер
роцесса познания для отдельного индивида (являющегося агентом
казанного процесса) выступает в субъективированной форме, прелом
ляется через призцу субъективности данного субъекта. Учитывая вы
шесказанное, все множество аспектов гносеологической адаптации мокно классифицировать следующим обрааом, приняв аа основание делеИия су|5ъекта адаптации:
адаптация научного сообщества к новой идее;
21 алапгания индивидуума, причем субъект адаптации и автор
^ Л -

новой идеи не совпадают;
3) адаптация инфюндуума, причем суО^кт адаптации и автор
новой идеи тоядеотвенны, то есть адаптация автора к своену откры
тию.
Можно также выделить еще один аспект гносеологической адаптацииовладение знанием в процессе обучения, но мы считаем, что этоособый случай, отличающийся от трех ввделенных.
Существует ли необходимость ввделять третий аспект гносеоло
гической адаптации? История науки содержит факты негативного от
ношения авторов к своим идеям. Приведем некоторые из них.
Планка считают творцом квантовой теории. Действительно, его
гипотеза квантования энергии осциллятора разрешила противор^1»ия
в теории излучения черного тела (выведенная Вином формула спект
ральной плотности излучения давала бесконечное значение энергии
излучения - этот парадокс был назван "ультрафиолетовой катастро
фой" ) . Порученное Планком выражение для плотности энергии излу
чения не только хорошо описывало экспериментальные данные,

но

удовлетворяло- принципу соответствия, то есть в пределе при малых
длинах волн переходило в выведенный ранее закон Вина, а при боль
ших - в закон Рэлея. Но даже несмотря на столь сильное подтверж
дение истинносги гипотезы квантования, Планк относился к своей
идее лишь как к промежуточному этапу в решении проблемы излуче ния черного тела, не оставляя надежды най'и решение, удовлетворя
ющее классическим принципам.
Открытие электрона Томпсоном явилось одним из потрясений
классической физики конца XIX века, оно было далеко не сразу

и

не всеми принято (достаточно ваметить, что Рентген не принимал
электрон в течение десяти лет). Сам Томпсон впоследствии писал,
что с крайней неохотой обратился к идее электрона, объяснявшей
серию проведенных экспериментов f 8 , I23j .
Вспомним историю знаменитых экспериментов Майкельсона-Морли
по обнаружению "эфирного ветра". Несмотря ка следовавший из реаультатов многократных экспериментов однозначный вывод об ошибочностч гипотезы существования эфира, Майкельсон не только не по верил в отрицательный результат экспериментов, но даже признал
истинной гипотезу, согласно которой Земля увлекает за собой эфир,
вследствие чего обнаружить "эфирный ветер" у поверхности Земпи
невозможно. Майкельсон писал, что изобретение интерферометра, с
помощью которого были поставлены эксперименты, более чем компен
сирует тот факт, что эксперименты дали отрицательный результат.
3** -

в настояцвй статье нас будет прежде всего интересовать струк
тура гносеологической адаптации индивидуума. Для решения указан ной проблемы нам кажется плодотворньпл использовать идею Кернера,
предлагаюцего дихотомическое деление мьоопения субъекта на научное
и экстранаучное [j9, 2 3 .

Под экстранаучным Кернер понимает ве

ру, систему убеждений субъекта, его эстетические идеалы, примоняемые им принципы и критерии разумности, систему научных ценностей
и предпочтений. Необходимость гносеологической адаптации является
следствием несоответствия нового знания экстранаучному мышлению
субъекта. Научное утверждение, не соответствую<чев экстранаучному
мышлению субъекта. Кернер называет "метафизически" бессмысленным
|для данного субъекта, подчеркивая при этом, что "метафизическую"
бессмысленность следует отличать от логической и лингвистической
!бессмысленности. Субъект не в состоянии адаптироваться к новому
знанию до тех пор, пока оно остается "метафизически" бессмыслен ным для него р О , 2 ^ . Идея Кернера подтверадается следующими
примерами из истории науки.
Хорошо известным является факт критического отношения Эйн штейна к квантовой механике. Выдвинутая Бором идея квантования
энергии электронов на орбитах объясняла "парадоксальность" (

с

точки зрения ньютоновской механики) движения электронов по орби
там, МО не соответствовала классическому идеалу физики. Волновая
функция, описывающая движение электронов, была проинтерпретироваН(1 fioroM

как вероятность встречи с электроном, тем самым были

разрушены каноны маховского детерминизма, в соответствии с кото
рыми движение частиц определялось взаимодействием их друг с дру
гом. Эйнштейн не принял квантовой механики, он верил в истинность
naci^inocKoro идеала детерминизма, верил в возможность " . . .

найти

аа кулисами этих ( статистических,- Ю .К.) законов динамические
законы, определяоцие не вероятности процессов, а самые процес
сы . . . " [ П , 3011 . Интуитивное неприятие квантовой механики Эйн
штейн обосновывал тем, что она не соответствовала двум его основ
ным экстранаучным принципам: критериям " внутреннего совершенст»а" и "внешнего обоснования". "Он применял названные критерии к
гвантовой механике и считал, «то она не удовлетворяет им" j] I I ,
Ю в } . При этом под "внутренним еовергаенством" теории Эйнштайн
юнимал прежде всего ее математическое изящество, минимальное чило незаядюимых посылок. "Внетним оправданиемТ теории должно быс служить множество эмпирических фактов, наблюдений, законов.
Другими примерами "метП)|тэической" бессмысленног.ти нау11ных
- 35 -

утверждений для су(Ь>екта является неприятие Галилеем законов Кеп
лера (несовместимость аллиптических орбит планет в теории Кепле
ра с математическими, эстетическими идеалами Галилея й явилась
причиной экстранаучного "отталкивания"), неприятие идей неевкли
довой геометрии многими вццаю(цимися математиками (Остроградский
дважды дал отрицательный отзыв на ставщую впоследствии всемирно

известной статью Лобачевского), критическое отношение математике!
Петербургской школы к работам Римана.
Возможно ли осмысление " метафизически" бессмысленного зна
ния и, следовательно, адаптация к нецу?
В свое время Планк довольно пессимистически заметил: "Вели
кая научная идея редко внедряется цутем постепенного убеждения и

обращения своих противников... В действительности дело происходи)
так, что оппоненты постепенно вымирает, а растущее поколение
самого начала осваивается с новой идеей . . . " |j2, 9бЗ .

с

Доля истины в высказывании Планка есть, иначе чем же мо«но
объяснить факты длительного неприятия неевклидовой геометрии, те
ории относительности, теории корпускулярно-волнового дуализма
света. Гипотезу Планка подтверждают также многие факты индивиду

ального неприятия новых идей: Галилей не смог адаптироваться к
идеям Кеплера вплоть до самой своей смерти, Эйнштейн до конца жи
зни критиковал квантовую механику, теорию относительности так

и

не приняли Майкельсон ( хотя в настоящее .время стало почти обще
признанным, что специальная теория относительности была результа

том обобщения отрицательного результата эксперимента МайкельсонаИорли ) и Uax, который первым подверг критике абсолютность прост
ранства, времени и движения в механике Ньютона, Лоренц так и не
смирился с отказом от гипотезы эфира (хотя работы Лоренца

были

большим вкладом в создание специальной теории относительности ).
Наконец, отметим, что в современной буржуазной философии делают-i
ся попытки формалиаации процесса перестройки веры и убеждений су^

бъекта. Так, Гаде: форс строит фориалиэованкую модель динамики boi
ры и приходит к выводу, что "бессмысленность" является аттракторным для субъекта состоянием ( то есть никакая дополнительная ин
формация не может придать смысл "бессмысленному" утверждению^ flS,
Разумеется, остается открытьод вопрос об адекватности пост -

роенной Гаденфорсом модели и, кроме того, вопрос о связи "метафи

зически" бессмысленного утверждения с другими типами "бессмыслен
ных" утверждений (формально-логическими и лингвистическими "бес
смысленностями"). Однако

су1^ствуют и опровергаоцие слова План

ка ..римеры ( и они не столь малочисленны, кяк это эвучит у План
ка).
Если в момент появления специальной теории относительности
ее приняли лишь единицы (одним из первых был сам Планк), то впос
ледствии многие из тех, кто называл теорио Эйнштейна абсурдной ,
стали ее горячими приверженцами (например, профессор Бернского
университета Грунер, одним иа первых првчитавши?! работу Эйнштейна
и давимй крайне отрицательный отзыв, через несколько лет выпустил
монографию о теории относительности).
Гаусс, отказавшийся от разьития собствентчх идей наввклидовой геометрии { после смерти Гаусса выяснилось, что первые форму
лы неевклидовой геометрии были получены Гауссом задолго до Лоба
чевского), горячо поддержал идеи Лобачевского и представил пос леднего к аванип члена-корреспо>^цента Геттингенского общества наук.
История разработки Гауссом неевклидовой геометрчи является
еще одним аргументом в пользу нашей концепции. В литературе часто
подчеркивается, что причиной отказа Гаусса от цубликации своих
исследований в области неевклидовой геометрии была боязнь встре
тить непонимание со стороны современников, однако, в своем иссле
довании А.П. Норден убедительно показывает, что глешной причиной
явилось то, что постулаты неевклидовой геометрии противоречили
кантианским воззрениям Гаусса на природу математических абстрак
ций ( были для Гаусса "метафизически" бессмысленмАш) (j43 .
Какова роль экспериментальных да>6шх при гносеологической
адаптации?
Известен тезис о существовании "рвшапцих експер1шентов"

в

естественных науках (хотя Холтон считает понятие "решащий експеримент" результатом определенной реконструкции истории науки [ l ^ .
История распространения новых научных идей повволяет сделать вы
вод о том, что "решащие эксперименты" не являьтся в полной мере
таковыми для гносеологической адаптации. Напротив, ученые предпо
читают усомниться в результатах эксперимента, а не в истинности
противоречащих последним устоявшихся научных воаарений ( которые,
в своп очередь, во многом определяют экстранаучное ньшшениэ уче
ных). Такова история экспериментов Майквльсона-иоряи, РезерфордаСоди).
С ;;^>^юй стороны, лишь детальное научение механизма гносео логической адаптации позволит объяснить тот факт, что менее

чем

через три года после проведения эксперимента Комптона научное со- 37 -

обт?встро адаптировалось к идее корпускулярно-волновой природы
света, но потребовались десятилетия, чтобы эксперимент Майкельсона-Морли стал рассматриваться как подтверждающий теорию отно
сительности.
В заключение подчеркнем, что целью настоящей статьи была
постановка проблемы гносеологической адаптации и анализ перспек
тив ее решения. Для более подробного описания структуры гносео
логической адаптации необходимо дальнейшее углубленное изучение
как материалов истории науки, так и сущвствую(чих концепций восп
риятия нового знаю1Я, динамики веры и убеждений, ломки парадиг мы.
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НОРМЫ РАЦИСНАЛЬНагШ КАК ПРИНЦИПЫ ЧЕЛСВЕЧЁСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.П.Трубицын
Понятие "деятельность" давно уже стоит в центре внимания фи
лософов различных направлений и школ.

Это объясняется важнейшей

ролью самой деятельности для существования общества и всей человечесной культуры. Важна конечно не только деятельность как це
лесообразная активность человека, но и формы этой деятельности ,
которые собственно и- отличают человека от животных, делают чело
века человеком.
Предаетом анализа нашей статьи является поэтоцу не деятель
ность человека сама по себе, а такие ее формы,которые суть - важ
ный фактор формирования сознания общественного человека. Такие
формы деятельности целесообразны и определяются по своему харак
теру норма»« социальной наследственности, т. е. характерным для
данной эпохи уровнем развития материальной и духовной

культуры

общества, в основании которого лежит уровень развития орудий тру
да, промышленности и техники.Эти формы культуры относительно не
изменны во времени и поэтому выступают для людей

как императивы,

предписания для осуществления материальной и духовной деятельно
сти определенных типов. Поэток^ можно отметить аависимость уров
ня развития материальной и духовной культуры общества от

норм

рациональности, т.е.,образно говоря, от норм разумности и целе сообразности в общественной деятельности человека и человечества
вообще.
Остановимся на анализе понятия норм рациональности как прин
ципов человеческой деятельности. Сущность этих норм следугт ис кать в их общественно-исторической природе, в самом процессе фор
мирования разумных и целесообразных принципов деятельности o6iqeственного человека и человечества. Формирование принципов дея тельности человека происходит на основе приобщения индивида

к

общественной деятельности, ко^'да средства достижения цели, напри->>
мер,орудия труда или способ организации деятельности людей, ста
новятся целью деятельности отдельного человека. Эта мысль соот ветствует результатам анализа А.Н.Леонтьевым принципов ойцественно-исторического формирования сознания как общественного созна ния [ Ь , 2 7 4 J .
Определяя понятие норм рациональности как принципов общест
венной деятельности, цужно отметить, что эти принципы суть следу- 39 -

сщев: это,во-первых, наиболее целесообрааная форма ыатериальной
деятельности человека, которая представляет собой результат отбо
ра форм деятельности в практике иа менее целесообразных форм пре
образования природы и общества более целесообразных, во-вторых ,
это наиболее целесообразная форма мышления, т .е . наиболее объек
тивная и наиболее общая форма мышления, способная охватывать ме
нее общие формы мышления, что является также результатом отбора
на целесообрадность и истинность в процессе практической деятель
ности.
Ято же является основой принципов человеческой деятельности?
Основой 8ТИХ принципов является самое необходимое и важное

для

существования человека и развития общества вообще - это средства
для осуществления деятельности, т .е . орудия труда. Поэтоцу прин
ципы выступает как обобщения опыта деятельности, которые воплоти
лись в орудиях труда, именно в способах употребления орудий

для

достижения поставленных человеком целей. Именно деятельность

с

помощьп орудий труда формирует объективкую логику мышления чело
века, поскольку овладение орудиями требует изучения объективных
свойств орудий безотносительно к биологическим потребностям чело
века. Для мышления такими орудиями являются понятия и категории,
которые предписывает форцу мышлению согласно всеобщецу содержа нию категорий и придают ему смысл.
Особый интерес представляет собой проблема усвоения индивид аш норм рациональности как принципов предметной и мыслительной
деятельности. Если содержание этих принципов аккумулируется в
орудиях для соответствующей деятельности, то оно не является на
глядным, непосредственно данным чувственности. Содержание прим ципов деятельности теоретично, ибо в орудиях обобщен и сокращен
предшествующий практический и теоретический опыт с менее совер шенными орудиями труда. Поетоцу неизбежно то, что без обучения
оперировйшю соответствующим образом орудиями труда отдельная лич
ность не освоит это орудие,а следовательно,и тот совершенный
принцип деятельности, который в нем опредмечен. Надо обучить че
ловека,как надо применять орудия труда и мышления. Средством для
этого является единство практического овладения орудием и обще
ние. Общение есть реальное существование общественного сознания,
что подтверждается следующим высказыванием К.Маркса: "Язык есть
практическое, существующее для других людей и лишь тем самьм су
ществующее также и для меня самого действительное сознание" /^1,
29 I . Поскольку для других людей язык cyiqecTByeT в форме речи,
-Ю -

то и действительное сознание как обя5ественнов сознание сутцествует в форме осмысленной речи, отражающей в своем содержании теории
и идеи, господствующие в данном обществе. Обучение в процессе об
щения есть усвоение субъектом общественного сознания как знания
о способах деятельности при помощи орудий труда.
Вьппеизложенное позволяет сделать вывод о том, что идеальное,
понимаемое как всеобщая форма предметной деятельности, воплощен
ная в орудиях труда как аккумулятор/ix форм общественной деятель
ности, осталось бы безмолвным сфинксом, который молчал бы до тех
пор, пока его не заставило бы заговорить общественное сознание
как общение.
Общественное сознание есть способ существования идеального,
явление его, сущность которсм'о ск1)ытя п орудиях

'руда и в спосо

бах их употребления. Поскольку сущность не существует вне явле
ния, постольку в явлении становится действительной сама сущность
идеального. Вне явления общения идеальное не существует и есть
на самом деле лишь возможность действительного существования иде
ального.
Таким образом,становится понятным, что нормы рациональности
как принципы преобразующей материальной и мыслительной деятель ности кодируются в форме орудий труда и раскодируются в процес сах обучения на основе общения и практического применения орудий,
когда нас обучают владеть орудиями труда, обучают способам при менения или способам практического и теоретического мышления как
преобразовательной деятельности при помощи орудий.
Имеет смысл дать краткую схецу овладения принципами общест
венной деятельности или основами норм рациональности.
орудия
обучениев
труда и процессеобмытлония щения и употребления орудий

приобретение навыка, формы деятельности с орудием

способность мыслить
и действовать сог ласно принципам,

Если выше мы вкратце показали,в чем заключается сущность
принципов общественной деятельности или сущность норм ращюнешьиости, то анализом этой общей сущности дело, конечно, не исчер
пывается. Формирование принципов человеческой деятельности
как
наиболее целесообразной деятельности можно показать более содер
жательно, учитывая наиболее существенные факторы, влияющие
на
формирование норм в общественно-историческом плане. Остановимся
-

_

не более подробном освещении данного вопроса.
Можно полагать, что формирование норм рациональности начина
ется в

холе

совершенствования орудий труда в процессе самого

труда посредством общения и ручного мышления. Массовое апробиро
вание одних и тех же орудий ведет к познанию общих свойств

в

предметах, поскольку им соответствуют общие практические опера
ции. Эти общие свойства выступают как инвариант в человеческой
деятельности, который фиксируется посредством общения между людь
ми, т .е. в общэствекном сознании*.
Общение же выступает для человека как его собственная психи
ческая деятельность, так как,по В.В.Бунаку,речевые движения объ
единяют рАэрогненные представления в единое целое, т .е . организу
ют психическую деятельность. Общение выявляет связь представле ниЯ, которая превращается о понятие [”3,5IoJ

j

так как в психике

индивида формируются синтетические формы активности воображения,
выполняющие знаковые фук.<ции объединения представлений согласно
понятию. Интраясихологически эти функции воображения есть основа
сознания как осознания действительности. Понятийные функции во ображения закрепляются в памяти с помощью знаков естественного
языка. Эти функции развиваются в психике человека как логические
способности мыпления как мышления согласно объективной форме
предметности, осв1^енной людьми в практике.
Таким образом,способ деятельности общественного человека наоснове орудий труда формирует в общественно-историческом плане
первые абстракции как обозначения объективных функций самих ору
дий труда при помощи понятий. С другой сгороны способ деятельнос
ти и общения стимулирует работу воображения, его аналитико-синтетические функции как основу формирования языка, ибо одно только
воображение способно помочь человеку представить за уоловньм зна
ком общих свойств предметов сами эти свойства.
Отделение языка в процессе общения между людьми от непосред
ственной практической деятельности, которую язык сопровождал ,
есть основа формирования общественного сознания как общения при
noMP'ijH понятий. Это предполагает формирование в психике людей
внутренней речи, - собственно индивидуального сознания как диало
гического мышления. Но сами принципы мышления предполагают разви
тый навык следовать в процессе мышления общецу содержанию поня тий, т .е. лопиеской форме, которая в содержательном аспек;е есть
орудие преобразования наших идей в процессах мышления. Следова телььо,наличие данных регулятивов для мышления говорит о сущест-

^ иг -

вовании в сознании субъекта принципов мышления в форме категорий,
с помощью которых субъект способен творчески мыслить. Этн прин!^ипы и рвгулятивы мишления суть нормы рациональности, т .е . наиболее
оборче и целесообразные формы деятельности субъекта. Таким образом,
нормы рациональности формируются как принципы преобразования при
роды с помощью орудий труда и как принципы преобразования поня тий о природе с помощью категорий как форм мышления. Общественное
сознание при этом формируется как единство принципов материальной ,
деятельности и принципов применения абстракций. В данном случай)
идеальные принципы деятельности и их материальные воплощения тео
ретичны, поскольку их развитие связано с развитием орудий труда,
которые являются первыми абстракциями, обладаюо;ими общественным
смыслом.
Свойства теоретичности и абстрактности норм рациональности
переплетаются, что обусловлено взаимодействием влияний на форми
рование норм употребления орудий труда и процессов общения между
людьми.
Основу для формирования принципов деятельности людей задает
применение орудий труда как средств преобразования природы. Обще
ние же зависит от характера материальной деятельности человека
как форма отражения. Неразвитость технического вооружения перво
бытного общества дгтс;^ииирсьгь!а слабое практическое освоение ок
ружающего мира, а это обусловливало преимущественное развитие кон
кретных понятий перед всеобщими. Так,Л.Леви-Брюль отмечал,
понятия как абстракции формировались вначале* . . .

что

через соответ-

ствую-цее наименование конкретного существа предмета. Например ,в
языке туземцев полуостроаа Газели слово "котког" (ворона) служит
для обозначения понятий "черный" [^4,ПЗЗ . Леви-Брюль пишет, что
тасманийцы не были в состоянии отвлеченно выразить свойства:твер
дый, тихий, холодный, длинный, короткий и т .д . Для обозначения
свойства твердости они говорили - "как камень", "круглый" у них
выражалось - как Луна, как шар" [4,112'] .
Весьма выразительным подтверждением мысли о детерминирован
ное ги п^'инципов идеальной деятельности формами производственных
отношений является следующее рассуждение К.Маркса; "Но что ска лал бы старик Гегель, если бы узнал на том свете, что общее
СAi.it>emeib*) означает у германцев и скандинавских наводов не что
иное, как общинную землю, а частное

Beaondere) _ не что

иное как пылел''ви1уюся из птой общинной земли частную собствен ность
'

''

• 11роклятие' Выхолит, что логические кате- ЛЗ -

гории все же прямо вытекают из "наших отношений" [ 2 , 4 5

.

Из вышесказанного можно заключить, что исторически первичны
ми были именно конкретные понятия, соответствующие производствен
ным нуждем и потребностям регулирования производственных

отноше

ний. Совершенствование орудий труда расширяло область практичес ки освоенной человеком действительности,
мирование более общих понятий

на

что стимулировало фор -

основе развития теоретических

наук, мышление которых вырабатывало абстракции от абстракций,те
оретические конструкты.
Обобщая основные идеи данной статьи,надо сказать, что нормы
рациональности выступают для нас как принципы преобразования че
ловечеством как практически^так и теоретически освоенного и осваи
ваемого мира. Основа норм рациональности - это всеобщие формы орга
низации опыта человечества как в практической,так и в теоретичес
кой сфере, которые концентрируются в функциях орудий труда
тегорий мышления. Нормы определяют
поскольку они отражают глубину
щей,

особенности

мышления

и ка
эпохи,

познания и понимания сущности ве

которая отражена в господствующих парадигмах данной эпохи,

следовательно в наиболее общих формах мышления. Поэтоког нормы ра
циональности - это такой авторитет,

который

признает

истинным

только то знание, которое не противоречит достигнутому уровню по
знания, т .е . выступает в роли критерия истины, ^нкции норм раци
ональности как-принципов деятельности сосюят также и в том,что
бы формировать общественное сознаниекоторое управляется норма
ми фетишиза1;ии объектов действительности, кормами приписывания им
общих свойств,которые зависят от господствующих в обществе теорий,
В конечном счете нормы рациональности-это такие предписания

для

индивида со стороны общества,которые требуют от него действовать
и мыслить определенньм образом,т.в. нормы-это императивная и ре
гулятивная структура общественной деятельности и общественного со
знания.
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В.Н.Скворцова
Учет всех аспектов изучения научного знания пркоорвтает
особую иктуальность при современном уволичении роли науки

в

жизни общества и выступает как теоретически и практически важ
ная задача. Современная наука рассматриваемся не только как
система готового зналия об объективном миро, но и как процесс
творчества, в котором принимают участке все духовные силы че ловека, реализуются его личностные устремления. Проблема твор
ческого труда ученых, роли личностных свойств ученого в разви
тии науки давно привлекает внимание исследователей, однако до
сих пор остается в ряде пунктов недостаточно разработанной. В
чем именно ученый, познавая объективную действительность, про
являет свое творчество, в каком слагаемом процесса познания на
ходит свое выражение сила его ума, воображения, фантазии, инту
иции - т .е . сила его таланта ? Где в науке проявляется индиви дуальность ученого ? Что именно в научном познании является но
сителем личностного начала ? Подобные вопросы давно требуют
своего рассмотрения в науковедении.
В целом, изучение проблем творчества в современной фило софской и социологической литературе ведется весьма интенсивно,
разрабатываются вопросы о сущности творчества, о взаимосвязи и
взаимодействии различных его видов... Категория "творчество" ,
несмотря на широкое употребление, однозначного определения

не

имеет. Чаще всего под творчеством понимается труд, направленный
на создание чего-то нового, неизвестного, например: "Творчест
во - это деятельность, пороадающая нечто качественно новое,ни
когда ранее не бьшшее. Деятельность может выступать как твор чоство в любой сфере : научной, производственно-технической,
художественной, политической и т .д . - там, где соэдавтся, откры
вается, изобретается нечто новое" t 2 j 3 3 0 ^ .
,

Подобные истолкования творчества должны быть существенно

дополнены и уточнены. В частности, необходимо охарактеризозать
творчество как особый способ проявления личности творца,средст
во его илдивидуального самовыражения, раскрытия его способное тей и дарований. Этот аспект творческой деятельности эатре1гиваетоя редко, однако он представляет несомненную важность при
pacoMjTptНИИ индивидуально-личностного плана развития науки.
_
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Отдельный человек ойладаот лишь ему свойственна богатей
шим NuipoM мыслей, чувств, своим уровнем интеллектуального разВИТ1Ш, ^l.■op^лoй NJUuuioHiiH и интор4)сов.

в различной

степени, час -

тоте, качество прсявляются шцивидуальние осооонности человекатвориа по отношены) к различныл! компонентам творческого процес с а ... В связи с этим определение научного творчества можно
сформулировать как особый способ проявления личностных свойств
ученого, в П1Х)цессо и результате которого рождается новая соодааьно значго-1ая ш{фор|.Ц1ЦИЯ.
Это не значит, что мн иредстав.чяем науку как разновидность
интеллектуа-пьной деятельности, в рамках которой творческие по тснци'.! субъекта познания реализуются, не будучи детергикнированы
содерчатольнда.и структуракш объекта, как это понимает, например,
П. Фойорабонд, в модели которого наука утрачивает черты объек
тивности. " Наука, - .чшют о н ,- ... ость продукт нашего творче
ства, хотя и кажется, v;o она пцвязш!а наv. изп:10 . . . " ^ 1 8 , .
Продстапители постпозитивизма, следуя тр;1днция7и крайнего
интуитивизма, конвенционрлизгла и других фклосомских илеашстичоских KuHcenui'ii, питаются представить дв;гчен;1е к истшшому
знанию iWK самопроизвольную ai<TianocTb созншпш, ничем не детермитфовашшН, абсолютно свободный акт. а сами продукти нау'пюго
творчества - как нечто совершенно условное, результат трлсой >::с
самопроизвольно!; д^я'^сльности разума. M.lo-тяни пр;1 дер^:яБается
в обцем-го верной исходной посы-теи о том, что неучная деятель
ность носкт глубоко личност'щ. харгистер [19 ] . Поскольку иш:ивид

с по:/.ощью собственных псзьавательных средств и в конкрет-

iiiix обстоятельствах полу11ает !:рш1Щ1пиально новое знание, erq
деятолы'ость есть личностная компонента познавательзюго процес
са, а полученное игл знание - личное, и до тех пор, пока личное
знш1ие не и:>;еет подходящей фоты для трансляш:п его обществу,
оно предстает как интуит1шное, "неявное знание". У :/1.Поляни та
кое знание приобретает иррацяональныЯ оттенок, оно не имеет ни
какого отношения к реальному научному знанию и,по существу,ни чего не отражает. Знание в необъектквированной фор;1е, "неявное

знание" нэ поддается рационаи чому анализу и обречено навсегда
остаться таковым.
В зарубежном науковедении имеются и приглерн преодоления
подобных продставлений о науке и её развитии. Д:«.Холтон,созда в?ля свою модель развития науки, так.же пользуется понятием "ча стна.1 наука", т .е , деятельность отдельного у'шного, .и "п'/блич - Чв-

пая пяука", т .е . iiaylca, как она зафиксирована в научных публи
кациях, гло элиминируются следы Ш1дивидуальных черт ^ е н с г о ,
неповторимого своооС5разия ого творческих поисков [^I5j . При
этом Дк.Холтон считает, что "частная наука" (или "личное зна нив" - у ;Л.Г1олани) не должна оставаться скрытой и ев не ело дует считать нодоступноП ра1Яональному изучению , иначе нельля
построить адекватную модель развития науки. Во "Введении" к
русскому изданию Дж.Холтон пишет : " . . . Я стараюсь раосматри вать любой результат научной деятельности, опубликованный или
неопубликованный, в качестве некоторого "события", распаюкенного на пересечении тех или иных исторических "траекторш!" таких, как по преимуществу индивидуалыше и осуществляющиеся
наедине с

стлт

собой личные усилия учоного ; "публичное" науч

ное знание, разделяемое членами того сообщества, в которое вхо
дит этот учении ; совокупность социологических факторов, влия ющих на развитие науки, и,несошенно, общий культурный контекст
данного времени, значение которого открывается, например,когда
мы обнар>ткиваем, чем обязан был Нильс Бор некоторый! философски;/,
и лите[)атурн1;м произведениям" [15, 8 ] .
Таким образом усиливается интерес к личности ученого, его
роли и в развитии науки,и в зарубежных

и в отечественных ис -

следованиях научного творчества, и столь распространенное про
тивопоставление личностного и внеличного, т .е . объективного,
Ha4iui в H.iyite в них заметно снимается.
Характерно, что сами естествоиспытатели но раз подчорк1фали нооСходш.1ость изучения индивидуально-личностного аспекта
развития науки. Так, А. Эйнштейн писал ; " Содержание науки
можно постигать и анализировать, не вдаваясь в рассмотренче ин
дивидуального развития её создателей. Но при таком односторонне
- объективном изложении отд^льние шаги иногда могут казаться
случайными удачагли. Почголшие того, как стали возможными и даже
необходшлыу^и эти шаги, достигается лишь в том случае, если
проследить за умственным разьлтием отдельных людей, содейство вавших выявлению напр;1вл^ния этих шагов" [ l7 , 4?3 .
Понятно, роль отдельных личностей в науке была тем больше,
чем глубже они смогли понять объективно существующие в данный
момент возможности познания мира. Такое поптиание является нообходиг.ил^, но недостаточным условием дяя осуществления открн тия. 1'-олы:юо энпчоние- зппш. шиск’т вое богатство инутрен(1иго мир'1 ytoHoro, спо1>образне интеллекта, эмою’.и, поли, умножа>;щих
;,7 -

его творческий потенциал.
Нау'шое творчество не представляет собой чистого потока мы
слей, оно преломляется в каждом конкретном случав в масогообраз них формах сочетания индивидуальных черт личности, социальных
факторов и логики развития науки. История науки знаот множество
пр;шеров, когда один учений, распол£1гая необходимыми конкретно-научными предпосылками, останавливается " на пороге открытия",а
другой доводит дело до конца, осуществляет это открытие. А. Пу анкаре за год до А.Эйнштейна сформулировал принцип относительно
сти и многие его следствия . .

В течение шюгих лет он пропо

ведовал, что природа физических понятий условна.

" Как случи

лось, что Анри Пуанкаре, который,серьезно размышляя об относи

-

тельности физических явлений, прекрасно знал преобразования Ло ренид и пользовался в 1905 году существенными результатами реля
тивистской кинеглатики и динамики, упустил возможность осуществить
Ех великий синтез, обессмертивший ими Альберта Эйнштейна?" ^ 8 ;3 0 ^ .
По мнению Луи де Бройлй, немаловажную роль здесь сыграли
конвенциолалистические взгляды Пуанкаре, устраняющие вопрос о не
обходимости соответствия теории объективной реальности. Исходя из
таких установок, Пуанкаре допускал множество логически эквивален
тных вариантов теории, из которых ученый делает выбор на основа. НИИ соображений удобства.
Создание нового знания означает преодоление старых,устано

-

вившихся представлений, и это преодолениетребует от личности уче
ного научной смелости, независимости мышления, духовной овободы.
Именно эти качества позволили А.Эйнштейну выдвинуть прингиш отно
сительности в качестве аксиомы, сохранить веру в его правильност!.,
бросить вызов укоренившимся воззрениям и тем сам1И осуществить
переворот в физике.
Сам А. Пуанкаре в 191I году писал : " Господин Эйнштейн
один из самых оригинальных умов, которые я встречал. Несмотря на
свою молодость, 01: уже занял весьма почетное место среди видной ших ученых нашего времени. Больше всего нас восхищает легкость ,
о к^шой он принимает новые концещии и его умение делать из них
всевозмпж}и№ выводи. Он не держится за классические пришиты , и
если перед ним возникает физическая проблема, быстро рассглатривает вое варианты её решения. Б его мозгу это выливается ь предви цение новых явлений, которые когда-ьиоудь можно будет проворить

9txiit?pj“.if.HTafii.Ho" fl6,ebl3 .
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Становление и развитие научно-теоретичзского знания но возможно объяснить без подключения личностного iJiaKTopa, оказиВсшцего ощутимое влияние на ход нознавательного процосса. -В
связи о этим перед науковедами стоит задача обстоятельно пока
зать, что индивидуально-личностный фактор является обязатель !1Ш когилоиентом научного творчества, что ;:онечнио результаты
научной деятельности связаны с интеллектуальными, психологи

-

ческими, этико-эст9тически*ми и т .п . особенностями твор’'ескоЙ
личности.
Тем не менее, в литературе существует поцход, в рсижис ко
торого науку отделяют от личнlix качеств ученого. Чаще всего
это происходит при попытке сравнения науки и ибкусстза, когда
развивается формула - наука безличностна, искусство - личностно : "Наука - одна для всего вида ношо Sapiens : объективное
познание мира общезначимо. В его открытиях не 1меют права от ражаться личные черты познащ(5го. Искусство - свое для каждого:
познавая себя в мире или мир через себя, каждый отражает в нем
свою индивидуальность" р7 , II2 Q .
Подобное противопоставление науки и искусства в какой-то
мере справедливо только по отношению к результатам творчества.
Действительно, в отличив от искусства, наука опирается на
факты и связываххцую ах воедино логику. Выводы, предоставляегАыв
наукой, обязательны для каждого из лвдей, вне зависимости от
личных взглядов. Конечная цель деятельности ученого - нахожде
ние объективной истины, такого содержания человеческих пред ставлений, " . . . которое не зависит от субъекта, не зависит ни
от человека, ни от человечества" [ l , 1233 .
Это требование объективности является основным в поисках
и утверждении истины, составляет основу научной позиции, без
него невозможна научная деятельность вообще. А.Д. Александров
пишет об объективности как основном условии научного подхода ;
. . рассматривать предмет или явление, отстраняя по возможно
сти все личное, преодолевайТ'свои предрасоудкм, стараясь вни
кнуть, исследовать и понять, " как оно есть на самом деле", а
не так, как кажется с первого взгляда или хочется, чтобы было;
считаться с фактами и логикой, а не со своими предубеждениями
и шшниями авторитетов ; чужие мнения, как н свое собственное,
должны быть восприняты с той же объективной критичностью"(4,27J .
При э-^ом нельзя думать, будто научная мнсль сушествует
сама по сеЛе, онн соз.адется жиисй человеческой лячностью, *сть
- />9 -

её проявление. Каждый ученый приходит к истине индивидуально, из
бранным -им и непозторюным путем. В основе научной деятельности
лежат устремления, страсти человека, без них невозможно творчест
во вообще.В реальном творческом процессе неповторимость ученого
проявляется во всем : в выборе проблемы, в подходе к её решению ,
интерпретациях зкспершлентальных да1шых, оценках различных момен
тов деятельности, при оформлении результатов исследований, в
дальнейшей борьбе за признание этого результата и т .д . Индивиду альность ученого заявляет о себе в науке столь же ярко, как и ху
дожник в искусстве. И ученый, и художник эмоционально вживаются
в свою работу, испытивают состояние вдохновения, в процессе поис
ка проявляются элементы воображения, фантазии, интуиции. О глубо
ком родстве характера творческого процесса в науке и искусстве
говорят сами тьорцы науки:" . . . Чувство, охватывающее исследова 
теля в науке, неизмеримо более сильное, сильнее того, что можно
испытывать от любой творческой работы, за исключением разве что
искусства" £l2i 3?J . Ж.Адамар утверждает: " В науках даже самых
строгих никакая истина не создается гением Ньютонов и Архимедов
без поэтичесчого волнения и некоего трепета мыслящего существа"
[3.15].
Думается, разница мегду наукой и искусством не в отсутствии
илч присутствии личностного компонента в них, а в различных его
проявлениях ; в большей или меньшей степе!л, явно или скрыто,этот
личностный компонент присутствует везде, где имеет место творче ство, будь оно х>'ДОжестввнным или научным. Отр;щая это,мы лишаем
научное познание права считаться творчеством. Творческая личность
- вот что роднит науку и искусство, а на разъединяет их, что ра1сладивает глубокий отпечаток на процесс творчества в любой обла сти человеческой деятельности.
Специфика же научного творчества заключается в том, что в
итоге, конечном результате все личное, неповторимое должно быть
устранено. Только в этом случая истина приобретает статус иауч

-

ной, объективной, т .е . свободной от всего привнесенного, посто ронн^'го, связанного не с самой объективной реальностью, а с субъ
ективными особенностями её поисков конкретным ученым в данных не
повторимых условиях. Р.Фейнман по этому поводу пишет : " В стать
ях, публикуемых в научных журналах, мы привыкли представлять свою
работу в возможно более законченном и приглаженном виде, маокируя
все следы своих усилий, забывая о подстерегавших тебя туглках и
не вс1>омянал о том, как сначала ты шел неверным путем и T .a ." [ l 2 ,
193 J .
•'
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Как 6u не Оили учении шщувццуально различны, познаю-г они один и
тот жо ойъективныИ мир, черпают одно и то же содержание, укладивая его в единую систему знаний. Вот почему одно и то же откритио
могут сдолать независимо друг от друга различние ученые и от это
го оно не только не теряет своего значения, но, пожалуй, приоб ретает еще большую достоверность. Факты "одновременных" открытий
были во все времена и во всех науках. Например, в астрономии - от
крытие в 1848 году англичан1шом У.Ласселем и американцем У.Бонди
седьмого спутника Сатурна ; в биологии - параллельная работа над
теорией клеточного строения живых организмов немецкого ботаника
М.Я. ШлеИдена и французского естествоиспытателя Ф. Распайя .
Истории науки известно около 250 случаев
открытий, сове{1шонных одновременно^.

более или мэноо крупных

Однако чаще случается так, что получение результата разделе
но десятками и более лет. В -raKHX слуи^ях говорят о "дублированиvl*
одного открытия разными у’сеными в разное врегля, которое происхо лит в силу многих причин. Главное, что исследователи шли к ному
салюстоятелыю, независимо друг от друга,и то, что не было дове доно до логическом вериины в свое время одними исследователями ,
находит подтверждение в трудах других.
Повторение и дублирование открытий постоянно сопровождает
развитие пауки, более того, наука принигдает то и только те резуль
таты, которые принципиально повторимы. Те же открытия, когорые
Bociipoi!3H(t<jTH нельзя, обладают сомнительной ценностью. В начале
XX цеха Hpi'cca всего мира известила, что видный японский бакториолог Хидейо Ногучи открил н описги у больных желтой лихорадкой
возйудптолн этой тя:-колой болозни - мик^юоргани;1М лептоспиру. При
тщательно;! про»'>рке этого факта другими специалиста'.ш окачалось,
что опсрытие ;!огу’г.<. япляется ошибкой. Позднее было доказано, что
возГ'уднтелем .’••олтоИ лихора)*хи является фильтрующийся вирус. Ионторяемооть, вионроизводимость, доказательность - критерии научно
сти тех iiuiодоп, положений, фактов, которые выдвиггиотся в качест
во |--зультато» познавательно!! деятельности ученых, В начале йС'-х
ГОД''» в oHKanirnn активно выступала группа экспериментаторов ,котогие утвс1вд.'ит, что при нерооааке опухолстнх клеток жнпотному
Другого вида (1-(''|'орпт[)анонлантации) эти клптки постепотю меняют

^•Говоря об олн('времп1Н1поти научных открытии, имеют в виду
и:»:(остны1* iipoi.iovvroK щч^моии, в гра)(И1иис которого они со-

-З!

-

видоьую специфичность, например, клетки опухоли шши, пересаженние крысе, становятся крысиними и т .д . Этот удивительный резуль
тат трактовался как доказательство возможности "направленного перечосаитания" опухолевых клеток. " В.И . Степина и Ю.В.Васильев ,
работавшие в разных лабораториях, независимо провери^ш эти ут

-

верждеиия экспериментально. Оказалось, что вывод о "перевоспита
нии" onjrxojieit есть результат грубых методических ошибок, что 'гуда
не происходит и опухолевые глетки при гетеротрансплантации сохра
няют свою исходную специфичнЪсть [ 2 0 J . Достоверность научного
открытия характеризует его безусловно реальное существование, подтвс1эдиемое при повторении аналогичных ситуаций. Если такого подTBeiiWeHHfl нет, то нет и достоверности научного результата.
Таким о<Зразом, научное творчество характеризуется оригиналь
ностью, неповторшлостью способов получения нового научного зна
НШ1 , но принципиальной повторяемостью их результатов. Давнее и
твердое правило естествоиспытателей : достоверные данные всегда
можно воспроизвести. Отметим, что в искусстве повторяемость невозг/ожна, здесь прекрасно и полноценно лгаиь то, что явственно
воплощает в себе неповторимую личность художника. " Безликость и
подлинное искусство несовместимы. В портрете, созданном талантли
вым }. ивописцем, выявляется не только лицо ; характер воображаемо
го человека, но и "лицо" автора, его мысли и чувства" [ l O jS S j .
Настоящее произведение искусства неповторщо, самобытно, оно за печатлевант индивидуально-своеобразное видение мира художником.
Чем ярче индивидуальность писателя, тем художественно убодитель нее его творческая позиция, в которой личное сливается с общим ,
субъективное становится формой существования объективного. Л.И.
Толстой считал, что при чтении художественного сочинения "главный
интерес составляет характер автора, выражающийся в сочетании" Г п ,
182].
Из факта признания повторяемости в науке но следует, что
ученые - всего лишь "колесики и винтики" её могучего механизма.
Подобное истолкование лижает исследователя самобытности, нивели
рует и стирает его творческие возможности. Научная истина объек
тивна и в ней не дол.шо быть места субъективизму (неточности, неадв1Шатности, ошибо'шости), но она невозможна вне субъективно-личностных форм познания объективной действительности, с кх устранинием исчезает познание и деятельность в целом. Ученый - лич
ность уникальная, в процессе поиска, открытия он испытывает ог 1юш1оо эмоционалътюе напряжение, актуализирует массу спсцичльных,
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CMG»i4ux, a часто и весьма далеких знаний, пршилекаот оОрази ис кусства.

Путь, проделанный мыслью ученого во время iioiicwi

и

открытия истины, содержит много сугусЗо личного, связанного с осоОонносгями жизионних обстоятельств ученого, его иадиьиду.чльиими
вкусами и пршзычкаш!, черта1ли характера и т .д . В свяаи с

эти-м

не тапько коночные результаты деятольност:! y^ioiiiix представляют
велича1:1иую ценность для общества, большой интерес нызшаот са;д
ученый, особенности его творчоскоЯ личности. Не случайно усили вается внигианио к лични.м документам (дневникам, письма!/.), подготовительншл работам, жиз1!е0 писа!1ия1л выдающихся ученых. Здесь
ищут истоки их творчества, факторы, наложиБШио печать индивиду ального своеобразия на их творения, изучаются условия работы

в

жизни. В рецензии на книгу Г.А.Лоренца "Принцип относительности"
А.Эйнште{1н пишет : " Тлеется немало авторов, способных явно и
просто изложить рассматриваемую теорию. Однако результаты почти
всегда преподносятся читателю в готовом виде. Он но переживает ра
дости поисков и находок, не ощущает живого процесса становления
идеи, и ому редко удается достичь ясного понимания всех обстоя

-

тельств, которые позволили избрать именно этот, а не какой-нибудь
другой путь" ^ 7 ,

. Действительно, чем логичнее и строже из -

ложены результаты научной деятельности, тем убедительнее и дока
зательнее

они выглядят, тем вероятнее их признание другими уче

-

ными. При

офорсллении научного результата учений стремится изло

-

жить в логически последовательной, связной форме все, чч'о было
найдено в процессе исследования. Изложение нового знания, оформ ленив научного результата - завершающ.тя стадия познавательного
процесса. Как бы своеобразно и индивидуально не двигался к истине
чоловек, добитое им должно быть оформлено в общезначимый продукт,
свободный, по выражении М.Планка, от антропоморфных наслоений .
"Личность ученого отражается лишь в истории его научных исканий .
В состав добытой истины она, эта личность не входит ни единым
атомом. Иначе научная истина - не научна ! Лишенная полной обьекТИВ1ЮСТИ,

она не обязательна ни для кого I" [б} 1053 .

Продолжая мысль Д.Ланина, отметим, что на завершающей стадии
научного поиска личностное своеобразие исследователя прояг.гяется
в форме выражения полученного знания. Известно, например, что
К.Э.Циолковский считал нелепостью запись формул через буквы ла

-

тинского языка и записывал их русскими буквами, сокращая соответсг'чтощ'ио слова ; скорость - с к ., плотность - пл. Более того, в
iiayia;

ситуации, когда одна истина внрамется в различной
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форме, ь риаличинх тоор’лях, не

при этом своей истинности.

P.'^citn.vi'iii ог.’.счаег, что "улоктрод'.та;Аику

moy .h o

построить столь

кими различии;.!» способшлу!, - на основе л;:.|>|«рснциальних ургшнсни11 Ыакс;ьолла, на оонопи ^хшличних припци;10в наименьшего дейст
вия с полдаи, на осиово различных принципов наимоньшьго действия
без п о л о ;;..;"
, 2QyJ .
Oco6u;i интерес предстгшляет использование художествепно-образншс аломептов при о^юр’/лении уч'они!.ш-естествоиспитг1толя!ли ре
зультатов своей работы, когда они стрег.ттся придать своим откриTHiLvi, слохне^ШиИ теориям и по1штия/л предельно ясний, паглядно-обpii3HUii 1>ид. Л .Е.Оерсш п. в спегщальпом научном труде так описыва
ет одни из объектов исследования - у;)альские л ш ы : " . . . бушующее
море, покрытое серовато-зеленой поной; на горизонте сквозь черные
тучи пробивается огненигш полоса заходящего солнца, - нгдо только
врезать в бурное небо трепеауцую ча;‘.ку, чтобы достигнуть полной
иллюзии ; БОТ какой-то хаос красных тонов, что-то бешено мчится
среди дыма и огня, чорная сказочная фигура резкими контурами вы
деляется на фойе бушующих стихий ; вот клрниЯ осенний ландша{;т :
голые дереьля, чистый первыл снег, - кое-где еще остатки зеленой
травки; вот лепестки цвета яблони - они упали на поверхность во
ды и тихо качаются на bojuiox заснут5шего пруда"

Q S ; ^4^;"] .

В работах философов висказыэаются мысли об ин'хеграции ао страктно-логических и художественно-эстетпеских начал в научном
творчестве. В свою очепедь, эта интеграхгия сказизается и в стиле,
характере научных работ, что связано со стремлением учеинх к са
мовыражению : творческая личность, обладающая смелой фантазией,
раскованныгл воображением, развитой интуицией, вынуждена "обезли
чивать" р зультаты своего творчества. Л.Е. Ферсман пишет по это
му поводу : " Как художниц в душе, как [.шюралог и хи:лик по своей
nayMiioH мысли, я мечтал слить в еди11ую cTPiTa и эти пережива>1ия,и
научные идеи" [^14, % ] •
Разумеется, многое в таком "слиян'ии" зависит от специфики
неуки, её предмета. Возможность ^амовыра>:ения менее всего реализует^'ч у физиков и математиков, французские физики, nanpw.iap, в
Сборнике Ж.Макса "Методы и техника обработки, сигналов при физи

ческих измерениях " предварях)т Скои статьи художественно-образ
ными или дидактическими эпиграфами. Так, главе "Спектральные
электронные анализаторы" Роберта Миколя прели!ест1)уют строк;;,при
надлежащие Полю Валери: " Ожидгшье, ожидат.” , oy;i;iaiibn в .'cv;yoo".,
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в каждом атоие молчанья Обещанье ототь плодом" [9, 7 9 ] . Мишель
Тротто, прежде чем изложить свои выводы об использовании много
канальных анализаторов при статической обработке измерений, при
водит слова Анри Бергсона: "Изобретательность должна быть повсю
ду, даже в самых скромных исследованиях, в оамом простом экопе)именте. Там, где нет личного усилия, нет даже начала науки
9. 2 2 ].
Иногда стремление к выражению своей индивидуальности прояв
ляется в такой сильной форме, что занятия одной только наукой не
удовлетворяют творческую личность. Известно, что М.Плонк был хо
рошим 'пианистом, А.Эйнштейн прекрасно играл на скрипке. Немало
ученых мы знаем как писателей: А .Азимов, И.Ь^ремов, Н.Амосов,
Л.Инфельд.
Нельзя не упомянуть имена ученых, успеино занимавшихся ис
следованием психологии научного творче тва и истории науки; Л.
дв Бройль, П.Ланжсвсн, М.Лауз, М.Борн.
Сказанное дает основание сделать вывод о том, что научное
познание мира, как и художественное, также характеризуется лич
ностным отражением. И хотя очевидно, что участив индивидуально
личностного компонента в художественном и научном отражении раз
лично и количественно и качественно, все же, поскольку речь идет
об отражении действительности человеком, то ясно, что Оез этого
компонента не может быть никакого отражения вообще. В этом омнсле и наука и искусство богаты многообразием толантов, индивидуольностея, личностеп, характеров, самобытность и неповторимость
которых получает концентрированное выражение в их творчестве.
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РОЛЬ СПОСРЕДСЖАНИЯ В НАУЧНСМ ПОЗНАНИИ
Л.С.Родос
Первоначальные исследования опосредования как философского
явления связаны с именем Гегеля. Согласно его концепции абсолют
ный дух в стремлении поэнать' самого себя раздваивается.При ятом
рефлектирующее'мышление, направленное на самое себя,одновременно
является субъектом и объектом познания. Это раздвоение самотождественмого, противоположение самому себе в акте рефлексии Ге гель и называл опосредствованием.
При этом он подиеркивал важность опосредования, утверждая ,
что "знание . . .

не ограничивается непосредственным, а проникает

через него, исходя из предположения, что за этим бытием есть еще
что-то иное . . . Это познание есть опосредствованное знание " C l .
7 ]] . Гегель особое внимание обращал именно на познавателькую цен
ность сделанного открытия. "Только тогда, когда знание из непос
редственного бытия углубляется внутрь, оно через это опосредст
вование находит сущность"
. Постижение сущности - главная
задача исследователя. Сущность же - это "движение через различен
ные моменты, абсолютное опосредствование с собой" [ 1 ,2 9 ] .
Таким образом, именно vepes опосредование проникает человек
в сущность познаваемого. Следовательно, чтобы постичь сущность ,
необходимо постичь механизм опосредования. Тем более это важно ,
что опосредование, по мнению Гегеля, не является исключительным
явлением. Даже то, что дано нам непосредственно, не лишено опре
деленной опосредованности. "Нет ничего ни на небе, ни в природе,
ни в духе, ни где бы то ни было, что не содершло бы в такой же
мере непосредственность в какой и опосредование" {^1,124 3 .
Для нас важен явный интеллектуальный акт рааграничвния,раэмежеэания, противопоставления. Этот процесс обеспечивает возмож
ность познания и потому совершенно необходим. Можно эшслючить ,
что опосредование состоит в вцделении двух противоположностей субъекта и объекта, и межи, разделяющей их.
Различные трактовки результатов чувственного опыта приводят,
соответственно, к не менее разноречивым, а порой диаметрально
противоположным выводам, связанным с о(6цей принципиальной оцен
кой возможности познаваемости мира, м служат рубежом, отделяющим
0и'1лектический материализм от всякого рода агностицизма.
Особую важность приобретают вопросы, касающиеся того, какая
- ,57 -

сторонп, какой аспект опосредования (разграничение или связыва ние^ соединение) взят за основу. Иными словами, является ли

эта

межа непреодолимой преградой между субъектом и объектом, или на
против, только с помощью разграничения как осознанного гносеоло
гического приема субъект может приблизиться к объекту, заглянуть
в его сущность.
Гегель в своем разделении единого, естественно, вынужден был
подчеркнуть огьвдиняюций, противопоставляющий характер опосредо
вания, Ведь единство единого но нуждается в доказательстве

или

обосновании.
Совсем иначе эта проблема рассматривается агностиками.

Дня

них раг>деление субъекта и объекта познания, их опосредование ста
новится принципиально непреодолимым, что и возводится в основополагаю!Т(ий принцип.
Так, в одной из ;эазновидностей агностицизма, теории иерогли
фов, практически полностьл разрывается

связь между сознанием по

знающего субъекта и объектом его исследовательской деятельности.
В роли границы, разделяюцей субъект и объект познания, выступают
01цущения. Г.'^ельмгольц, крупнейший представитель этого направле
ния, утверждает: "Поскольку качество нашего ощущения дает нам
весть о свойствах внешнего воздействия, которым вызвано это ощу
щение, постольку 01цущение может считаться знаком е и , но не изоб
ражением. Ибо от изображения требуется иэг-’стное сходство с изоб
ражаемым предметом... От знака же не требуется никакого сходства
с тем, знаком чего он является" [ 2 , 246-247J .
Представители теории иероглифов, настаивая на условном,сим
волическом значении 01цущений, гипертрофируют в опосредовании раз
межевание

разграничение. Таким образом, противоположение, разде

ление субъекта и объекта познания доводится до полного разрыва ,
что соответственно и ведет к выводу о невозможности познания ми
ра.
Для диалектического материализма, что явственно показал Б.И.
Ленин, характерна противополсжлая позиция - подчеркивание связую
щей, объединяющей функции опосредования. Связь эта осуществляет
ся на том основании, что ощущение есть изображение, которое "не
обходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того ,
ато "отображается'" [ 2 , 248 J . Следовательно, опосредование не то
лько разделяет субъект и объект познания, но дигшектичесги связы
вает их, помогая тем самым проникнуть в сущность познаваемого.
}и1ассиками марксизма было предложено более глубокое
08 -

изиска-

нив в области опосредования.

Основное внимание они обратили

на

всестороннее изучение форм этого явления. Опосредование органич
но вошло в философию марксизма, однако содержание этой категории
было самым решающим образом углублено, наполнено новый смыслом.
Это проявилось, во-первых, в том, что упор был сделан не на нега
тивной функции опосредования - размежевании, а на поэ»Л?ивинх поз
навательных возможностях, на способности стать мостом между субъ
ектом и объектом в процессе познания.

Во-вторых, впервые

Маркс

вынес опос{Зедование из области чистой и умозрительной философии
и использовал эту категорию как результативный инструмент при по
строении теории прибавочной стоимости [_3, 30 4;

4 ,I 5 j .

Интерес к опосредованию как явлению, сопровождающему
познания, резко возрос в XX веке и у этого есть

известные

акты
всем

причины, тая1пиеся в сущностных чертах современного этапа развития
науки.
В современной науке все чаще по различным причинам субъект
познания отделен от объекта своих интересов. Недоступность объек
та для непосредственного «шалиэа может быть связана с его удален
ностью (скажем, иные галактики), или физической невозможностью
изучения напрямую { например, элементы и процессы микромира) и т.
п.- Кроме такой принципиальной недоступности объекта для непосред
ственного изучения возникают познавательные ситуещии, когда объ
ект лишь временно отделен от субъекта, но установить с ним связь,
сделать явн1Л< удается лишь в результате тщательного исследования.
С такого рода проблемами чаще всего имеют дело юристы.
В связи с усложнением объектов познания решительно актуали
зируется исследование опосредования и разработка методологических
и обгцерносеолог1';ческих приемов использования этого явление в це
лях познания.
Закономерное стремление науки npoHHKv^Tb в неведомое,изучить
объекты, недоступные

непосредственному восприятию, "потребовало

разработки специальных методов, позволяющих опосредованно изучать
объект

и таким способом постигать истину о нем. Разработка мето

дов опосредованного познания, в свою очередь, не только вооружи
ла, но и стимулировала дальнейшее развитие науки в этом направле
нии.
Специфику методов опосрецованного познания задает то обстоя
тельство, что объект является недоступным

для непосредственного

ипуче^шя. В сряпи с птим исследователь добывает HHTepecyicune его
cnon^^wn сплсродор.чнно и черрл :>то опосрецование делает выводы о
.
.U .

самом объекте, Гносеологическал специфика опосредования определя
ется тем, что в классическую пару субъект-объект вводится

еще

один элемент, осуществляющий опосредуюгцую связь между исследова
телем и недоступным объектом. На основании этого можно утверж дать, что методы опосредованного познания применимы в тех позна
вательных ситуациях, когда имеется триада, состоягцая из субъекта,
опосредующего элемента (одного или нескольких) и объекта,пред ставленного лишь опосредованно.
Ьстественно, что в таком случае специфика метода будет за
висеть от того, что собой представляет опосредующий элемент.Преж
де всего нужно отметить, что каким бы по характеру но был опосре
дующий элемент, он с необходимостью долженбитт, чувственно воспри
нимаемым.
Следующая неотъемлемая характеристика заключается в том, что
опосредующий элемент должен представлять или заменять интересую
щий нас, но недоступный объект, то есть выполнять условие репреэента1;ии.
Если выше названные условия выполнены, то вытекает еще од
но свойство - экстраполяции. Суть его состоит в том, что все те
выводы, которые можно сделать, изучая опосредующий элемент, ис следователь переносит с соответствующей корректировкой непосред
ственно на сам объект.
Итак, отмечены свойства, присущие лцбоцу виду опосредования.
Но свойства опосредующих элементов могут быть самыми разными. И
эти различия определяются природой опосредования, в частности ,
искусственным, рукотворным является опосредующий элемент, или име
ют естественный, природный характер. Существенно также,насколько
он сходен, адекватен самому объекту и т.д .
В зависимости от свойств опосредования выделяются различные
методы. В настоящее время неотъемлемой частью методологии являет
ся метод моделирования, прочно внедрившийся в арсенал научных ис
следований и принсзящий существенные результаты. Метод моделиро
вания основывается на том, что для исследования недоступного объ
екта используе’гся модель, которая в зависимости от поставленных
целей имеет либо физическое сходство с объектом, который она за
меняет, либо структурное, либо любое другое, интересующее исследопателл. Всякая модель, какое бы свойство объекта она ни предстппеяла, характеризуется тем, что является осознанным продуктом
познавательной деятельности субъекта и создается в соответствии
с особой, ясно сформулированной целью исследования.
-
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Кроме метода моделирования необходимо отметить егде один ме
тод опосредованного познания, завоевывающий все йольшую популяр
ность - семиотический. Специфика его состоит в том, иго в качест
ве опосредуюцего элемента выступает знак, который, как h j ib o c t h o ,
может и не иметь сходства с тем, что он обозначает. Связь между
знаком и представленным им объектом является условной. В связи с
этим семиотический метод имеет свою сферу применения, несколько
отличную от той, к которой приложим метод моделирования.
В частности, семиотический метод оказывается результативен,
когда исследователь имеет дело с текстовым источником, который
только и позволяет сделать выводы о событиях далекого прошлого .
В дгшной ситуации возникают такие проблемы,как понимание и объяс
нение, решить которые однозначно как раз и помогает семиотичес кий метод. Гносеологические принципы этого метода направлены на
то, чтобы в ходе исследования не произошло потери информации,

а

равно привнесения своего, личностного, но не содержацегося в ис
точнике. Это только один из аспектов семиотического метода,

на

самом же деле сфера его применения значительно шире.
Были названы два метода опосредованного познания и указаны
их отличия. Однако в стремлении всесторонне и полно изучить интвресуюсцие процессы и явления, методология научного позн&ния харак
теризуется тем, что пытается применять имею(цийся инструментарий
познания в совокупности. Эта тенденция распространяется и на ме
тоды опосредованного познания и в этом их гносеологическая зна чимость.
Так, семиотический метод и моделирование все чаще дополняет
друг друга. Этот процесс отражается даже в терминологии.

Среди

моделей различного рода как особый вид выделяются знаковые моде
ли . Эти модели характеризуют физические объекты, но не со сторо
ны физических свойств, а со стороны значения, содержания.
В еще более чистом виде взаимодействие названных методов
проявляется при создании семиотических моделей, используемых в
управлении наукой, хозяйственными объектами и другими сложными
процессами. Именно в области управления семиотический метод

и

метод моделирования имеют непосредственный выход в пмрокое прак
тическое применение .
I.
Термин "знаковая модель" совмещает в себе семиотическую
характеристику и свойства модели.
2

См. об этом: Семиотические модели в управлении. Новоси -

бирск, ХЭсй. разделы Ш, У.

Подводя итоги, можно сказать, что I) явление опосредования
было выявлено Гегелем, который ввел эту категорию как философскую;
2) классики марксизма решительно дополнили и развили гегелевское
учение об опосредовании в двух основных направлениях: а) перен»1Сли акцент с негативной, разграничивапдей стороны опосредования на
ее позитивную, связующую; б) вынесли это явление за пределы умо
зрительной филосо'фии, сделав его действенным инструментом гносе
ологического анализа; 3) состояние и специфика современной науки,
рост числа объектов, не данных субъекту непосредственно, резко
актуализирует философскую рефлексию опосредования; 4) изучение
методов опосредованного познания (моделирование, семиотический и
д р .) , расширения сферы их притязаний, деятельности и форм взаимо
действия уже продемонстрировало свою практическую значимость.
Представляется, что сказанного достаточно, чтобы з полной
определенностью говорить о важности и своевременности исследова
ний роли, места, спвци(}»<1.и и функций опосредования в теории позна>шя.
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Г.И.Петрова
Йсто'рическиЯ анализ общественного сознания приводит к выподу о том, что оно не сразу, не с момента своего возникновения ос
новывается на теоретическом обраде мьпиления. Теоретичность начи
нает его характеризовать довольно поздно. Теория как форма шла ления появляется лишь в 15-17 в в . В это время она и конституиру
ет науку. На прежних же ступенях исторического развития образ
мышления носил дотеордатический характер, а науки как формы об>цественного сознания поэтому быть не могло. Сднако в ходе своей ис
тории человеческое сознание развивалось в направлении формирова
ния его теоретической качестве1шости. Пока науки не было, теоре
тичность "вярацивалась" в других формах общественного сознания.
Дотеоретический и донаучный образ мыиления готовил почву для на
уки.
Интересно проследить, как высокий и уникальный по духу ан тичний период человеческой истории формировал теоретический об рад мышлэния. Где, если не в науке,складывалась тогда теория ? И
почему об античной науке можно говорить лишь условно, несмотря
I на большие достижения греков в познавательной деятельности?
I

В определении специфики образа мыиыения того или иного об -

[щества на конкретном этапе его развития следует исходить из осо
бенностей его образа жизни - особенностей социально-экономичес
кого строя, социальных условий и основных форм жизнедеятельности
людей. Это об-цее положение относится и к античной истории и ан |тичной науке, тгоретические обобщения которой отражали раСовла |дельческое состояние истории со всеми присущими именно Древней
TpeiuiH характеристиками. Образ мшления здесь соответствует еще
неразвитой в определенном отношении производственной практике.
К.Маркс эту неразгитость обтлснял незрелостью в ту эпоху товар ннх отношений. Материальное производство Древней Греции базиропалось на мелком кр^естьянском хозяйства и на нозависимом ремосленнои производстве, ко?ор«е представляли "экономическую основу
классического о'^щестэа в наиболее цветущую пору его су1цествова «ИЯ, после того, как первоначальная восточная общинная-собстпен-

юсть уже разпг'жилась, а рабство еще не успело овладеть произвол;т?<пм в сколько-иибудь пкачительнсЯ степени"

1 ,34 J . Незрелость

0 Б'»[Ч1и< 1'ТнсшениП обу<'лппи".я и очень характерную фор;лу со<о.'вг.н-

.'-3

-

ности. Это была "совместная частная собственность граждан госу дарства, вынуждеиныч перед лицом рабов

сохрешять эту естествен

но возникоую форму ассоциации" ^ 2 , 21
.
Таким экономическим характеристикам образа жизни Древней

Греции могли соответствовать лишь совершенно определенные и очень
специфические черты в целом социальной системы и политической ор
ганизации в форме рабовладельческой демократии. Такую политичес
кую систему могло породить только детство человечества, которое
в полной мере еще не овладело институтом эксплуатац>1и , но которое
уже училось этому. Совместная частная собственность и рабовла дельческая демократия - это

единственно совместимые экономичес

кая и политическая основы образа жизни. Именно они дали полисную
основу государственной жизни. Только полис удовлетворял требова
нии совместности, и только он допускал народовластие.
На этой исторической ступени рабство не охватило еще в пол

ной мере производство, и частная собственность еще не подверглась

процессу концентрации, но, напротив, несла в себе традиции общин
ной собственности. В Древней Греции можно констатировать чрезвы
чайную развитость ( в резуьтате свободного творчества людей, еще

не скованных частнособственническими антагонистическими отношени
ями) социально-политической жизни, политической практики. Такое
состояние обусловило тот факт, что образ жизни, переходя в образ
мышления через те элементы, которые в нем были наиболее развиты,
приносил сюда свои и экономические,, и социально-политические ха-

.рактеристики. В высокой степени развитая гу\;анистическал социаль
но-политическая практика давала человеку силу, уверенность. Это
проникало в образ мышления и делало его возвышенным, гуманисти ческим, красивым.
Такова характеристика образа мышления античного общества в
целом. Если же задаться вопросом рассмотреть характер теорети ческих обобще>шй как его элемента, части, то можно сказать еле дующее. Целостное .’ь жизнедеятельности личности, то есть целост ность ее образа жизни,может отразиться в образе мышления только
на основе его теоретичности. Ибо только теоретический ум вбирает
в себя универсальное отражение бытия. Чтобы показать формирова raie теоретического образа мышления у греков, следует иметь в ь::-

ду, что наличие здесь многочисленной армии рабов тормозило разви
тие иатерисшьного производства и техники, что могло бы стимули рсвагь развитие науки. На такой почве наука и' не рялиираотся.Од
нако на этой же почве гармонического,
- Г.<4 -

энного, спокоЯмо-

го образа жизни начинает процветать умствование - свойодное,слож
ное, красивое - рождается философия. Умственный труд монополиэи ровал класс рабовладельцев, который был тогда молодым и не испор
ченным праздностью. Он умствовал, изобретал рафинированшle фило
софские системы, высокое искусство, монументальные (эпос, траге
дия) жанры, поэтический, красочный, идеализированный мир сказа кий,и везде - будь это философия или искусство - чувствовалось
отсутствие практической мысли. Везде присутствовало теоретичес кое (идеальное) обобщение. Ценность знания виделась не столько в
его результатах, в его ксличестненной стороне, сколько в интел лектуальной активности. Материальная практика еще была слитком
неразвита, чтобы "сообразить", что от знания кроме чистого нас лаждения еще что-то можно получить. Эта неразвитость, незрелость •
общества в смысле детски слабых товарных отношений создавали воз
можность видеть в качестве цели производства не накопление,а по
лучение потребительных стоимостей. Эта цель заставляла занимать
ся древних греков подлинно высоким искусством, бескорыстно соз давать философские системы, красивые мировоззренческие позиции.
Накопительство в форме неуемной, алчной жажды потребительства им
не было свойственно. Здесь "человек, как бы он ни был ограничен
в национальном, религиозном, политическом отношении, все же всег
да выступает как цель производства" в отличие от капиталистичес
кого мира, где "производство выступает как цель человека, а бо
гатство как цель производства" |^3, IBOj . Греки еще не"доросли"
до стремления к обогащению. Они были "нормальными" деты « [4 ,
737-738J . Естественность и "нормальность" греков обратили их к
истинно человеческим, гуманистическим сферам - к искусству и фи
лософии. Эти области общественного сознания стоят относительно
далеко от экономических отношений как основы общества. Они могут
относительно самостоятельно от материальной практики развиваться
и в большей мере отражать практику социальную, в Греции - соци ально-политичес1(ую. И эти формы общественного сознания <в истории
развития образа мышления и в истории возникновения науки сыграли
важную роль, так как греки на образцах философских систем и ис кусства учились теоретически мыслить.
Нельзя считать случайностью, что именно эти сферы человечес
кой культуры взяли на себя такую функцию. Обраа жизни Афин,несмо
тря на демократизм, предполагал резкое классовое размежевание :
умгтвоиный труд как труд верхних классов превозносился в качест
ве единственно достойного, физический же вызывал пренебрежение.
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Самые верхние этажи умственного труда отводились философии и ис
кусству. Поэтому именно здесь развивался теоретический образ мыш
ления.
Неверно утверждение отдельных исследователей о том.ито древ
негреческое теоретическое мыатение уже стало характеризовать

и

науку как форц/ общественного сознания тоже. Нет, науки здесь еще
нет, "она должна была еще завоевать себе право на существование"
[ 5 , 347] . И она начала завоевывать это право через развитие тео
ретического образа мышления сначала в философии и искусстве.Аст
рономия, математика, геометрия и др. - все входило в философио ,
где теоретический разум был настроен на умопостижение, теорети ческую созерцательность. Философия такоготеоретизировани)? приоб
ретала гносеологические функции.

_

Эти же функции приобретает и древнегреческое искусство .Ан
тичность дает образец очень своеобразного теоретизирования, исто
ки которого заключались в том, что образ жизни был в очень боль
шой степени ориентирован на искусство. Духовная жизнь была сосре
доточена вокруг искусства, поэзии, музыки. Эллин мыслил

жизнь

лишь в атмос.вре постоянного любования предметами искусства,

в

атмосфере созерцания прекрасного. Но эстетическое значение искус
ства дополнялосо его гносеологической ролью, когда образ мышления
и познавательная деятельность оформлялись через его посредство .
Как правило, в образе мипления древнего грека неотделимы бытие ,
красота и познание. Понятие красоты в античности приобретало
очень характерный смысл. Например, типичный объект исследования
греков - небеса - познавался как предмет искусства. А.Ф. Лосев
отмечет: "Античный космос представляет собой пластически сцео ленное целое, как бы некуг больщую фигуру или статую или
даже
точнейшим образом настроенный и издаиций определенного рода зву
ки инструмент" [б,Г)0^ . Можно утверждать, что астроноиия в Древ
ней Греции развивалась как сфепа искусства. На небеса греки смот
рели как на область совершенства, красоты, область неизменного
порядка, отрицавшего хаос. Круговые движения - наиболее, счита лось, красивые и совершенные, и именно они присущи небесам, кос
мосу.
Представление о единстве бытия, красоты и познания давало
основание искусству взять на себя функцию развивать теоретическое
мышление, готовить его для науки.
Итак, своеобразие греческого мышления состояло в том,что его
теоретический характер окрашивал искусство и филооофиг и тем са-

мым формировал теоретический уровень науки. Мы говорим "науки",
но употребляем это понятие пока не в том смысле, в каком оно ис
пользуется в настоящее время. Античность не знает еще подлинной
науки, я'преяще всего потому, что все ее теорети^теские рассужде
ния оказывались спекулятивными. Теория отличалась незрелостью ,
ибо отражала незрелость материальной практики и как материально
го производства и как экспериментальной деятельности. О материа
льном производстве мы уже говорили. Что же касается эксперимента,
то его как целенаправленную деятельность, осуществляют'/кся в це
лях

познания, для подтверждения истинности какого-то факта.Древ-

няя Греция совсем не знала. Известная легенда об открытии Архи медом своего закона есть свидетельство гениальности теоретическо
го ума, что и позволило ученому в случае увидеть эксперимент

,

распространить ( обобщить ) его данные на все подобные явления .
Архимедовский эксперимент - эксперимент случайный. Древнегречес
кое мъппление не знает еще всей системы связей экспериментальной
практики с теорией. Поскольку наблюдения не основывались на экс
перименте, то и теория здесь не могла носить практического,свя занного с жизнью и исходящего из жизни характера. Теория
умозрительной.
И все же заслугой древнегреческих мыслителей было то,

была
что

они направили ум в сторону теории, тем самым подготовив почву для
рожцения науки. Это, очевидно, может служить основанием для вы вода о том, что наука начиналась именно с Древней Греции. Ни
Индии

и в Китае, ни в Египте она не зарождалась, несмотря

в
на

величайшие достижения народов этих стран, поскольку эти достижея не были ориентированы на логос, закон. И только древние гре[ки уловили суть обобщений через рассуждения относительно

связи

ущности и явления. В одних системах эти понятия противопоставляись, в других - сущность строилась по подобию явления. Но и там
там было понятие этих феноменов, их разведение, а, следова >
ельно, было условие для детерминации процесса возникновения на^ки. "Фалес собрал все, что было' сделано до того времени в об
пасти геометрии . . .

-

и привел геометрию в некую систему принципов

I выводов, то есть положил нач&по той науке, которую Эвклид при-

»ел к расцвету". " Пифагор, хотя теорема о "квадрате гипотенузы"
!ыла известна задолго до него, первый дал ее вывод" ^ 7 , 45, 5 ^ .
>1ытное знание, оо многом заимствованное из Египта и Индии,
peiyiH приобретало отличие: оно начинало соседствовать с абст

в
-

«кцией, отходило от конкретности, от знания о конкретном свойст»

ве и конкретной

функции и гтрио(5|далось к знанию

о неизменном и

постоянном, к знаниг о сущности и законе. Платон это хороою вырааил, говоря, что эллины - мастера в отыскании принципов

и ос

нований, в чем выражалось теоретическое возвышение заимствован
ного практического знания. "Мы должны признать, что эллины совершествуют все, что они получают от варваров"

[в,

496] .

Теоретическое умозрение как метод познания в Древней Греции
учило рассудочно умозаключать,вело к чрезвычайно высокой степени
абстрагирования. Оно вело к разрыву с мифом, к анализу естествен
ных характеристик предмета.Начиная с Фалеса, все древнегречекие
философы в чисто физических параметрах объясняли мир, но их физи
ческое по виду первоначало было высокой степени абстрак1^*Л| оно
не представлялось грекам физическим веществом.

Их первоначало -

метафизический, абстрактный объект. Теоретическое и эмпирическое
здесь соседствуют, смешиваются, но и четко разграничиваются.Тео
ретическое как метафизическое начинает существовать отдельно.
И все-таки в силу еще неразвитости практической стороны ,
производства, теоретическое познание, метод теоретического наблю
дения и размышления оказывался умозрительным. Гарантию надежнос
ти могли дать только развитые производительные силы. А поскольку
этой гарантии не было, постольку теоретическое наблюдение древ них греков приобретало характер умозрительного созерцания. Гре
ческое иьшшенив есть детство теоретического мышления и поэтоцу ,
отойдя от действительности,оно старалось окончательно порвать
практикой, вообразив

себя

абсолютно

самостоятельным.

лу этого глубокое теоретизирование оказывалось умозрительным.
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ШОССЛИЯ

о НЕ0Д103НАЧН0СТИ ВЫРУШЕНИЙ В НАУЧНОМЯЗЫКЕ
( ОТ ПАН.1Е!П!ДА ДО ГЕГЕЛЯ )
Л.М.Навозова

Смысл термина формируемся как под воздействием объективных
причин, так и в зависимости

от

различных субъективных условий

(точки зрения на предмет, следования определенной концепции,уров
ня научной осведомленности ученогчз, выбора термина из ряда сино
нимичных вьфажений и т.'д, и т .п .) . В философских учениях

иногда

радличают действие объективных и субъективных факторов в указан
ном смысле, чаще же объединяют их, фактически сосредоточивая вни
мание то на одном, то на другом.
Вопрос об омонимии в древнегреческой философии рассматрива
ется в русле общего гносеологического вопроса о доверии к языку,
его возможностям как инструмента и условия познания. Парменид од
ним из первых высказал скептическое недоверие к слову. По свиде
тельству Диогена Лаэрция именно Парменид "разделил философию на
двое - на философию истины и филосо(][»1Ю мнения", для первой поло
жив организующей силой - разум, д.пя второй - чувственное воспри
ятие и язык; "Да не постигнет тебя на стезе твоей опыт привыч1шй
Правиться глазом бесцельньм и слухом, отгулами звучными, И язчком, - будь лишь разум судьей многоспорноку слову!"

[2,365-366J,

Гносеологический скептицизм софистов ("Человек есть мера всех
вещей") в значительной мере основывается на возможности разного
толкования смысла слов. Правда, у некоторых софистов проявляется
и стремление добраться до объективного значения слов в целях
правильного их употребления (позиция Продика).
Сократ противопоставил субъективизму софистов внимание

к

сущности объекта и, в соответствии с этим, к объективной обус

-

ловленности содержания и употребления языковых выражений. Возракая Протагору, он говорит: " Для меня самое главное - исследова
ние самого вопроса, однако может случиться, что при этом мы ис
следуем и того, кто спрашивает, то есть меня самого, и того,кто
втвечает" ГЗ, 7 9 ] . В диалогах Платона показано, как подхс^л
!ократ к определению общего смысла слов, демонст1жруя сложность
)той задачи применительно к терминологии, относящейся к сфере
(изни человека и человеческого общества. Платон следует за Сок
ратом в стремлении к истине и обосновании путей к правильному
1Н6 НИ10, однако для них обоих истина не всегда связана с беэуслов- 69 -

ным выбором только одного из возможных пониманий слова [4, 159- 165; 5 , 283 - 2343 , а скорее с определением полной смысловой
потенции понятия, обозначаемого словом.
Аристотель внимательно исследует многозначные термины ,
происхождение ,
к неоднозначности

разновидности,

ик

способы определения, отношение

понимания и употребления терминов и другие

вопросы. В произведениях Аристотеля, в его подходе к слову прак
тически зафиксирована та тенденция , которая идет от Сократа :
" Аристотель в своих анализах понятий npeiiy;e всего обыкновенно

всегда отделяет различимые значения слов и . . . избегает таким об
разом опасности тех смешений, какие легко вызывалтся языком.Этот
прием ость завершение и восполнение сократовского метода; нау

-

чать всегда размышлять над тем, что мы думаем, употребляя какоелибо слово"

б, 31-32

. Теоретически же Аристотель идет дальше,

вырабатывая обосновпнчую и согласуицуюся с его философской кон цапцией позицию в оценке явления неоднозначности языковых выра
жений и практических рекомендациях научного оперирования такими
выражениями. Основные положения, принимаемые Аристотелем в рас сматриваемог вопросе, можно представить в следушцих тезисах:
1. Исследование языка примыкает к таким познавательным дей
ствиям, кок определение видов предмета, указание его спе1у.1фических признаков, анализ важнейших связей и отношений предмета, аб
стракция общего, исследование соотношений истины, убеждения

и

заблуждения, выявление различий точного знания и мнения.
2. Достижение истины в позиании вполне возможно, но при пра
вильном использовании языка.
3. Правильный способ пользования языком - ато подтверждение
основной финимаемой Аристотелем аксиомы: в каждый данный момент
времени каждый предмет, отношение и т.д . не может

одновременно

быть или не быть, а также быть или не быть таким-то.
4 . Достигнуть истины в суждении можно только при однознач
ном понимании слов, что делает речь определенной, имеющей точную
направленность.
5. Для этого необходимо: I) знать все возможные значения
употребляемых слов; 2) использовать определения при выборе одно143 значения.

6. С другой стороны, если одно и то же слово может^ иметь
разные значения, то надо выяснить, нет ли в р-гэном чего-то объединягацего, - для познания через значение снова сущности обозна
чаемой словом пещи.

.
- 70 -
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7. Языковой анализ позволяет вьшвить "предметы" тождествен
ные, тождественные в каком-то отношении, различные, различные

в

каком-то отношении, противоположные, противоречащие.
8. Языковой анализ дает толчок и основания для выявления
различных связей тж ду предметами.
9. Языковой анализ имеет несамостоятельное значение, он под
чинен логической или философской (научной) цели познания.
10. Языковое исследование может использоваться не только для
достижения истины, но и в практических целях (например,для убеж
дения или введения в заблуждение).
Из древних философов у Аристотеля наиболее определенно про
является рассмотрение объективных и суоъективных (]^ктэров в ос мыслении терминов, хотя, в соответствии с эссенциальной направ ленностыо его философского учения, значительно больше внимания
уделяется объективным связям. Так, кнуга пятая "Метафизики"
полностью посвящена рассмотрению различтх значений ( в и)? свя зях и переходах) категориачьных терминов:"начало", "причина" ,
"элемент", "природа" ("естество"), "необходимое", "единое","су
щее", "сущность", "тождество" и других. Но здесь же изредка ука
зываются и не специфические мнения о значениях слов, связанные с
точкой зрения. В других частях этой работы прямо указыьается на
важность учета мнений при определении смысла слов. В произведени
ях, посвященных исследованию гуманитарных проблем, Аристотель
подчеркивает наличие субъективных наслоений в понимании таких
терминов, как "прекрасное", "правосудное", "благо" и других [б ,
55-56 ] ,
Деструктивная тенденция в оценке возможностей взаимопонима
ния и особенно '’ознания сущности вещей проявляется у пирр'нистов.
Опорой этой позиции является, в частности, возможность разноречи
вого толкования общих слов, источником чего является "многослож
ность" вещей, если их рассматривать по природе, а не в каком-ли
бо отношении[9, 2ГцД . Для скептиков характерно противопоставле
ние феноменов (явлений) и ноуменов (мыслимого, общего) и типична
феноменологическая и релятивистская позиция

208, 2 3 4 ^ . Отсю

да и представление о ненадежности приписывания языковым выражени
ям аначени;^, стре»лление заменить язык - речью. Позиция скептиков,
правда, противоречива: отрицая значение вообще (теоретически), они
говорят о необходимости точных выражений в научном языке [[1С,17Г^
и свои собственные рассуя^ения подкрепляют замечаниями о толкова
нии слов и типично скептического выражения мыслей Гэ, 200-213
- 7Т -

.

Разносторонность подходов в оценке причин

многозначности

Я11ЫК0 ВЫХ вьфажений, учет объективных и субъективных обстоя тельс1 В формирования значения и смысла слова проявляются у неко
торых философов нового времени, например,у Кондильяка [ П , ПЗУ и
след., 278 и след,^ .
Значительно эф ^ктнее, однако, в философских работах нового
времени представлено одностороннее рассмотрение

субъективной

обусловленности вариантов смысла языковых выражений, что ярко про
является, например, у Локка J jz , 469-5I3J , Гельвеция 13, 171 179; 14. 122-126, 133-138] .
Усиление внимания к субъективной обусловленности в понима НИИ языковых выражений в филосо^ми ХУП и отчасти ХУШ века

можно

объяснить как проявление негативной реакции на философскую и тео
логическую схоластику, на бесконечные и бесплодные споры о ело вах, их смысле, без попыток вникнуть в психологический и социаль
ный механизм образования значения слова.
Внимание к субъективной обусловленности смысла научных тер
минов означало подчеркивание для каждого отдельного термина преж
де всего - различий. Если Аристотель, рассматривая различные зна
чения категориальных терминов, методично отмечает общее в значе
нии каждого из них ( или, как теперь принято говорить, инвариант
ное), то новые философы прежде всего скорбят об отсутствии взаи
мопонимания, видят в разных употреблениях, термина проявление
только различий, но не тождества. Надо сказать, однако, что все
перечисленные выше, а также и другие философы нового времени,так
или иначе затрагивавшие вопросы образования и использования на учной терминологии, ищут пути для устранения неоднозначности ис
пользуемых языковых выражений: Бэкон видит этот путь в просвеще
нии ( понимание причин неоднозначности выражений должно привести
к устранению неоднозначности), Локк предлагает целую систему мер
(определения, различные предостережения), Лейбниц - систематиза
цию научных тер»Я11 эв и представление их в категориальном или ал
фавитном словаре, Гельвеций - создание словам, "где с различны
ми выражениями связывались бы

четкие идеи" |J4, 13б] . Своим

гносеологическим деятельным оптимизмом эти философы существенно
отличаются от их последователей во второй половине XIX в. и в
П веке.
Наиболее выда«(циеся гносеологи ХУШ века Du и Кант не придльлли серъвэного значения различиям в понималии научных и филосо-^ч'кич терминов, полагая, что ;<ти различия легко устраняются
-

? ;?

-

разъяснением. Юм говорит: "Если мы придем к согласкв относительно
самой вещи, то спорить о терминах не будет нужды" [ l 5 , I97J.

0:i

считает, что соглашение подкрепляется в таких случаях об!чей

при

вычкой к определенным ассоциациям, свойственной человеку доверчи
востью к чужим словам и, в особенности, опытом [l5, 196, 213-2153
и др.

По мнению Юма, " . . .

слово . . .

поскольку смисл понимается верно ,

ничему повредить не может" [l5, 55 0 j . Скепсис Юма

простирается столь далеко, чтобы категорически отрицап
разность и результативность строгого научного знания.

не

целесооб

Однако, с его точки зрения, построение такого знания встре
чает препятствия прежде всего не со стороны языка, а со стороны
общей методической позиции и теоретической установки ученого или
философа. Так, отмечая бесчисленные спори о словах в области уче
ния о морали, Dll говорит, что искать в языке и требовать от сло
варей четкого различения и противопоставления терминов,
которые
обозначают добродетели и таланты, пороки и недостатки, бесполез
но, однако небесполезно искать различия между действительными ка
чествами человека, исходя из определенных критериев их оценки ,
которые он видит, в соответствии со своей эмпирической и отчасти
сенсуалистской позицией, в различении чувств, вызываемых

теми

или иными качествами. "Каждый может употреблять термины в том
смысле, какой ему нравится. Но в то же время следует допустить ,
что чувства одобрения и осуждения, объекты которых лежат за пре
делами сферы действия воли или выбора, воспринимаются ежедневно
и в связи с ними нам подобает, если не как моралистам,то по край
ней мере как спекулятивным

философам, дать некоторую удовлетво

рительную теорию или о(5ьяснение" у б , 367-3683 .
Калт поддерживает эту установку на организацию серьезных ис
следований предмотов науки по существу, добавляя со своей стороны
требование основательности, "законосообразного установления прин
ципов, отчетливого определения понятий, испытанной строгости до
казательств и предотвращения смелых скачков в выводах" ( вслед
за Вольфом) [iV , 9 9 I . Те, кто противится этоцу, "могут стремить
ся только к тому, чтобы вообще сбросить оковы науки и превратить
труд в игру, достоверность - в мнение, а философию - в филодок сию- [ l7 . 99 -10 0 ] .
Мы видим, таким образом, у IWa и Канта стремление к конст руктивности в построении теории научного знания и отвержение серь
езной значимости деструктивных факторов, к каковым относится,

в

частности, омонимия языковых выр<иквний. Иначе говоря, примени - 73 -

тельно к языку науки, - к утверждению роли и реальности тождест
ва и отрицает*) роли и опасной реальности различий при употребле
нии терминов.
Гегель, продолжая линию утверждения систематизирую1дей конст
руктивности в гносеологии, возвршдастся к рассмотрению языка, но

на совершенно новом уровне. Для него неоднозначность яэиковых выраженА1Я есть свидетельство отражения в языке внутренней противо
речивости су1чего и для анализа не зло, а благо. Он говорит: мно
гие слова немецкого языка "обладают не только различными, но
противоположн1лш значениями, так что нельзя не усмотреть
спекулятивный дух этого языка:

мышление может только

и

в этом
радовать,

когда оно неожиданно сталкивается с такого рода словами и обна руживает, что соединение противоположностей - результат спекуля
ции, который для рассудка представляет собой бессмыслицу, - на ипно выр;1жено уже лексически в виде одного слова, имеюцего

про

тивоположные значения" [ ;8 , 02-83J .
Лля Гегеля язык - результат исторического развития, воплоще
ние знаний и закономерностей духовной жизни человеки как родово
го су1цества. Поотому он и говорит, что в языке "содержлтся многое
такое, что едва ли может быть объяснено как тысячелетнее заблуж
дение" [l 9 , 119^ . Хотя в конкретных сужден;1ях Гегеля о языке

и

яз.'жах много наивного, приблизительного и обусловленного состоя
нием языкозна1гия в его воемя, его оба\ая петиция, на наш взгляд,

заслуживает серьезного внимания. Действительно, простое отбрасы- :
вание проблем языка науки, какое мы видим у Юма и Канта, может
быть объяснимо как протест

прптив замены собственно философских

проблем кзнковы1ди, но оно само приводит к неясностям и противоре
чиям.

В частности, оказывается неясным, каким образом беэ учета

особенностей пользования языком будет достигаться взаимопонимание
каким образом без специального внимания к слову и его

значению

можно точно представлять свои мысли и добиваться строгости изло
жения.
Считая язык объективированной

мыслительно»- деятельностью,

Гегель подводит нас к mhcjih о естественном соединении в языковых
выражениях тождественного и разпичного, что мы уже отмечали.
Эта точка ярения наиболее верно отражает ремьность пользо
вания языком как при обычном словоупотреблении, так и в науке .
Б гегелевской философии наиболее ярко проявляется та тенденция в
теории познания, которая идет от Аристотеля и которую можно

на

зывать оптимистической и конструктивной. Следует учитывать, одна
- 7Ц .

ко, что Гегель не ставил язык на первое место в разрушении проб
лем теории познания, считая, что "лля разумного человека важнее
всего

не слова, а суть дела", полагая при этом, однако, что "из

этого не следует, что суть дела можно обозначить не подходящим
для нее'словом, ибо это несообразность и в то ли время

обман,

когда воображагт и утверждают, будто не хватает только надлежа
щего слова, и скрывают от себя, что фактически не достает самой
сути дела, т .е . понятия; если бы последнее.имелось, нашлось

бы

для него и надлежа1цее сл ов о ..." fzo, 176; 21, 73^ . Мы присоеди
нимся в оценке этой позиции к Э.В.Ильенкову, который подчеркива
ет, что "материалист может со спокойной совестью подписаться под
этой регелевской сентенцией" {21, 7з 1 .
Гегель принимает во внимание прежде всего то, что стоит за
словом, - мысль, понятие, в их объективном содержании, поэтому
субъективно - идеалистическое подчерк-ванне существенной

роли

случайности в понимании им категорически отрицается: "познание
истины усматривают в том, чтобы объект познавался свободным

от

примеси субъективной рефлексии" [22, 157] . Даже тогда, когда
речь идет об использовании в качестве терминов философии слов
обыденного языка, у Гегеля не возникает опаски в возможности вне
сения в философию элементов смысла из обыденного сознания,пос кольку, с его точки зрения, утверждение философией определенных
смысловых тождеств и различий надежно предохраняет ее от любой
субъективности влияний \22, I56-I57J . Единственное, чего не мог
|избежать Гегель, - это учета влияния национальш« особенностей
языка на '{юрмироьание смысла терминов, что было безусловно прояв
лением влияния характерного для Германии того времени романтичес
кого подъема и 7рославления национального духа. Однако

и

здесь

Гегель все же исходит не из сосредоточенного в себе национального
сознания, а из возможностеи национального языка в выражении ду
ховных универсалей. В своем стремлении к объективности он но мог
|3ыть пропа1'андистом преимуществ только немецкого языка

23 J .

В послегегелевское врвм>, воарождавтся и усиливаются субьекривистские концепции в философии, в том число и такие, которые
гчитывают и усиливают субъективное в использовании языка

- не

•олько в художественном творчестве, что характерно для романтиов, но и в философии и в науке. 11менно такие направления имели
виду li^jjKC и Энгельс, когда писали в "Немецкой идеологии":
Так же, как фии('со||1ы о'!огоб|,1 ли мышление в самостоятельную

силу,

ПК должна были ОМИ обпспбигь и язык в некое самостоятельно'^ ,
-

Г'-у

-

особое царство...” [ l , '♦'л]. По существу, единственным философ
ским направлением, которое проводит последовательно конструктив
ную и гносеологически обоснованную линию в оценке возможностей
языка как орудия познания объективной действительности,оказывает
ся диалектический метериализм, однако детали использования языка
в познавательной деятельности исследованы е марксистокой точки
зрения недостаточно,
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕНАУЧНЫХ ЗАКОНаЛЕРНОСТЕЯ В РАЗВИТОЙ
ГУМАНИТАРНОГО 3H.Wffl
( по работе В.И.Ленина "Что такое "друзья народа"
и как они воюют против социал-демократов"?)
И.ЛЛ'апонцев
В настоящее вреш! роль методологии социального поонания

и

гуманитарных наук необычайно возросла. Она имеет особое значение
для’ всего комплекса наук о человеке, обоснования теории развито
го социализма и направленности идеологической борьбы. Меяодг тем.
исторический материализм, на базе которого строятся маркситские
гуманитарные науки, традиционно освещает лишь их идеологические
предпосылки и онтологические основания. При этом проблематика
структуры и функционирования, например, социальных теорий, зако
номерностей их становления и развития, их конкуренции и т.п . вы
падает из рассмотрения и отдается на откуп представителям

той

дисциплины, в которой происходят соответствупцие ппоцессы, В то
же время обращают внимание следующие обстоятельства:
1. В бурно развивающейся ныне методологии фундаментальных
естественных наук сделаны уже большие успехи в области изучения
структуры 1л развития научного знания. Б работах советских ученых,
особенно у B.C . Степина, содержится, по общему признанию, доста
точно адекватная картина науки [ п , 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ] .
2. Образ науки, закономерности ее развития описаны у
авторов на материале современных лидеров естествознания,

этих
прежде

всего физики, и поэтому в настоящее время приобрели общенаучное
значение.
3. Чтение признанной классики по методологии гуманитарных
наук - политэкономии, социологии, психологии, сапой методологии
науки и др. [ 4 , 9 , I 0 , I 2 j , наводит на мысль о существенных анало
гиях в процессах кризиса и конкуренции различных исследовательс
ких программ, становления новых ня^ных теорий в этих науках и в
естествознании.
Исходя из этого, перевод существупцих классических работ по
методологии гуманитарного знания на сбценаучный методологический
R3 UIK может оказаться полезным для создания соответствующей це

-

костной методологической теории, не уступающей по уровню развития
ояременной методологии естествознания.
Возьмем для примера работу В.И.Ленина "Что такое "друзья на- 77 -

рода" и как они воюют против социал-демократов?" и попытаемся
описать в ойщэнаучных методологических терминах ту ее часть, ко
торая посвя’цена анализу методологии социального познания.
А.

Рассматривая домарксистские социологические доктрины

ненаучные. Ленин выделяет следуо^ие их черты:
1. Гипернормативность в подходе к о«5щественным явлениям

и

рецептам их изменения. За основу "теории" берется идеал обцественного устройства с позиций некоторой социальной группы; явления ,
которые "не подходят" под идеал, например, рабство и эксплуата ции об'оянляютсл ненормаль>П;1ми и, следовательно, незакономерными
и " с.тучайними" и выпадают из поля зрения "теории". Для домарксовского социолога “цель общества - выгода всех его членов . . .
тому справедливость требует такой-то организации и . . .
ствующие этой идеальной . . .

поэ

несоответ

организации порядки являытся ненор -

мальньвди и яодлежшцими устранению " [9 , 1 3 3] .
2 . Низкая объяснительная сила доктрины: все объективные со
циальные феномены, объявленные ею случайными и "несоответствую
щими идеалу", не могут быть ею рационально объяснимы, рассматри
ваются как "дефекты", возникающие в истории " . . .

вследствие того,

что люди были неумны, не умели хорошенько понять того, что требу
ет человеческая природа..." и т.д . ,9 , 134] .
3 . Абстрактность. Домарксовских социологов интересовали

не

конкретные социальные системы с законами и : функционирова^мя

и

развития, а "общество вообще . . .

цель и сущность общества вообще

и т .п ." [ 9 , 133] . Аналогичный прием., отмечает Ленин, типичен

и

для донаучной метафизической натурфилософии: "Метафизик-химик,не
умеп:;ий исследовать фактически химических процессов, сочинял те
орию о том, что такое за сила химическое средство? Метафизик биолог толковал о том, что такое жизнь и жизненная сила? Метафи
зик-психолог рассуждал о том, что такое душа... ?"и т.д. ^9,141142] .
4 . Неконструктивность фундаментальной схемы "теории" и сос тпплявщих ее "абстрактных объектов", таких как "общество вообще’,'
•Viporp^cc вообще", "герои и толпа" и др. Подобные конструкции,пи
шет Ленин, не соответствуют даже отдаленно на одному реальному
социальному объекту. Например, "толпа" это есть, в зависимости от
конкретного слл^ая, "толпа рабочих, крестьян, фабрикантов, поме1ДИК0В" [9. I60J .
5.

Отсутствие простоты теории. Масса явлений

посредством единого монистического принципа, а путем гипотез.под- 78 -

ходящих для объяснения только данного явления. Например, как ужо
было упомянуто вьгаю, рабство и эксплуатация объяснялись незнанием
людьми своей природы и неумением ее соблюсти,
6. Произвольность, субъективизм в отборе и оценке (Ьактов.
"доказывающих" "теорию": " . . . до сих пор социологи затруднялись
отличить в сложной сети общественных явлений важные и неважнуе
(и это - корень субъективизма в социологии) и не умели найти объ
ективного критерия для такого разграничения"

9 , I3?J .

7. Наличие аномалий и парадоксов. Факты противоречили идеалу
объяснения: "До сих пор . . .

социологи брались прямо за исследова

ние и изучение политико-юридических форм, натыкались на факт воз
никновения этих форм из тех или иных идей человечества в данное
время - и останавливались на этом; выходило так, будто обществен
ные отношения строятся людьми сознательно. Но этот вывод . . .
вершенно противоречил всем историческич наблюдениям"

со

9,

.

Интересно, что многие из выделяемых В.И.Лениным особенностей
домарксистской ненаучной социологии описываются Т.Куном на мате
риале донаучного ("допарадигмального") естествознания, в частнос
ти НА истории исследования электричества [l, 30-3б] .
В.

Следуя ленинскому описанию становления марксизма как пер

вой научной социологической теории, можно выделить следующие фвэы этого процесса.
ПЕРВАЯ ФАЗА; критика и перестройка философских оснований со
циальной науки и ьвдьижение новой научно-исследовательской прог
раммы изучений социальных явлений.
Данная фаза, представляет собой по-видимому один из важней
ших этапов становления новой со1диальной теории и обладает такими
[основными черта**и:
1. Из старой картины социальных явлений, выработанной в до
марксистской философии истории, устраняются неконструктивные объ
екты типа гегелевского "абсолютного духа" или "абстрактного че ловека" метафизических материалистов.
2. На смену им ставится принцип материалистического понима
ния истории, утверждающий человеческую мaтepиaль^vю деятельность,
^1рактику как основной онтологический феномен всей общественной
^ з н и и одновременно объяснительный принцип социальных теорий.
3 . Коррелятивно ему вводятся элементы нового метода иссле .ования - изучение прежде всего явлений экономической жизни,мате»ип-1 ьного производства как основы всей жизни общества, поиски за
гонов движония общества в эмпирически фиксируемых фактах развития
- 79 -

материального производства и т.д .
Данные особенности, описанные В.И.Лениным в его работе лишь
фрагментарно, довольно отчетливо прослежива*)тся, как нам кажется,
в ранних работах К.Маркса и Ф.Энгельса, в частности в "Тезисах о
Фейербахе" и в "Святом семействе".
Таким образом, в этот период формируются онтологические ос

нования новой соционаучной картины мира и ее негативная и позитив
ная эрристики. Похожую ситуацию - анализ философских оснований
теории и изменение идеалов и норм научности, элиминацию неконст
руктивных объектов из фундаментальной схемы теории и специально
научной картины мира и замену их на конструктивные - описывает и
В.С.Степин в работе А.Эйнштейна над созданием специальной теории
относительности fl4, ЗЗ-бо] .
ВТ(РАЯ ФАЗА; формирование в основных чертах новой (первой в
истории) соционаучной картины мира (термин "соционаучная картина
мира" мы применяем по аналогии с общепринятым термином "естест веннонаучная картина мира").
Фундлметальными понятиями марксистской соционаучной карти
ны мира являются : производительные силы и производственные отйошения, экономический базис, как совокупность этих последних, по
литическая и юридическая надстройки и формы общественного созна
ния, общественно-экономическая формация и т .д . Реальные социаль
ные объекты, вьфажаемые данными понятиями, определенным образом
связаны между собой системами законов, таких как закон соответст
вия производственных отношений производительным силам, закон со
ответствия надстройки базису, закон смены формаций через револю
ционный конфликт новых производительйух
венных отношений и т.д.

сил и старых производст

9,134-136] .

Для этой системы понятий и законов, пишет Ленин, характерен
ряд существенных отличий от предшествупцих социальны-^ доктрин:
1. Она является конструктивной, т .е . не содержит понятий и
законов, которым н соответствуют некоторые реальные эквиваленты,
устанавливаемые эмпирически [9. 135] .
2. Она обладает теоретической простотой, будучи построена
на едином принципе материалистического монизма, который

служит

критерием систематизации всех социальных факторов и устраняет
субъективизм и произвольность в их оценке: "Материализм
дал
вполне объекгивный критерий, выделив производственные отношения,
как структуру общества, и дав возможность примг;иить к этим отно
шениям тот общенаучный критерий повторчрмости, применимость кото-

poPv к социологии отрицали субъективисты"

[ я , I3?J .

3 . Она устрнняет противоречия и парадоксы и их HCKyccTBeHHiio
объяснения, присущие предшествуоцим доктринам, обладает сама

по

себе большей объяснительной силой, чем все ее предшествеиницы
"Материализм . . . устранил это противоречие (несоответствие тео рии об'цественного договора фактам неосознанности общественных от
ношений подавляющей массой населения,- И .Г .) , продолжив анализ
глубже, на происхождение самих этих общественных иде1? человека..?
[ 9 . 136-137'J .
4 . Она соответствует конкр»^тно-научным теориям и эмпиричес
кому материалу из сферы социального знания. Например, ее материа
листический "вывод о зависимости хода идей от хода вбщей ( и,сле
довательно, развития идеологических форм от развития их материа
льного 5азиса,- И .Г .) единственно совместим с научной психологи
ей" [9, 137] .
ТРЕТЬЯ ФАЗА: создание конкретно-научной социально-экономиче
ской теории, на базе сформированной в основных .чертах соционаучной
картины мира.
Описывая соотношения марксистской соционаучной картины мира
(материалистического понимания истории) и конкретной социально экономической теории ( политической экономии капитализма периода
свободной конкуренции, содержал»вйся в "Капитале" К. Маркса), Ле
нин отмечает, что:
■

I. Теория гораздо уже, чем картина мира, она не претендует

1|На то, чтобы "объяснять . . . все прошедшее человечеству и т.п . "
j 9 , 143j| , что в то же время
I

2, На основе картины мира могут быть созцаны другие теории,
касаюциеся, например, других формаций, так как, будучи подкрепле
на вновь созданной и эмпирически доказанной теорией, картина мира
сама приобретает статус научно доказанной; "Если применение материа.1 'лзма к анализу и объяснение одной осЯцественной формации дало

такие бл0 стя1дие результаты, то совершенно естественно, что мате
риализм в истории становится не гипотезой уже, а научно проверен
ной теорией; совершенно естественно, что необходимость такого ме
тода распространяется и на остальные общественные формации, хотя
|бы и не подвергшиеся специальному фактическому изучение и деталь
ному анализу . . . " [ я , 143J .
Далее, характеризуя сацу конкретно-ивучкую теории капиталисгической формации, Ленин отмечает наличие у нее:
I . Эмпирической интерпретации, основанной на единстве обь-
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яснения (теоретической простоте) и полноте описания фактов, от
носящихся к объекту теории: " . . .

объясняя строением развитие

данной обтцественной формации исключительно

производственными от

ношениями, он (Маркс,- И .Г .) тем не менее везле и постоянно прос
леживал соответствующие этим производственным отношениям надстрой
ки . . . " его книга

показала читателю всю капиталистическую

формацию как живую - с ее битовыми сторонами, с фактическим со циальным проявлением присущего производственным отношениям анта
гонизма классов, с буржуазной политической надстройкой, охраняю
щей господство класса капиталистов, с буржуазными идеями свободы,

.

равенства и т .п ., с буржуазными семейными отношениями" [^9, 138 -

139]

а.

Объективно-истинного статуса, поскольку выведенные в н

законы носят неэавиоикп>|Я от сознания людей, в частности от созна
ния исследователя - будь то сознание наблюдателя, социального "эк
спериментатора", теоретика или практика - характер: "Маркс рас сматривпет общественное движение как естественно-исторический
процесс, подчиняющийся законам, не только не зависящим от воли .
сознания и намерения людей, а, напротив, определяющим их волю ,

сознание и нахшрения" Гд, 1 6 6 ] .
3.
Специфик:; в области ее семантической интерпретации, сп
цифики, происходящей от того, что Маркс при'изложении своей тео
рии" . . .

местами . . .

выражения" ^ 6 , 22

кокетничал характерной для Гегеля маяерой

, в связи с чем теория получила как бы двой -

ную семанти1су - историко-материалистическую, возникшую из корре
ляции ее с марксистской соционаучной картиной мира, и гегелерскуто
идеалистическую, возникщую из аналогии между выводами теории . и
конструктг ди старой донаучной гегелевской философии истории типа
"триад" и "непререкаемости диалектического процесса"

9, 163-1681.

Таким образом, конкретная экономическая теория строилась К,
Марксом на основе идеалов и норм эмпирической науки, а не абст рактного априорного конструирования.
Наконец, разбивая "крити:<у" Михайловского, Ленин показывает,
что:
I.

Факты, выдаваемые за "аномальные" для теории, на cawoM

деле таковыми не являются, поскольку она успешно справляется с их
обьяснением (имеются в виду: генезис капитализма в Англии, обоб
ществление производства в процессе концентрации капитала и разви
тия капитализма, наличие общинной собственности в средние века и
др. )

Г9, т - 1 8 1 ] .
- д?. -

2.

Частичное переоткрьггие основоположений новой соционаучноЯ

картины мира Л .Г. Морганом независимо от К.Маркса и Ф.Энгельса’ го
ворит в пользу теории [э, 146-154 J .
Совершенно аналогичные черты прослеживаются и в становлении
естественнонаучных теорий, описанном в уже упоминавшихся работах
по методологии естествознания -

[ l l ,1 2 ,1 3 ,Т 4 ,15 ,16^ .

К этому, пожалуй, можно добаиить еще один важный момент, на
котором В.И.Ленин особо не акцентирует внимание: в социальной на
уке существует различие в смысловых статусах понятий картины ми
ра и понятий, составляющих фундаментальную теоретическую схему
конкретной теории. Первые отображают реальные, ямпирически нахо
димые образования в обществе ("производительные силы", "производ
ственные отношения", "базис", "надстройка" и т .д .) , вторые явля
ются особого рода абстракциями, выражающими идеализещии, а не ре
альные объекты ("товар", "стоимость" и д р .); из вторых и строится
теория, описывающая опять-таки реальные предметы, но только че рез посредство интерпретации понятий - идеализаций фундаменталь
ной теоретической схемы в серии частных теоретических схем,скор
релированных с опытом. То же самое для физических, например, тео
рий отмечает и В.С.Степин -

[ l 4 ,16-17]] . В связи с этим мож

но высказать предположение, что применяемый К.Марксом в "Калита ле" метод восхождения абстрактного к конкретному не есть специ фичное только для социальных наук и не имеющие аналогов в естест
вознании, а есть разновидность общенаучного гипотетико-дедуктивного метола построения теорий, но разновидность наиболее пригод
ная для описания сложных динамических системных объектов общест
ва и, возможно, живой природы.
Итак, возмпцен вывод о существенных с методологи>4вскгй точки
зрения параллелях в развитии естествознания и гуманитарных наук,
касающихся прежде всего самых общих черт развития оснований того
и другого вида знания и существующих в этих видах знания фунда ментальных теоретических схем. Ряд вопросов, связанных со специ
фикой частних теоретических схем, их взаимодействия с эмпиричес
ким базисом, опера1июнальным контролем при наблюдении в гумани тарных науках и других требуют отдельного анализа, выходят,его за
рамки данной статьи.
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ЗНАНИЯ И СЦЕНКИ В СТРУКТУТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО С03!!А!Ш
О.Ф.Гаврилов
В механизме социального функционирования исторический опыт,
стихийно или целенаправленно усваиваемый приходящими на смецу
друг другу поколениями в виде знаний, трудовых навыков, традиций,
играет важную роль, которая значительно возрастает в настоящее
время - время крупных событий всемирно-исторического значения .
Наиболее :vj»j)eKTHBHoe использование исторического опыта в произ водстве, познании, воспитании и т .д . возможно только на основе
философского осмысления всей системы идеальных образований, явля
ющейся результатом и предпосылкой процесса духовного овладения
прошлым, т .е . на основе изучения исторического сознания.
К сожалению, до недавнего времени изучение исторического со
знания сводилось к ангтизу научных исторических знаний и процесса
их получения. Этому способствовало мнение, принятое учеными в ка
честве исходного положения, выраженное В.В.Ивановым следутоцим об
разом: " . . .

исторические знания есть не что иное как функциони

рующие в жизни общества результаты исторической науки, составля
ющие неотъемлемую часть общественного сознания" £4 , 6 j . Как по
казывает исследование методологических проблем исторической науки,
знания о социальном прошлом составляют очень важный, но далеко не
единственный компонент исторического сознания.
Несколько иной подход к проблеме предлагает Б.Г.Могильниц I кий, который под историческим сознанием понимает " . . .

совокуп -

! ность представлений, присущих обществу в целом и составляющим его
! группам в отдельности, о своем прошлом, как и о прошлом всего че! ловечества" [ я , 124-125] . Этот подход к проблеме по сравнению с
предыдущим является более широким, так как предполагает изучение
не только знания, являющегося результатом научно-исторического со
знания, но и всю совокупность обцценных знаний о социальном прош
лом. Отметим, что и этот подход не лишен односторонности, так как
в его рамках сознание объявляется продуктом только познавательной
деятельности, а его содержание сводится к знаниям.
Понимание исторического сознания как совокупности идеальных
форм, в которых общество не только познает, не я оценивает свое
прошлое [ l , 1б} , преодолевает односторонность указанных точек
ярения и является в данной статье исходным. Такой подход к проб
леме позволяет рассмотреть историческое сознание наиболее полно,
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во Bcew его объеме. Обосновывая правомерность этой точки зрения,
обратимся к выяснению спе151фики исторических знаний и оценок про
шлого в структуре исторического сознания. Конечно, разделение ду
ховной деятельности на познавательную и оценочную весьма условно:
идеальные продукты взаимодействия субъекта и объекта носят цело
стный характер, в них знания и оценки, субъективные образы и эмо
ции находятся в неразрывном единстве. Но использование в челове
ческой деятельности преимущественно тех или иных компонентов со
знания дает право на образование и изучение абстракций,которыми
являются "знание" и "оценка". Именно создание таких моделей,

в

которых изучаеше объекты представлены в "чистом" виде, делает
возможным переход к объяснению конкретных социальных связей.
Итак, что же преДставляет собой такой компонент историческо
го сознания, как исторические знания? В определении исторического
знания исходной категорией является "отражение"* которой,

если

и^еть в ви,!;;' самую зрелу1о его форму, обозначается способность со
знания человека воспроизводить в определенной форме и до опреде
ленной степени полноты и точности существующий вне его-объект [б,
1 0 3 J . Имени"' в результате процесса социального отражения проис
ходит приобретение исторических знаний, соответственно выступаю щих в качестве идеальных форм (представлений, понятий, суждений,
теорий), воспроизводящих прошлое. Природа этого процесса предпо
лагает исключение субъективного момента (».шрймер, классовых ин
тересов, личных симпатий субъекта познания) из содержания знаний,
стремление к их объективности. Только такая тенденция выражает
суть познания, только благодаря ее реализации обеспечивается нас
тоящий уровень функционирования общества.
Су1це твует мнение, что знания - это не только сфера мышления,
но и результат чувственного отражения. Тогда и отражение внеплей
определенности объекта (чувственное отражение), когда субъект не
отделяет себя от объекта, не различает объективное и субъектив ное, называется, густь неразвитой, но, тем не менее, формой зна
ния [ 7 , 126-127J . По сути дела, разговор идет о включении в зна
ния ( а, следовательно, и в исторические знаннл) всей массы пси
хических и физиологических процессов, возникающих в результате
взаимодействия с действительностью. Критикуя расширительное понималие знания и тем самым возможности сведения его ко всякому ус
ловному или безусловному рефлексу, 0(ду1цению, П.В.Копнин писал :
" Знание не тождественно всякому психическому акту, оно предпола
гает выделение человеком себя из окружающего мира и процесс осоз-
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нанйя его. Знаяив существует только тогда, когда есть сознание "
[б, 5 2 ] . Следовательно, знание и, в частности, историческое зна
ние -осознанный результат отражения,что означает возможность це
ленаправленных действий (анализ, объяснение, передача другим лю
дям и т . д . ) , рефлексии над ними.
Перейдем к рассмотрению особенностей соотношения субъектив
ного и объективного в оценке прошлого. Дискуссия по этой пробле
ме сконцентрирована вокруг вопроса о наличии познавательного мо
мента в оценочной деятельности, направленной на прошлое.

Здесь

выделились два подхода. Так, В.А.Кльчанинов считает, что сценка
прошлого является специфической формой исторического знания Сз,
22-23] . Подобная точка зрения, констатирующая познавательный ха
рактер оценки, содержится в исследованиях И.А.Майзеля, В.П.Тугаринова, А.М.Коршунова [8 ,6 1 ; 12, 40; 7 , 1 5 2 Противоположное
мнение присутствует в работах Г.Х.Шингггзова, Э.В.Соколова,М.С.Ка
гана [l3, 8 4 , 91; 10, I40-I4I; 5 , 63-79]]. Согласно этому мнению,
оценки и знания являются различными, специфические формами

ду

ховного овладен-.'я мира. Данная точка зрения, на наш взгляд, наи
более приемлема в силу ряда соображений. Как уже было отмечено ,
категория "отражение" является исходной для определения понятия
"знание", а, следовательно, и "историческое знание". В процессе
отражения субъект исторического познания фиксирует связи и отно
шения прошедшей действительности так, как они существовали объек
тивно. Это значит, что, познавая прошлое, он стрештся к исключе
нию всего субъективного из содержания исторических знаний. В ка
кой же степени употребимы понятия "отражение" и "объектирность"
применительно к оценке прошлого? То субъективное, что с необходи
мостью подлежит «сключекию из исторических знаний в структуре
оценки прошлого составляет обязательный элемент. Без субъектив ного момента оценка невозможна: проявляясь в виде эмоций субъек
та, явно или скрыто включаемых в оценку, он составляет ее опре
деляющую сторону. Эти " . . . эмоции, выполняя свое назначение оце
нки действительности с точки арения ее способности удовлетворить
те или иные нужды человека или помешать их удовлетворению, неиз
бежно делятся на два поЛярных класса: приятные и неприятные,пе
реживаемые как "наслаждения" и как "страдание" . . . " 1 2 .8 7 ] . Эта
эмоциональная направленность оценки на действительность подводит
к выводу о преиму’дестве категории "отношение" ( а не "отражение")
в качестве исходной при определении понятия "оценка". Однако не
обходимо оговориться, что пдесь "отношение" употребляется не
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широком смысле, как любая взаимосвязь элементов определенной сис
темы, а в узком, как выражение субъективно-эмоциональной активно
сти, н£лравленнОЙ на объект,. Необходимо учитывать,

что оценки

прошлого, подобно историческим знаниям, нельзя отождествлять с лю
быми субъективными реакциями человека, возникающими под воздей ствием прошлого. Далеко не все, а только подвергнувшиеся осозна нию эмоции могут называться оценками.
Подтве)мсденивм противоположного характера знания и оценки
служат различные логические формы их выражения. Для иллюстрации
обратимся к анализу двух суж,дений, одно из которых носит дескрип
тивный (описательный), а другое прескриптивный (предписательный)
характер. Дескриптивное суящение; "Полтавская битва, состоявшяяся
27 июю» 1709 года, закончилась поражением шведской армии" являет
ся отражением объективно-реального события прошлого. Поэтому мож
но утверждать, что в форме суждения было выражено звание,т.е. объ
ективный результат отражения. Этого нельзя сказать о прескриптивном суждении:- "Успехи русского оружия в борьбе с иностранными аахват'-икамк сосгавляют предмет нашей гордости", которое прежде все
го характеризуется отношением субъекта к объекту. В данном случае
субъективный момент содержится в суждении в виде выражения поло
жительной эмоции (гордости), направленной на объект (успехи рус ского оружия), и составляет необходимый компонент предложения .
Возможные возражения, что те или иные эмоции целиком детерминиро
ваны объективным содержанием явления, опровергается наличием про
тивоположных оценок относительно одного и того же явления. Не от
рицая роли объективных факторов в формировании субъективно-эмоци
онального отношения, мы не можем согласиться с утверждением В.П.
ТУгаринова, что " . . . объективный момент, т .е . свойства предмета
оценки, является первичным, определяющим отношение субъекта оцен
ки, человека и характера силой "oueuKH^[l1,16 ] . Так, в приведен ном примере успехи русского оружия у некоторых представителей про
тивоположной политической системы могут вызвать массу отрицатель
ных эмоций. Эта двойственность оценки одного и того же явления ука
зывает на доминирующий характер в ней именно субъективного момен
та, проявляацегося в виде эмоционального отношения к действитель
ности. Сторонники точки зрения В.П.Тугаринова, приведенной выше ,
в понимании оценки склонны излишне объективировать ее содержание.
Это является следствием отождествления объективного значения

и

субъективного, объективной полезности и субъективной, а, следова
тельно. объекта и ценности, хотя в свое время эта проблема доста-

- ее -

точно полно была рмкрыта М.С.Каганом [б, 63-793 .
Однако специфичность исторических знещий и оценок прооиого ,
которая позволяет различать эти компоненты исторического сознания,
проявляется не только при анализе соотношения объектирного и субъ
ективного в их содержании: важные особенное™ этих обрезованиП об
наруживают себя в вопросе, касающемся ретроспективности историче
ского сознания. То, что историческое сознание ретроспективно, обра]дено к прошлому - общепринято. Однако остается открытым вопрос,
как эта обря’ценность к прошлому проявляется в знании и оцонне.Это
му способствует точка зрения, полностью перенвсонная в науку

из

обыденного сознания, согласно которой прошлым объявляется то, что
некогда было, имело место во времени и чего уже больше нет. Одно
сторонность такой позиции состоит в абсолотиза:и1и роли субъекта
при определении временных характеристик реальности, когда под на
стоящим понимается фактически неуловимое состояние действительнос
ти, синхронное актуальному состоянию субъекта, а под прошлым и бу
дущим - разнонаправленные отрезки времени, как мостиком соединен
ные между собой мгновением настоящего. К тому же зачастую ( соэ нагельно или бессознательно) под субъектом деятельности понимает
ся не поколение в его возрастной или социально-исторической опре
деленности, а отдельная личность, о прошлом, настоящем и будущем
которой тогда и идет речь. Этот подход, вполне удовлетворяющий
потребности повседневной практики, в научных исследованиях требу
ет дополнения, а котором определение понятия "прошлое" должно
быть сделано с учетом специфики знания и оценки в ст}^ктурв исто
рического сознания.
Итак, прошлое в историческом познании, - оно выступает, вопервых, в качестве объективной основы, а, во-вторых,-в качестве
идеального содержания исторических знаний. Рассмотрим презде ос
нову формирования исторических знаний, которук можно обозначить
как "реальное прошлое". Так как настоящее не отделено от прошлого
какой-либо четкой границей, а генетически связано с ним, оно со
держит в себе явления, представляющие собой сохранившиеся и функ
ционирующие остатки прошедших событий. Оки могут в преобразован
ной форме играть важную роль в актуальной действительности (тра
диции, произведения искусства), подвергаться этой действительнос
тью отрицанию и постепенно исчезать (мелкотоварное производство в
условиях монополистического капитализма, 1^лачество как класс

ь

условиях социализма) или сохраняться как памятники, меняя при этом
св')и 'функции (археологические объекты). Эти явления составляют
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связущев звено между прошлым и настоящим: они прошлое, поскольку
предшествова;1И многим другим явлениям, и настоящее, поскольку фун
кционируют в нем. Знания, в которых зафиксировано это "реальное
прошл,ое", не являются историческими, будь то описание архитектур
ных памятников или результаты лингвистического анализа текста ле
тописей. Однако они являются необходимым средством для реконст рукции, благодаря которой своготвшаяся действительность идеально
восстанавливается в своем состоянии настоящего. По этому поводу
японский философ-марксист Янагида Кэндзюро замечает: "Нет спора,
что история строится из фактов прошлого, но эти факты прошлого в
качестве объектов исторического описания всегда формулируются
своем настоящем времени", и далее " . . .

в

каждая история имеет свое

собственное настоя;цве" /^14,193 . Таким образом, только прошлое
как результат реконструкции является критерием исторических знаниП, составляя их содержание.
Эта тенденция обра;цения к "реальному прошлому" с целью реко
нструировать какое-л!тбо явление в оценочной деятельности отсутст
вует. Конечно, субъект может обращаться к историческим памятникам
и испытывать при этом определенные эмоции, которые, однако,

не

сводимы к оценка!.; прошлого. Оценка прошлого предполагает отноше
ние к свершившейся действительности в ее настоящем времени, вре
мени ее актуального развития. Субъект, лишенный неьосредственного
КОНТ:.кта с этой действительностью, может ыправлять свою эмоцио
нальную активность только на идеальный образ прошлых событий,яв
ляющийся результатом реконструкции и представленный как знание.
Так, например, посетитель исторического музея, еще ничего не зная
о событиях, связанных с экспонатом, чаще всего оценивает его , по
определен':ым критериям, как и любые другие вещи, с которыми

он

встречается в о з н и . Он может оценить технологию изготовления
предмета, его удобство в употреблении, красоту и т . д . , но асе эти
оценки по сути не будут направлены на прошлое. Лишь только полу
чив информацию (зиелия) о конкретных событиях, в которых
эти
предметы играли определенную роль, он может оценить их по-новому,
обрапая свои эмоции на полеченные знания о прошлом данных экспо
натов, а через них и на саму прошедщую действительность. Вот эти
оценки и будут оценками прошлого. Как видно, специфика таких оценоо, в отличив от оценок настоящего, состоит б том, что они

не

имеют непосредственной объективной основы формирования, а образу
ются на основе знаний, чем и объясняется тесная взаимосвязь зна
ний и оценок в историческом сознании,
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Таким образом, историчсск-ое сознание представляет собой совокупносгь исторических знаний и оценок прошлого,которые,несмотря
на тесное взаимопроникновение,отличаются друг от друга,обладая
ярко вырпженной спецификой. Прежде всего она проявляется в ооотношении объективного и субъективного в содержании исторических
знаний и оценок прошлого, первые из которых представляют собой
результат объективного отражения пгх)шлого,а вторые субъективноямоционального отношения к нему. Ретроспектинность исторического
сознания, проявляясь и в знании,и в оценке, так же вырвлает их
специфичность. В то время как субъект познания использует остат
ки прошлого,Функционирующие в действительности ("реальное прош
лое") в качестве средства для реконструкции идеа.1 ьного образа
свершившихся ообьггий в их настоягаем времени, субъект оценки на
правляет свою эмоциональную активность на этот реконструирован
ный образ - исторические знания.
ЛИТЕРАТУРА
1.

Гулыга А .В . Историческое сознание. - Тезисы докл.межвуз.науч.

, конферен."Современ.пробл.философ.истории".Тарту,1979,17-20.
2 . Додонов Б.И . Эмоция как ценность. М., 1978. 272 с .
3.

Ельчанинов В .А . История - наставница жизни. (Социальная и
познавательная специфика истории и ее роль в нравственном
формировании личности). М., I 9 8 I . 6^t с.

4 . Иванов В .В . Исторические знания как фактор коммунистического
воспитания. Казань, 1978. 123 с .
5.

Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974. 328.

6.

Копним Г..В. Гносеологические и логические основы науки. М.,
1974, ?б8 с.

7 ,.

Коршунов А .й . Отражение,деятельность,познание.М.,1979.216 с.

8.

МаЯзель И .А . Наука и пр блема ценностеГ!. - В к н.: Проблема
ценности в философии. М.; Л ., 1966. о . 28-41.

9.

Могильницкий Б .Г . О природе исторического познания. Томск,
1970. 236 с.

1 0 . Соколов Э.В . Культура и личность. Л ., 1972. 2 2 8 .с.
1 1 . Тугаринов В.П . Марксистская философия и проблема ценности.В к н .: Проблема ценности в философии.М.;Л.,19 66.с . II6-I50.
1 2 . Тугар;;;юв В .П . Марксистская теория личности на настоящем
этапе. - Философские науки, I97 I, № 4 . с . 61-72.
1 3 . ^Зиигаров Г .Х . Змоции и чувства как форма отражения дристпи тельности. М., 1971. 223 с.
- 91 -

ОБ ИНДИВЦДУАЛИЗИРУЩИХ пснятиях
В.Ф.Навозов
Вопрос об индивидуализирующих понятиях давно стал вопросом
методологии науки. Неудивительно, что он стал рассматриваться
сначала в исторической науке. "Каждый шаг исторической практики,
- пишет Янагида Кэндзюра, - всегда оригинален, но он не повторя
ет пройденные пути пред1адущих поколений. Если вместе с улавлива
нием закономерностей реальной действительности не уловить ее ин
дивидуальность, то и историческая практика не может быть правиль
но осуществлена" []в, 101^ . Индивидуальность явлений связана

не

только с необратимостью исторического процесса, с неравномерноа тьь ( в историческом пространстве и времени) исторических инициа
ций, но и с альтернативностью исторического развития, которая де
лает невозможным абсолютное првд«Лазание событий [ 9 , 304J ,
Историческая наука призвана воспроизвести события прошлого в
их ивдив1‘ДУ£^ьностч и неповторимости. Смысл воспроизведения состо
ит отнюдь не в том, чтобы дать "живые картины" прошлого,

которые

могли бы подействовать на современного читателя, возбудив у него
определенные чувства. Это было бы скорее задачей искусства. Исто
рия прежде всего дает непосредственный опыт поведения прошльк поколэний, отдельные элементы которого могут быть заимствованы
настоящем.

' в

Во-вторых, история объясняет многие черты настоящего,

поскольку оно вырастает из прошлого и им обусловлено. В-третьих ,
история дает объективную эмпирическую основу для обнаружения за
конов, управляющих развитием общества. Последнее составляет важ
нейшее значение исторических знаний, поскольку законы обществен ного развития открывают возможность для свободного исторического
действия и предвидения. Отсюда следует, что история должна изу чать исторически-индивидуальное в органической связи с исторически-особенным и o 6 l ^ , закономерным. Понятия об "индивидуальном ока
зываются таким образом в эпицентре одной из самых сложных гносео
логических проблем, постоянно воспроизводимой в истории философиидиалектики отдельного и общего.
Приоритет в исследовании вопроса об индивидуализирующих по нятиях в исторической науке принадлежит баденским неокантианцам
Еиндельбанду и Риккерту, а также их последователю Б.Кроче. Они и
придали этим понятиям науковедческий смысл. По их мнению, история
и другие частые науки об обществе используют именно индивидуали- 92 -

зир^0 цив понятия. Доминирующий метод естествознания - обобщение.
Метод историков - обратный: пользуясь общими понятиями, перейти
к описанию отдельного. Задача историка состоит сначала в выборе
предмета описания, путем его отнесения к общезначимым культурным
ценностям, и лишь затем в описании. Поэтому неокактианцы называ
ли исторический метод по-раэноцу: и методом отнесения к ценностям,
и идеографическим методом.
Согласно "наукоучению" неокантианцев, задача теоретического
познания заключается в изложении того материала, который имеется
в распоряжении ученого. Изложение состоит в творческой переработ
ке материалов, путем вьщеления в нем главного, существенного

и,

таким образом, его упорядочивании, логической систематизации. Вы
деление представлений, имеющих существенные признаки, и последу
ющее наименование этих представлений есть не что иное, как обра
зование понятий.
Нетрудно заметить, что если существенным в естествознании
оказывается общее, которое содержится в самих вещах, как предме
тах мысли, то "отнесение ^ ценности" побуждает искать существен
ное не в самом историческом явлении, а в том, что представляется
существенным "для нас", т .е . с точки зрения данной "системы цен
ностей", Правда, для нвокеитипнцев объективность ограничивается
общезначимостью, поскольку они отрицают существование объективно
го мира, а значит, и его отражение. "Отнесение к ценности" ока зывается поэто»^ одновременно гарантией объективности выбора.
Если подойти кр(тически к неокантианским ршсуждениям, то
нетрудно заметить, что всякая культура имеет ограниченные нацио
нальные или, в крайнем случае, региональные рамки. В культ^фв со
временного общества имеются элементы, определяемые противополож
ными классовыми интересами. Общезначимые ценности оказывается на
деле либо такими ценностями, относительно которых нет споров, и
значит они не составляют ни для кого особой ценности, либо
это
ценности, признаваемые в качестве таковых большинством под воз действием господствующей (или наиболее авторитетной) группы. На
конец, это могут быть действительно значимые явления для данной
"культурной" группы (например, ирригационные сооружения в стране,
г^е урожай определяется регулированием паводков). Сами неоканти
анцы совершенно очевидно склонялись ко второму значению общезна
чимости ценностей. Они считали, что основными авторитетами в оп
ределении ценностей должны быть философы, поскольку именно они,
в силу своей специальности, способны к обозрению культуры в це - 93 -

лом.
Огргшиченив теоретической части истории исключительно изло
жением материала,отобранного путем "отнесения к ценности” , сви детельстпует, что неокантианцев заботит прежде всего идеологичес
кая сторона истории, притом в той мере, в которой она формирует
массовое сознание. Исторический опьп' рассматривается преимущест
венно в значении регулирующей традиции в культуре данного народа,
а не как требующая всестороннего осмысления действительность про
шлого. Это и понятно, поскольку неокантианцы исходят из иррационапьности и, следовательно, непознаваемости объективной сути яв
лений. Они отрицают объективную закономерность исторического про
цесса и поэтому являются противниками подлинного историзма, т .е .
попытки объяснения исторических явлений из предшествусцих собы
тий, из окружающей конкретной обстановки, попытки усматривать

в

истории определенную направленность.
Неокантианцы вьшли ла арену в период становления империализ
ма, в период, когда рабочий класс начал создавать свои массовые
партии и сформировал свое собственное мировоззрение. Обновление
общественной жизни под воздействием распространения капитализма
было совершение очевидным. В то же время, стихийный, "взрывной "
характер этого развития склонял к выводу о полной необъяснимости
нового. Именно эти черты развития исторического прч.цесса, точнее,
своей эпохи, черты, которые в общем лежат на поверхности, но ни
чего не объясняют, и были ухвачены баденскими неокантианцами.
Излагать историю легче всего по вехам, которые образуют

в

ней наиболее яркие изменения, а также по деяниям выдающихся исто
рических личностей. Для выражения этих деяний и предназначены бы
ли "индивидуализирующие понятия", образованные отнесением к цен
ностям.
Характерной особенностью этих понятий является то, что

они

выражают не рядовые единичные предметы, "любые и з", а "единствен
ные в своем роде", "образцы". Слово "образец" имеет два значения:
во-первых, это наиболее яркий представитель (или усредненный ,
"нормальный") данного явлэния, класса; во-вторых, это "пример для
подражания". Оба значения выражают две основные функции историче
ского произведения-дескриптивную (описатель»ую) и прескриптивную
(предписывающую).
По своей структуре инцивидуализирующее понятие призвано вос
произвести форму действительности, т .е . ее отдельность, конкрет ность - и значит, цельность и неповторимость приписываемых пред _
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метам признаков. Понятие этого рода синтезируется как бы из кусоч
ков, каждый из которых является по природе об1цим, но в соедине1а1и
с другими дает неповторимый индивидуальный портрет. Историка, по
мнению неокантианцев, и должно прежде всего интересовать описание
данного лица, события в его индивидуальности. Смысл этого описа
ния выявляется именно через соотнесение его с системой оОщезначимых ценностей. Бот, собственно говоря, то основное, что сказано
неокантианцами о сущности и назначении ивдивидуализирупщчх поня
тий.
И советской философской литературе понятие "индивидуального"
первым, кажется, попытался определить в отличив от отдельного

и

единичного М.Г. Макаров: "Индивидуальное есть качественно отлич
ное от всех других явлений неповторимое явление, вещь, событие "
[ ю , 4 9 ^ . Вслед за ним практически применил это понятие В.11,Ту
гаринов для характеристики личности, тогда как "индивид" рассмат
ривается им как синоним "отдельного", а человек -"единичное" [ П ,
117]. Как понятие, выражающее феномен исторического познания,ин
дивидуальное рассматривается в книге А.И.Ракитова "Историческое
познание". "Понятие индивидуального, -пишет А.И.Ракитов, - фикси
рует предположение, что данный феномен включен в бесконечное чис
ло отношений, а следовательно, обладает множеством своГ.ств, разли
чимых фиксированным методом. При этом т

один другой феномен

не

Обладает таким же набором свойств. Для люооя пары индивидуальных

ситуаций, событий, процессов внутри данной системы или подсистемы
всегда существует более или менее зна1тительный набор свойств

и

отношений, которые присущи одним и отсутствуют у других. Челове
ческая личность в этом смысле также выступает как индивидуаль
ность" [ l 2 , 8 3 ] .

-

Надо сказать, что индивидуализирующие понятия были не в чес
ти до последнего времени у формальных логиков, в том числе и со
ветских. Правда, критике подвергались даже не индивидуглизирующие,
а единичные понятия. Смысл этой критики сводился к тому, что
в
случаях с еоиничными понятиями, например,"Москва", "Аристотель" и
т .п . мы имеем дело фактически не с понятиями, а термами (именами).
Действительные понятия суть те, через которые определяются

эти

имена. Например, терм "Аристотель" определяется как "самый универ
сальный мыслитель древности" или "учитель Алексан1ф а Македонско
г о", "создатель логики". Каждый из этих предикатов является об щим, т.к . в принципе мож>ю подставить вместо "Аристотеля" любое
другое иия. Оно мыслится как возможное. В самом деле, создателем
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логики мог быть не обяаательно Аристотель. "Для существования по
нятия, - поясняет B .C .Бачманов, - не имеет принципиального значе
ния, относится ли содержание понятия к реально существующему

в

настоящее время или к существующему лишь в прошлом, или к тому ,
что может существовать в будущем. Не будь этого, было бы возмож
но только мышение о существующем в настоящее время, не могло
быть предметом мысли прошлое, нельзя было бы мыслить о будущем.
Мышление лишилось бы творческого характера, научное предвидение
стало бы невозможным и сама наука и знания вообще потеряли

бы

смысл для практической деятельности человека"[l3, 943 . Современ
ная логика исходит из того, что имена (термы), по существу,не оп
ределяются, а описываются с помощью общих понятий. Такие описания
заченяют представления. Само имя репрезентирует реальный предмет,
обладающий бесконечным множеством свойств. Трактовка этого

рода

кал- раз и получила отражение в определении индивидуальности, ко
торое дано А.И.Ракитовым.
Сэвременная логика свободно сочетает учение о термах с приз
нанием единичных понятий. Единичным понятием считается то, объем
которого равен единице. Д.П.Горский делает характерное замечание:
" О TEUtnx предметах как "этот дом", этот станок" говорят

как

о

вещах, а о таких как "эта катастрофа", "этот взрыв" как о собы тиях". Однакр он не рассматривает эти различия, которые и образу
ют границу меяаду единичными и индивидуализирующими понятиями []б,
39].
Категория общего имплицитно содержит в себе два значения ,
которые в ряде случаев требуют достаточно четкого разведения.

В

одном значении общее является углублением категории тождества.Оно
(общее) рассматривается тогда как сходное свойство (признак) для
данной группы явлений. Рассматриваемое таким образом общее являет
ся условием и пределом обобщения. Общее представляет здесь

часть

содержания отдельного. При этом отдельное мыслится как целое. В
другом значении о'?щев мыслится как группа (класс, множество)пред
метов, сходных в каком-то определенном отношении, имеющих тождест
венный признак. В этом случае отдельное рассматривается как часть
общего (группы, родь, класса). Напротив, общее тогда рассматрива
ется как целое. При переходе к формально-логической интерпретации
этих значений общего происходит то, что общее, как признак, на ос
новании которого ряд предметов объединяется в одну группу, содер
жание понятия. Содержание хкрактвризует качественную определен'^
ность понятия. Общее как группа сходных по определенному признаку
-

%

-

предметов сопрягается с логической категорией "объеиа понятия".
Объем понятия характеризует количественную стороцу понятия,мно
жество сочетапмых (в принципе) предметов, охватываемых данн1Л1 по
нятием. Категория единичного - это количественная характеристика
отдельного предмета мысли, который рассматривается в формальной
логике как любой из входящих в объем понятия.
Следовательно, Бачманов, Чупахин и др. логики в общем верчо
заметили проблему, которая требует исследования и уточнения, од
нако выходящую за рамки только формальной логики.
Самая сложная сторона вопроса об индивидуализирующих поняти
ях - отражение в них объективной диалектики общего и отдельного разрабатывалась советскими философами в работах по диалектической
логике. Особенно плодотворны в этом отношении исследования о кон
кретных диалектических понятиях. В формальной логике конкретным
понятием называют, как известно, любое понятие, в котором призна
ки мыслятся как совокупность, принадлежащая одному предмету, нап
ример, "человек", "электрон" и т .п . Под конкретными понятиями

в

диалектической логике разумеют нечто совсем иное, а именно синте
тическое понятие, которое возникло как результат воссоздания

из

предварительно познанных абстракция понятия^о действительном раз
вивающемся предмете, подлежащем познанию. Диалектическая логика
рассматривает отдельное как цель познания, поскольку реальная дей
ствительность на деле представляет из себя бесконечное многообра
зие существующих дискретно (отдельно) вещей, существ, явлений.Че
ловек, будучи сам погружен в этот мир отдельных предметов, необ
ходимо побуждаем к познанию и практическоцу овладению миром дей ствитольных, отдельных вещей.
В формальной логике нет Д014инир0 вания конкретньос понятий как
цели познания. Все понятия - и конкретные, и абстрактные - имеют
одинаково общий характер, в смысле отображения ими признаков, хоторыэ общи той или иной группе мыслимых предметов. Задача формаль
ной логики заключается в том, чтобы предоставить инструмэнтарий
для познания, имеющего любую направленность ( то есть как в отно
шении познания отдельного, так и познания общего). Это тем более
необходимо, что отдельное познается через общее.
Однако, если исход>1ть из того, что адекватное наэначенмв ло
гики -быть инструментом познания, то ее конечная цель - ето не
"перебор возможностей", а приобретение объективно-истинных поня
тий!. Собственные законы и правила логики ставят известные пределы
мыслительному произволу. Тем более это проявляется в материалисти- 97 -

ческой диалектике, которая сознательно подчиняет весь поэнавательниЯ процесс наиболее об[цим законам развития материи.
Конкретные диалектические понятия представляют не просто мы
слительную фантазию человека, ко воспроизводят саму действитель
ность, притом не в ее временной статике, а как развивающуюся дей
ствительность. В этом случае в объективной реальности воспроизво
дится не временное, неустойчивой, а ее сущность, служшдая осно вой временных и возможных проявлений, не случайные, а необходимые
основания отображаемого , не разрозненные "части", а их единство,
целостность, связь. Именно такое понятие дает нам действительно
объективное по содержанию знание о действительности. Широко из вестно отмеченное В,И.Лениным выскадывание Гегеля, которые

мы

приводим 3 более полной форме: "Лишь на основе более глубокого
знания других наук логическое возвышается для субъективного духа
riS ТОЛЬКО как абстра1стнд всеобщее, но и как всеобщее, охватываю
щее собой также богатство особенного... Таким образом, логичес кое получает свою истинную оценку, когда оно становится результа
том опыта наук. Этот опыт являет духу это логическое как всеоб щую истину, являет его не как некоторое особое знание наряду

с

другими материями и реальностями, а как сущность всего этого про
чего содержания" [ 4 , 112- ПЗ] .
Вместо абстрактно-всеобщего,присушегологическ..м определени
ям вне конкретных особенных проявлений действительного, постигае
мых частными науками, Гегель вводит понятия "конкретно-всеобщего?
В чем состоит специфика этого понятия? Гегель выясняет, что осо
бенное (как виды) подводится при формально-логи1»еском подходе под
абстрактно-всеобщее. Всеобщее и особенное рассматриваются тогда
как некзк'знные и рядополокенные определения. Напротив, конкретно
всеобщее проявляет себя как процесс его все большей конкретиза
ции, все большей его определенности. Особенное оказывается здесь
результатом раэлагания всьобщего, все большего его определения .
При этом процесс определения осуществляется не внешним образом ,
со стороны субъекта, но по его произволу, а происходит как раз вертчвание собственного содержания всеобщего.
Различение понятийных определений при диалектическом подаоде
и чисто фор^1ально-логического подхода, который исходит из уже го
тового знания, превосходно осуществлено В.И.Лениным в раооге "Кще
раз о профсоюзах". Философы, комментирующие это ленинское разли
чение, обратили внимание именно на то, что Ленин требует не ог
раничиваться чисто формально-логическим подходом, но , к сожале-

нию, игнорировали то, что Ленин требовал его обязательного уче
та.
Что касается формальных логиков, то их, в силу разделения
труда

волновал вопрос утилизации гегелевского положения в рам

ках именно формальной логики. Возможно ли, рассуждали они, такое
общее, которое .одновременно включает в себя все богатство осо Сенного и индивидуального? Не нарушается ли этим закон обратного
соотношения содержания и объема понятия? Если речь идет о всеоощем, то, очевидно, содержание его должно быть предельно|,уэким.а
не включать все богатство особенного и индиви,пуального. Разве не
учитывает это В.И.Ленин, говоря: "Всякое общее есть (частичка
или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь прибли
зительно охватывает все отдельные предметы" V (^3, 318^ . Предста
вители диалектической логики (В,И.Мальцев, М.Н.Алексеев, М.М.Ро
зенталь и д р .) , ссылаясь на "особый характер" диалектической ло
гики, просто отвергли применимость к ней закона обратного отно шения содержания и объема. Между тем

конкретные понятия подчи -

нены тем же формальло-логическим законам, что и любые другие.Соверше1ш 0 очевидно, что и рассматриваемый закон должен действовать,
скажем, при сравнении конкретных понятий разной степени об!цности.
Ошибка формальных логиков заключается в отождествлении кате
гории всеобщего и общего. Общее может быть разным и качественно
и количественно ( по степени общности) и в этом смысле к нецу мо
жно применить слово всякое ( как у Ленина). Усматривая в общем
i преяще всего его количественную сторону, формальная логика видит
I во всеобщем только предельно общее. Некоторые видят е этой кате
гории даже,так сказать, парадокс "сосчитанной бесконечности". Цц‘ нако, если подходить к всеобщецу не с математических, а с диалекIтических позиций, то оно выражает прежде всего исчерпанность воз
можных областей бытия и, значит, невозможность, недопустимость иного. Име»шо в этом смысле Энгельс говорил, что действитель

.-

ность исчерпывается другл видами процессов: природным, социаль ным. "Картина мира есть картина того как материя движется и как
материя мыслит"-вот "исчерпывапцля" форцула содержания всеобщнос
ти, выраженная Лениным. Из указанного понимания всеобщности вы текает и правомерность экстраполяции законов диалектики на любые
вновь открываемые явления.
Второе, что мы должны учитывать при рассмотрении всеобщего,
это несводимость его к чисто количественной стороне дела.Именно
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1'акую, сведенную к количеству всеобщность Гегель и определяет как
абстрактно-всеобщее. На деле всеобщее есть понятие, сводящее

к

единству качественно разнородные (особенные) группы. Всеобщая
связь осложнена тем, что она не является непосредственной. Связь
между предметахш разного рода может быть обнаружена обычно через
ряд опосредований. Так, связь человека с земноводными и рыбами
обнаружилась только через изучение некоторых стадий эмбрионально
го развития человека. Важно отметить, что аналогом универсальной
связи является органическая связь, вследствие чего, как отмечает
вслед за Гегелем Энгельс, понятий части и целого недостаточно
для ее характеристики [ 2 , 523]] .
Итак, конкретно-всеобщее является содержательно, качественно
всеобщим. Это понятие единства мира. Таков смысл положений Гегеля
( и соответственно Энгельса и Ленина) о том, что всеобщее вопло
щает в себе все богатство особого и отдельного.
С другой стороны, и те понятия, а которых выражается особое
или отдельное (Б.И.Ленин говорит, "индивидуальное, отдельное ")
[ З . 90] , noj.y4aDT свое осмысление через всеобщее. Они,в

свою

очередь, перестают быть абстрактно-особенными. Они "низводятся
теперь АР степени форм, отличных друг от друга, но не существую
щих сами по себе" [ 4 , И д ] , Будучи взяты помимо всеобщей связи,
особенное и отдельное необъяснимы в их понятийном применении. Та
кое объективное обоснование они приобрета|>т лишь " через их отно
шение к целому". Иметь перед своими глазами это всеобщее

означа

ет поэтоцу "понять смысл" [5, 1 3 ] .
Для нас важно сделать вывод, что понимание индивидуального в
диалектике на деле осуществлялось по иным путям, чем у неоканти
анцев, для которых оно было именно " абстрактно индивидуальным " ,
принципиально отключенным от универсальной мировой связи, от ис
торической необходимости. Понятно, что основоположники марксизма
преодолели в своем методе объективный идеализм Гегеля также в са
мом сущестьенном >;оменте, относящемся к конкретным понятиям."Кон
кретная целостность, а качестве мысленной целостности...
есть
продукт мышления, - писал К.Маркс,- однако это ни в коем случав
не продукт понятия, размышляющего и саморазвивапцегося вне содер
жания и представления, а переработка содержания и представления
в понятия" [ l , 7!^/] .
Остановимся теперь на вопросе об индивидуализирующих поняти
ях как особом виде конкретных понятий, применяемых с определенны
ми познаватепьны»01 целями. Нале познание действительно имеет раз- ТОО -

ную направленность в зависимости от познавательных цедей, и если
в одних случаях мы стремимся обнаружить общее в явлениях, то

в

других- мы стремимся через общее понять индивидуальное.
Понять индивидуальное - это не означает только огисать его,
но означает отразить (и соответственно выразить для других) его
сущность. Противопоставление понимания описанию безусловно
смысл, однако вовсе не тот, что индивидуальное поддается

имеет
только

описанию, а пониманию - только общее. Такая точка зрения фактичес
ки выражает агностицизм. Отобразить сущность индивидуального

-

преяаде всего означает выбор главного, корегиого, которое отлича
ет данное явление как индивидуальность, придает ей качественную
определенность. "Характерный набор признаков", "сочетание призна
ков” относятся лишь к проявлению сущности, к видимости. Они (при
знаки) могут быть материалом именно описания, но не будут состав
лять понимания событий, ситуаций, биографии личности. Однако, без
понимания мы не Сможем выразить индивидуальности, неповторимости
и уникальности, потоцу что они состоят не в сумме и даже не в на
боре, не в последовательности признаков, а в том, что лежит в ос
нове этого, а не другого выбора.
Нас подстерегает здесь опасность взять в качестве основы ра
зличия не объективную сущность самой индивидуальности, как объе1^^
; та познания, а свойства субъекта познания, его видение объекта ,
I ценности субъекта и т . п . , независимо от того, выступает ли позна; ющий субъект как "самостоятельно мыслящее лицо" или представляет
какую-то партию, может быть "культуру". "Индивидуальное понимание^
которое в искусстве может составлять для цублики опреде.генный ин
терес, следует отличать от "понимания индивидуального", которое
направлено на объективную истицу, а не на самовыражение.
I

На наш взгляд, образование индивидуализирующих понятий осу-

1ществляется по тоцу же принципу, что и любьк других понятий.-Возь
мем, например, понятия отдельного, легко обозримого конкретного
[события^или какого-либо*" исторического лица, 0 1ввидно, сразу же
[возникает проблема различения предварительного понятия, или "на|Именованного представления", как его определяет Риккерт, и поня

тия как итога исторического исследования. Первое также нельзя, с
|погической точки зрения, считать только именем. Уже само введение
Имени в познавательную задачу говорит о том, что у нас имелись
&ие-то, может быть недостаточно определенные знания о предиете
-
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которые позволили ввести ого в круг исследуемых объектов. Пусть
нам известно из письма В.И.Ленина, что некий бежавший из плена
солдат, посетил В.И.Ленина, и Ленин распрашивал его о поведении
солдат разных национальностей в плену. Если перед нами даже сто
ит задача установить, кто был этим солдатом, то и в этом случае
мь: уже имеем вдцни?4н0е понятие "пленный солдат, с которым Ленин
беседовал на тему о национальностях". Имя солдата может выяснить
ся позже.
Легко обнаружить, что с точки зрения данной познавательной
задачи, нас интересует нет вообще все, что касается солдата, его
"неповторимая личность", а только те стороны его личности, кото
рые могли оказать влияние ка содержание беседы с Лениным, либо
возможное влияние этой беседы на действия В.И.Ленина. Вполне воз
можной была бы такая ситуа1;ия, что солдат стал бы действущим ли
цом ряда исторических событий, окадавшим значительное влияние на
их развитие. В этом случае исследование, как это часто бывает ,
продо.ожалось бы и, в конечном счете, привело бы к действительно
индивидуальному понятию. Индивидуалиэирупцее понятие явилось бы
результатом обобщения ряда описаний, относящихся к событиям,совершивпип/ся в разное время и возможно в разных местах, участии ком которых было одно и тс же лицо.
Обратим внимание, что и в этом случав для ист^^рика будут ва
жны только те детали личности, которые ок .зывали влияние на ис торические события. Например, для историка было совероенно без
различно, была ли жена у Григория Отрепьева, ее имя и происхож
дение, если бы все это совершенно не влияло бы на исторические
действия Отрепьева. Иными словами, понятие Отрепьева как личнос
ти является индивидуапизируюцим в том смысле, что оно является
выражением сущности одного и того же лица. Однако существенным
является здесь лишь то,«что оказывается значимым в отношении ис
торических событий, участником которых было этр лицо.
Уже из этого обстоятельства видно, что в исторической науке
понятие не просто "вводится" в текст исторического изложения, но
вывочится из эмпирического научного материалу, постепенно подни
маемого до понятийного уровня. UHO выводится из реальной истори
ческой связи событий, устанавливаб1.юй историком. Именно в этой
связи событий индивидуализирущее понятие получает и свое объек
тивное содержание и обоснование.
Несколько слов еще об отношении понятия и имени. И.Я.Чупа хин пишет, что в содержание понятия "включается такая совокуп -

ность общих и существенных признаков,

которая является необходи

мой и достаточной для отличения данного понятия от других.

Сама

совокупность "необходимых и достаточных" общих и существенных
признаков выступает в понятии в таком единстве, что они все вмес
те взятые могут рассматриваться в логических операциях как

один

признак" [ 7 , зЗ . С этим нельзя не согласиться, иднако не следу
ет ли отсюда, что, если мы, положим, сформировали понятие о лич
ности Петра-1, исходя из сравнения его действий в разные периоды
его жизни, в разных его ролях (как полководца, администратора,
дипломата и т .п .) , то это дает на»-« право пользоваться именем "Пе
тра I " как понятием,которое имеет свое аакрепленное за ним содер
жание?
-Существует, правда, кажущийся веским аргумент против упот ребления имен в качестве понятий. Утверждается, что,будучи преди
катом, понятие предицируется или отриц'чтся целиком. Имена же не
могут выступать предикатами, фактически они всегда субъекты. Нап
ример, если мы говорим "Начало Ленинграду было положено Петром-1"
то субъектом здесь является Петр I . Однако в данном случае совер
шается подмена логического субъекта фактическим, действительным
субъектом. Да, основателем Петербурга был Петр I . Но когда мы вы
ясняем не историю деяний 11етра, а историю Ленинграда, предметом
мысли, логическим субъектом является не Петр, а Ле1шнград. Ленин
град строился Казаковым и Растрелли; он был основной резиденцией
царей 1’омановых, в нем действовали Радищев, Белинский, Чернышев ский, Ленин, Киров: его пытался захватить и разрушить Гитлер. Ло-гическим субъектом все-таки будет здесь Ленинград. Предикаты "строился Растрелли", "был местом революционной деятельности В,И.
Ленина" и т .п .
Являются ли эти предикаты понятиями? Вне всякого сомнения \
Возражение здесь может быть только то, что индивидуализирующие
понятия "Растрелли", "Ленин" берутся не целиком, а частью призна
ков. Ведь из понятия о Петре I как исторической личности берется
только то, что он - основатель Ленинграда. Это верно, однако

не

меняет дела. Возьмем суждение - "Неосыпавшиеся ягоды рябины слу
жат зимним кормом птиц". Из понятия "птицы" берется здесь только
то, что некоторые из них зимой питаются рябиной. Значит ли это ,
что понятие "птицы" не мыслится целиком, со всеми своими призна
ками? Именно потому, что все признаки понятия мыслятся в целом,
что они существуют как набор признаков, заранее известных и зак
репленных за данным термином, мы и можем включать один из них
- 103 -

в

приведвнное сухдение. Так что с индивидуализкрующим понятием опе
рируют точно так же, как со всяким другим.
Рассмотрев сначала индивидуализирующее понятие, относящееся
к отдельным событиям, лицам и сравнительно простым системным образовЕшияи (город), мы можем теперь сказать, что свойствами ин дивидуализирующих понятий обладают и более сложные понятия из тех,
которые ужа рассматриваются в нашей литературе под названием кон
кретных понятий ( в ди£1лектичвском смысле слова). Особенность по
нятий индивидуализирующих ( в обобщенном плане) состоит в том ,
что все они являются отражением исторически-конкретных, локализо
ванных в историческом времени или ситуативно сложившейся истори ческой системе. Второй их особенностью является то, что в них об
ращается внимание именно на системный и ситуативный характер дан
ной исторической индивидуальности. Приведем примеры с целью пояснигь обе указанные особенности. Понятие "каменный уголь", "золо
то" и т .п . могут быть интерпретированы как понятия вещей, которые
существуют как исторически возникшие и только при данном состоя
нии материи, ^фи определенной системе,материальных условиях. Од
нако этот признак не является существенным для них как понятий.
Напротив, в понятии "империализм" конкретно-исторический характер
явления, который отображается в понятии, является не просто свой
ством, а предпосылочным, обязательным признаком. Индивидуализиру
ющие понятия имеют место и в естествознании. Например, "Солнеч ная система", "1^рская магнитная аномалия" и т .п . Что касается
первой особенности, то индивидуализирующие понятия всегда относят
ся к единичным,, наолюдаемым предметам. Нельзя.видеть "небесное
тело вообще", а вот планету Марс мы можем наблюдать.
То, что в индивидуальных^ понятиях обра]давтся внимание на еди
нство признаков, в общем замечено еще неокантианцами. Логически
объясняется это очень просто: по способу образования, как синтез
признаков, относящихся к одно><у и тому же предмету и характеризу
ющих его только согшестно. Вторым моментом является то, что
на
определенном этапе познания мы постигаем свойства предмета как за
кон, способ его существования, как его строение, обусл6вливаю(две
его воспроизводство л развитое. Такое значение дается только при
конкретном, углубленном познании явлений. Собственно говоря, вы
работка понимания способа существования и развития и является ос
новной задачей при образовании этих понятий.
На примере с предицирозанием этих понятий было показано,что
с ними можно оперировать как с обцими.

Так, мы вправе рассматривать различные аспвкт1< деятельности
Петра I как особые понятия по отношению к понятию о Петре как ifcторической личности: "Петр 1 как реформатор","Петр I как полково
дец" и т .п . С логической точки зрения, это, по-видимом/, видовые
понятия по отношению к родовому.
По существу,не изученным является во1фос о трансформации ин
дивидуальных понятий в типические. Например, такими трансформацкями являются "бонапартизм", "вандея", "квислинги" и т .п .
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C00T}10U1EHHE ТЕОРЕТИЗАЦИИ И ТЕОРИИ В МЩЦИНЕ
В .И . Разумов
Одаой из особенностей современной медицины выступает проти
воречие мелЕду сравнительно большим объемом накопленных знпний и
относительно слабо развитыми способами их обработки. Если в кон
це XIX начале XX в . медики сетовали на отсутствие фактов, то

в

настоящее время применение достаточно совершенной исследователь
ской аппаратуры позволяет по;5учать разнообразный эмпирический
материал о человеческом организме почти в неограниченном количе
стве. Во.1никает потребность в обработке этого материала с целью
изучения сущности исследуемых заболевгший и использования дости
гнутых знаний в практике для лечения и профилактики болезней.
В современной философской литературе проявляется возраста
ющий интерес к анализу медицююкого знан11Я, определению его мес
та в структуре наук, специфики, выяснению связей с другими нау ками и филосо^жой. Значительные усилия затрачиваются, в частнос
ти. на разработку общопатологической теории медицины

[п

; 12 ^

.

Исследования, проводимые в данном направлении, оказали заметное
влияние на развитие методологии медицинских знаний, способствуя
оглсанию общих механизмов возникновения и развития болезненных
процессов ; при этом сравкительно недостаточно исследовались во
просы обработки медициис'01х знаний, их структуры.
Существенным звеном философского анализа медицины представ
ляется исследование механизмов организации медицинских знаний ,
её теоретизацпи, так как, по словам В.И.Ленина, "теоретическое
познание до-1жно дать объект в его нео<Зходиглости, в его всесторонHJX отношениях,в его противоречивом движении" ([1 ,1 9 3 ] .
Одно из основных направлений состоит во внедрении в совре менну» медицину методов точных нчук []9; 1 4 J . Математическая
обработка медицинских знаний сделала возможной функционирование
в клиниках вычислительной техники, хоч’я несомненно, что методы
машинн й диагностики, например, выступают лишь в качестве вспомо
гательного компонента, дополняющего врачебную деятельность квалифиц"оова]пюго специалиста [^4; 8 4 ] .
Успешное развитие физики оказало заметное влияние на ф01ад1рование научного стиля М1аиления вообще, сказавшегося ка распро стралении методов тооретизаюти, свойственныж физике, на ыедпину,
что предполагало создание в её структуре теорий подобных физичос- 106 -

КИМ. Однако опыт развития медицинской науки показал нецелесооб -

разность прямого переноса методов физического познания на теоре
тическую и практическую медицину. По мнению Д .А. 1^пцина ■
, "боль
шая разработанность философской методологии физики, :шк и самой
этой науки, объясняется не только и не столько особой бё общно
стью нли фундаментальностью, сколько, как ни пародоксальнс зву
чит на первый взгляд, особой легкостью изучения и развития фи зической науки, что обусловлено относительной простотой фиэи

-

ческих объектов по сравнению с объектами других наук" £з, 4-5_ .
Значительное место в структуре физического знания занимают
теории,построенные в соответствии с требова}1иями гипотетико-дедуктивного метода. В структуре данных теорий важное место зани
мает ицеализированный объект, описываемый множеством

аксиом,по

стулатов, первичных допущений. Широкое использование в создании
физических теорий идеализаций првдпола»'авт .введение достаточно
жестких ограничений, позволяющих, в свою очередь, достичь высокой
степени математизации теории. Обративагась к опыту развития кван
товой механики, укажем на то обстоятельство, что развитие её со
временного математического аппарата тесно связано о принятием на
учредительной конференции Европейского Физического общества пред
ложения принять идею об абсолютной тождествешости или абсолютной
разлитимости открообъектов. Основываясь на данном положении,физи
ки получили возможность строить математические объекты квантовой
механики, создаватькгшнтово-кохашгчесгсие теории [в _ .
Попытка организации медицинских знаний по примеру физических
основана на наличии общего, объединяющего как объекты материаль ного мира, так и методы познания, однако сам по себе факт приэнанкя общего предполагает существование особенного и едшшч5’ого. Не
случайно в качестве самостоятельного предмета анализа выделяется
целая группа наук : технические, сельскохозяйственные, геологи ческие, медико-биологические. По мнению В .Г . Ерохина, "Они пред
ставляют собой сложные системы научного знания и практической
деятельности, в которых тесне^ииим образом переплетены производст: во и потребление знания, объяснение действительности и её проекI тирование, подготовка кадров и саморегуляция научных исслецова ний" [ б , 12 3] .
Одна из предпосылок, обусловивших специфику медицинского
знания, состоит в особенности предметной области медицины. Пред
ставляется, что выбор предгиета исследовалия осуществляегся в на - 107 -

уках различным* способалш. Так,в ряде наук ученый в значитель
ной степени произволен в выборе рамок, ограничивающих область
исследовани'!. Это означает возможность, в зависимости от постав
ленных задач, наличных исследовательских средств, сужать или
расширять границы предметной области. Относительная свобода та
кого выбора позволяет в математике, физике и других точных нау
ках, сужая или расширяя поле исследований, создавать стройные
теории относительно достаточно узкого объекта или его частей.
Иное дело клиническая медицина, где предметом является больной
человек (класс лвдей, объединенных признаком - быть больным дан
ным заболеванием).
Особенности медицины связаны и с проблемой личностного взашлодействия врача и пациента в ходе диагностики и лечения забо левания. Пожалуй,ни в одной из естественных наук не вставал столь
остро вопрос о субъектно-объектном отношении,как в медицине. Вер
бальный контакт врача с пациентом оказывает влияние на постановку
диагноза, лечение. В ходе лечебно-диагностического взаимодействия
врача и пациента имеет место большая степень свободы в описании
больным своего состояния, неизбежна также и определенная субъек
тивность как в оценке этого рассказа, так и данных наблюдения и
осмотра со стороны клинициста. Данная особенность врачебной прак
тики допускает признание определенной степени неконтролируемости
объекта медицинского исследования.

,

Медицина на самом деле работает с более сложным объектом
исследования,чем физика, ведь организм человека пpвдcтaвJ.eн пятью
формами движения материи. Возникает вопрос об особенностях теоре
тической обработки медицинских знаний, уточнении места, занимав иого в их структуре общеметодологической конструкции теории, оп ределяемоИ обыкновенно как "особого рода знаковое образование,как
некоторая совокупность текстов. . . .

знаковое образование, пред -

ставляющее собой систему высказываний, связшных отношением выво
димости" [2 , 391-3923 .
Затруднения в создании медицинских теорий по аналогии с фи
зическими обнаруживаются уже при выделении исходных идеализаций
теории. Так,при установлении причины возникновения заболевания
(атиологии) оказывается, что болезнь может иметь достаточно боль
шое число вариантов развития.причем в каждом из них соответствен
но изменяется не только патологический фактор, но и объект его
воздействия (орган-мишень). В ряде случаев действие причинного Фак
тора тесно связано с факторами, выступающими условшсии [хчзнития
- 106 -

йолизня. He случайно прос5лемам этиологии таких распростраиенчих
нозологических форм,как язвенная болезнь, бронхиальная астма по
священа огромная масса литературы, не говоря уже об онкологичес
ких заболеваниях, лейкозах, где количество вариаятов еще больгао.
Теоретическое описание патогенеза заболевания оказьшается еще бо
лев сложным, так как приходится учитывать дополнительное количест
во факторов, взаимодействующих в больном оргаяизме.
Попытка решить названные вопросы математическими методами
была предпринята Г .К . Максимовым, А.Н. Синициным, предложивштли
использовать в медицине статистическое моделирование ишогомерша
систем [д J , Авторы монографии расширяют возможности глатематической обработки медицинской инфорладии ; в качество примеров црэд ставлены математические модели организации контроля за произвол ственными вредностями, модели травматических и радиационных пора
жений организма. Отметим, что в любой из описываемых моделей дос
таточно четко выделяется и количественно оценивается основной па
тологический фактор. Складывается впечатление, что условие успеш
ного применения в медицине математических методов зависит от сте
пени предварительной обработки информации, в настоящее время по пытки математической обработки иедицянскях знаний олврежают созда
ние её теоретического баз1}са.
Существенная особенность медицинского знания состоит в тес ных связях медицинской науки с практической работой врачей. По
мнению А.А.Лозинского, разрыв меащу теоретической и практической
медициной

наметился на рубеже ХУП-ХУШ вв~.[7, 8 - 10J . Ei’O нали

чие в современной медицине затрудняет использование новейших до стижений науки в практической медицине, в силу чего несколько сни
жается эффективность службы здравоохранения в целом. Методы физики
и математики не в состоянии одни решить проблецу сближения тесре тической медицины с клиникой. Практический врач значительно больше
нуждается не в математической модели болезни, а в достаточно со вершенном качественном её описании привычным языком. Подобная тен
денция становится свойствеиноВ не только медико-биологическим на укам; так,на У Мировом конгрессе Международной федерации по авто
матическому управлению, проводимой в 1971г. в Париже, в качестве
девиза были приняты слова : " Какова будет точно суть Вашего сооб
щения, кратко описанная простыми словаш|, не прибегая ни к какому
математическому приему, не используя никакой спациа^зщювайноП
тегялинологни" flO

J.

Требования к установлению тесных контактов научно-теорети
ческого разцела мед1Ш)«1ы с клинической практикой связшш с растутцкми масштабами врачебной деятельности, необходимостью подго
товки большого числа юзплифицированных специаллстов. Однако об
работка знаний традициопншли методами затрудняется в связи с
особенностями предметной области мвдидин!^ сложностью её объек
та, влиянием субъективного фактора при контакте врача и пациен
та. Мы предполагаем, что важная составляющая специ(}Лчвского в
анализе медицинских знаний соатоит в определении содержания про
цесса теоротизации медицш1ских знаний, установлегаи места и роли
теорий в его ^извитпи. Теоретизацию медицины определим как сово
купность способов описания исследуемого объекта в форме целостно
сти в виде опредоленным образом систематизированного знания,об легчающего даине!Ьипй ход медицинского познания и их использова
ние в практике. Тсоретизахо1я медицины, таким образом, более об щая фо]»ла организации знания по сравнению с теорией,спа h-vmnnor
в свою структуру последнюю, но не cboai^toh

к

ней, Теоретизахтя

оредстав.'шет собой процесс, в ходе которого обработке подверга ются знания

связш1ные с непосредстве1шой практикой медицины,его

результат предполагает возврат в практику, тем самы:л в рамках
медк1у:ны создагтся систвуо: знаний, способные найти применение в
деятельности врача. Представляется, что структуру iOkhx систем,
кроме теорий,составляют понятия, классификации, модели, а также
качественные описания заболеваний.
Предлаченный подход способен сыграть важную роль в философ
ском анализе медицинских знанкй. Так, например, происхождение
вопроса о научном статусе медицины - является она наукой или ис
кусством, обязано , в значительной степени выбором критериев nay^tности на основе анализа точных наук. Исследование особенностей
теоретизации медицины позволяет расширить пртштые до сих пор
требования научности, включить в их состав фгассацию функциониро
вания науки в практической деятельности.
Положение о теоретизациа медицины предполагает целостный
подход к объекту как

в начале исследования заболевания, так и в

конце, когда ученый-медик или врач воссоздает в мышлении целост
ную картину того или иного заболевания. А.Д.Сперанский писал :
"Мэдицпна во все времена интересовалась только синтезом, правом
на каждый день доводить свои построения до конца, до использова
ния их в практических целях. Это есть основн;1я форма её отношений.
вытекающая из HeoexoOTn-iocTH' 15, 268
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Исходным методологическим принципом теоретизации медицины
является признание целостности человеческого организма как осЗъекта исследования. Фиксация целостного объекта предполагает обна ружение составляющих его противоречий и определение установивших
ся между ними тенденций. В развитии любого заболевания имеет мес
то взаимодействие факторов агрессии и защиты, спещ!фика которого
проявляется в индивидуальности течения болезни данного пациента.
Удачный пргалер подобного подхода к описании болезни представлен
в исследовании этиопатогенеза язв желудка и двенадцатиперстной
кишки, в котором возникновение и развитие язвенного процесса

в

каждом отдельном случав рассматривается как итог взаимного влия
ния повреждающих и защитных факторов £ 17, 33]] . Представляется
целесообразным дальне1^шее развитие этого подхода и его приме)1ение
при описании механизмов развития самых разнообразных нозологичес
ких единиц.
Завершенное описание этиопатогенеза болезни, основанное

на

учете взаимодействия повреждающих и защитных факторов, требует
предварительного детального исследования изолированных друг от
друга причинно-следственных цепочек, описаний реальных, рассма
триваемых независимо друг от друга механизмов заболевания. На дан
ном этапе возможно использование средств логико-математического
формализма, причем в этом случае возможно создание теории типи ческого случая заболевания или даже конкретного больного. Здесь,
по нашему мнению, более плодотворно понятийное описание заболева
ния. Отдельные понятия, входящие в его состав, объясняют наличные
факты или предсказывают возможность появления новых. Появление
противоречия в этом описании служит импульсом для перехода к син
тезу полученных ^.анных, итогом которого становится целостьое зна
ние о заболевании как качественном
низма.

состоянии человеческого орга

В настоящее время возрастающее внимание уделяется синтети чесКИМ тенленциям в естественно-научном знании fS j 14] . По срав
нении с меди1иной в естественно-научном знании синтезу подворга ются большей частью сформированные теории, в результате чего фор
мируется общая теория. В медицине синтез знания зачастую предва ряет использование математического аппарата. Следующим за образо
ванием понятий этапом синтеза медицинских знаний выступает созда
ние классификаций, схем, моделей, систематизирующих эмпиркчеогае
данные о заболевании и оснозанннх на его понятийном описании. На- III-

конец, качественное опхсание исследуемого объекта включает в се
бя все возмояные случаи его развития, служит своеобразным категориальиш обобщением знаний о нем. Это позволяет в каждом конкрет
ном случае находить направление применения количественных оценок,
а последние предполагают дальнейшую конкретизацию, уточнение ка
чественного решения проблемы.
Полученное в результате синтеза целостное знание о болезни
как нозологической единице может быть применено в практике непо
средственно, однако потребности использования в клиниках вычис лительной техники опосредуют обратный переход к рассмотрению
частных случаев забапеваний, созданию теорий. Возможен вывод об
отнишении места и роли теории в творетизации медицинских знаний;
если в физике теория, "взаимосвязанная система идей является
центральным элементом современного научного знания, его предпо сылкой и конечной целью" f l 7 ,7 o J , то

в медицинской науке теория

выполняет функцию элемента теоретизации. Теория позволяет на ос
нове общего качественного решения проблемы выполнить в большей
или меньшей сгепени формализованную модель, отражающую один из
частных случаев развития заболевания, вплоть до теории конкретно
го дольного. Качественное решение проблем клинической медицины
приос)ретает форму своеобразной предалгоритмизации знаний, на ос
нове которой могут быть созданы алгоритмы специальных, точных
исследований.
МЬогообразие материального мира, форм движения материи-не
только бесконечный источник знаний, но также предпосылка к разви
тию методов их обработки и получения. Не случайно во второй поло
вине XX столетия начинает дебатироваться вопрос о смене лидера
научного знания, на место которого претендует сейчас биология.
Выдвижение на первый план биологической проблематики предполага
ет ломку ставших привычными взглядов на объект науки и методы
его исследования.
Анализ медико -биологических знаний требует решения проблемы,
касающейся специфики исследования сложных многоуровневых объектов,
предметная область которых не поддается сужению в зависимости от
желания ученого. Исследование особенностей обработки знаний в меджко-биологвческих науках, их теоретизации. основано на виделении
в них не только оощих черт, свойственных естественным наукам, но
и саецифических особенностей. Актуально установление места и ро
ли теорий ь процессе теоретизации. подробное описание этапов её
- II? -

развития и результата, проявляпдегося в структуре медицинских
знаний.
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С01&1АЯЬНУЕ АСПЕКТИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ МВД{ЩИСКОГО ЗНАНИЯ
О.Т.Коростелева
СдноЯ из важных черт развития современного научного знания
явплется его гума»штариэац>1я , предполагающая все более существен
ное включение человеческого фактора в сферу рассмотрения науки.
Кок справедливо отмечает А.Г.Мысливченко, " характерным для раз
вития совреу.енных наук является то, что их проблематика формиру
ется в значительной мере под влиянием воэрастаицей роли

челове

ческого фактора во всех областях материального и духовного произврдства, во всех сферах культуры. Определенная переориентация на
ук на исследование многообразных аспектов человека и его деятель
ности приводит к тому, что проблема человека прямо

или косвенно

превращается э общую проблему для всех наук" [ з , 14^ .
Ориентируя ноуку на конкретное и всестороннее изучение объ
екта исследования с учетом его включенности в систему человечес
кой, общественно-исторической практики и познания, гуманитариза
ция способствует преодолению абстрактно-отчужденного,
созерцатольного отношения к нему.

Это

пассивно-

имеет огромное значение

для глубокого и полного научного и практического освоения челове
ком окружающей действительности, способствует реализации его сущ
ностных сил, служит утверждению господства человека ” над силами
природы . . . и над силами его собственной природы " [2,47б З .Толь
ко будучи обращенной к человеку, развиваясь в контексте социаль
ной проблематики, неука может выполнить свою гуманистическ^тв фун
кцию, сделав знания достоянием человечества.

'

Мы остановимся на проблеме социальной детерминированности и
аначимости гуманитаризации научного знания в медицине, призванной
быть одной из наиболее очеловеченных областей социальной деятель
ности.
Тонценция гуманитаризации, будучи общей для развития

всего

современного научного знежия, в медицине характеризуется качест
венной спецификой и актуальностью, связанной;
- во-первых, с наличием в самом объекте медицинской науки
человеческого фактора в его не просто социальном, но именно лич
ностном,! индивидуальном проявлении;
- во-вторых, с прикладным характером медицинской науки,сос
тоящим в непосредственной зависимости ее предмета и метода от
уровня развития и состояния медицинской практики здравоохранения,
Ш
-

ее социокультурно двтер1Л1нированных целей и задач.
Другой, традиционно господствовавшей в медицине в течение
многих десятилетий тенд9тте[:, продолжающей доминировать и в нас
тоящее время, выступает натурализация медицинского знания, пред
полагающая все более глубокое проникновение в тайны фиэико-химических и биологических основ жизнедеятельности человека. Обе тен
денции диалектически взаимосвязаны, взаимообусловливают и допол
няют друг друга, вооружая медицину знаниями о человеке во всем
богатстве его природного и социмьного бытия, во 'всем многообра
зии его проявлений в норме и в патологии.
Научная гуманитаризация медицины (как и других о'^ластей на
уки) стала возможной лишь на основе развития теоретического гума
нитарного знания (знания об ойцестве, о человеке кьк общественном
существе и о подлинно человеческом, то есть о проявлениях челове
ка как общественного существа), сердцевиной которого является
разработанное классиками марксизма учение о социальной сущности
человека. Понимание социальной сущности человека и социальной де
терминированности всех его проявлений, а также закономерностей
общественного развития позволяет медицинской науке и практике ,
определив свое место и роль в системе социальных преобразований ,
служить интересам человека и человечества. Тем самым медицина

и

ее представители реализуют себя как общественные силы,'присваивая
в процессе общественно полезного труда свою социалы^ю сущность.
Процесс гуманитаризации медицины социально детерминирован и,
будучи ярко выраженным в медицинской науке социализма, развиваю
щейся в тесной связи с целями и задачами практики социалистичес
кого здравоохранения, игнорируется или извращается в буржуазной
медицине. Это непосредственно вытекает из партийной определеннос
ти самогб гуманитарного знания, всегда выражающего и защищающего
интересы того или иного класса, а гакже из социальной обусловлен
ности и направленности медицинской практики.
В мире капитала^ где в процессе эксплуатации от человека по
стоянно отчуждаются его сущностные силы, труд врача и его резуль
таты отч^лцены не только от самого врача, но и от пациента,а так
же от общества в целом; главный результат медицинской деятельнос
ти - здоровье трудящихся - поглощается потогонной системой,служа
обогащению и процветанию кучки KannttuincTOB. В этих условиях ме
дицинская нау»а и практика не могут реализовать свою общественную
сущность и проявить подлинный гуманизм, служить интересам человекя как социллкного существа, интересам общества. Отчуждение соци- 115 -

альной сущности как от объекта, так и от субъекта

медицинской

практики и позйания находит отражение в таких ориентациях науч ной и практической медицины, как организмоцентризм, естественно
научная биологизатсрская направленность, патологиэм. Наблюдается
также отчуждение врача и ученого от осознания социальной эначи мости результатов своей деятельности, которые могут быть использовгшы в классово-антагонистическом обществе отнюдь не в гуман
ных целях.
Как известно, биологический редуггционизм во взглядах на че
ловека - наиболее характерная черта современной буржуазной фило
софии медицины. Даже в тех случаях, когда социальные аспекты здо
ровья и болезни включаюгся в сферу рассмотрения буряуазной меди
цины, конкретно^исторический подход к обществу и человеку,

как

правило, отсутствует. Общество рассматривается абстрактно,

как

сила, внешняя по отнесению к человеку и враждебная ецу. Партий
ность современной буржуазной социологии медицины, стоящей
на
службе интересов эксплуататорского класса, несовместима с науч
ностью, нeoбxo^;^1^;oЙ для решен:1я подлинно гумешистических

задач

медицинской науки и практики. "Социальный контекст и последствия
-'астирч-нного толкования здоровья в капиталистических странах ве
сьма специфичны. В буржуазных странах - это не столько преодоле
ние ограниченностей традиционного медико-биологического организыоцентризма, сколько теоретическое обоснование для принятия мер
медицинского воздействия в отношении неугодных лиц" [Ь, 290J .
Реализация подобных установок и ориентаю[ий в ме.цицинской де
ятельности приводит к углублению всех форм отчуждения в буржуаз
ной научной и практической медицине.
Полное преодоление всякого отчуждения и самоотчуждения,реа
лизация общественноЛ сущности человека, подлинная гуманизация
тзсех сторон общественной жизни, всех сфер человеческой деятель ности ( в том числе и медицины ) возможны лишь в условиях социа
лизма и коммунизма, которые представляют собой "союз свободных
людей, работающих ойцими средствами прсиэводства и планомерно ра
сходующих свои индивидуальные рабочие Силы как одну общественную
рабочую силу" £ l, 8вЗ .
Все более полное развитие и проявление социальных сущност ных сил челове.^а при социализме требует от медицинской науки и
практики особо пристального внимания к социальным характеристи кам человека (как объекта, так и субъекта медицинской деятельнос
ти), что и находит выражение, в частности, в тенденции гумтшта- TI6 -

риэации медицинского знания.
Важнейшей предпосылкой гуманитаризации социалистической ме
дицины является тенденция к расширению и сближению объекта и
субъекта медицинской практики и познания, существенное изменение
предмета практики здравоохрешения и медицинской науки.
Как известно, объектом медицинской п^^актики и познания при
социализме постепенно становится все общество, о чем свидетель ствует претворение в жизнь таких принципов социалистического здра
воохранения, как диспансеризация и профилактическая напразлен ность, значительное расширение предмета практики социалистическо
го здравоохранения, которое все больше оризнтируется "на

охрану

и укрепление здоровья всего населения и включает в себя врачева
ние болезней как подчиненный момент" f s , 371 ] , а такжр связан
ное с этим изменение предмета медицинской науки.
Теснейшим образом с расширением првда«ета и объекта практи ческой и научной медицинской деятельности связано расширение
субъекта медицинской практики и познания. Только усилия всего об
щества и каждого его члена, глубокие социальные преобразования
всех сторон общественной жизни способны решить вадачу восстанов
ления, сохранения, укрепления и совершенствования здоровья чело
века f 5 , 3723 . В свою очередь успешное решение этой задачи яв
ляется не только закономерным результатом, но и необходимой пред
посылкой прогрессивного общественного развития.
гуманитаризация медицинского знания, выражая закономерный
процесс все более полной реализации общественной сущности социа
листической медицины, вместе с тем выступает мощным стимулятором
данного процесса, делает его осознанным, научно обоснованным и
целенаправленным. Наполнение медицинского знания "человеческой"
проблематикой предполагает всестороннее исследование и учет со
циальных характеристик (практическое, познавательное и зстетически-художественное отношение к миру) как о(Ь>екта, так и субъвкгл
медицинской практики и познания, что имеет огромное значение как
для успешного решения медициной задачи получения объективно -ис
тинного знания, так и для ее гумашзации.
Подход к человеку (объекту медицины) не только как к

иоло-

гическому организму, но и как к социальному существу, учет дна лектического единства и взаимообусловленности всех сущностных сил
человека, верное понимание его социальных ценностей и интересов,
целей и задач свободного, прогрессивного развития человека и че
ловечества, оценка здоровья в структуре социальных ценностей поз-

волялт медицине приобрести научно обоснованную гуманистическую
ориентацию. 3 птом сд.учае лечение болезней и даже сохранение морфо'^иоиологячоского благополучия человека перестает быть само

-

целью медицинсхоЯ практики, а становится одним из существенных
моментов служения интересам человека как социального существа ,
инт'ресам общестиа. Такая постановка вопроса требует от научной
и практической медицины пристального внимания к разработке и ре
шению проблем социальной ( в том числе профессиональной) реабили
тация, медищ^нской эстетики, этики и деонтологии, что предполага
ет орисатацию медицинской деятельности в процессе целеполагания
и выбора средств и методов диагностики, лечения и профилактики за
болеваний на служение интересам сохранения, восстановления и со
вершенствования социальных функций пациента, на зал1иту и уважение
его человеческого достоинства, эстетических вкусов и чувств.
Неверно было бы полагать, что развитие общественного харак
тера здравоохранения np.i социализме, вовлечение в сферу внимания
медицинской ьауки и практики всего общества уменьшает значение
ин,!Ц1 видуального, личностного отношения к здоровью каждого челове
ка. Напротив, именно понимание социашьной сущности человека, нераэризного единстра общественных и личных ценностей при социализ
ме дает прсдставле»ше о самоценности каждого человека и е ю сущ
ностных сил, в том числе .! здоровья, учит врача и ученого рас

-

сматривать в единстве и взаимосвязи служение обществу и каждому
его члену.
Только руководствуясь данными гуманистическими установками и
ориентацижли, медицинская наука и практика способствуют более по
лной реализац;1и сущностных сил человека.
>
С другой стороны, признание социальной сущности человека и

дет^ьное изучение механизмов социальной обусловленности всех прояв.тений его жизнедеятельности, в том числе здоровья и болезней ,
является необходимой предпосылкой глубокого и всестороннего поз ка11ия особенностей строения и функционирования человеческого ор
ганизма, закономерностей возникновения и протекания заболеваний,
путей и методов их диагностики, лечения и профилактики. Как отме
чают К.Е.Тарасов и Е,К.Черненко, только на основе учета социаль
ной дегерашнированности биологии человека можно получить конкрет
ное представление о морфофиэиологическом состоянии, особенностях
экологии и адаптации человека, об этиологии и патогенезе его за болеваний, так необходимое для решения проблем практической меди
цины Г 4 , 3 2 4 1 . "болезнь в практическом, клиническом (узкомеди1;и-
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иском) плане - это не столько биологическая проблема, касающаяся
стереотипной нозологической формы, сколько проблема данного забо
левания в индивидуальном ее преломлении, для понимания которого
чрезвычайно важно знание социального аспекта этиологии и патоге
неза заболевания" [^4, 32 4j , Понятно, что глубокое нау'шое иссле
дование социальных аспектов нормы и патологии человека возможно
лишь в социалистической медицине, на основе марксистско-ленинской
методологии.
Гуманитаризация медицинского знания предполагает кроме того
включение в сферу рассмотрения медц1^1ны субъекта медицинской прак
тики и познания с его социальными характеристиками, то есть ана
лиз самой медицинской науки и практики в социатьном контексте,изу
чение ее места и роли в ходе прогрессивного общественного разви
тия. Понимание медициной в процессе научной рефлексии социальной
детерминированности уровня развития и современного состояния ме
дицинской науки и практики здравоохранения, а также социальной
значимости научной и практической медицинской деятельности способ
ствует воспитанию ответственности врача и ученого перед общест вом и каждым его членом.
Особую актуальность процесс гуманитаризбщии медицинского
знания приобретает в связи с необходимостью рассмотрения пациен
та не только как объекта, но и как субъекта медицинской практики
и познания. Для правильной оценки процесса самодиагностики врач
должен иметь представление о социальных характеристиках больного
как субъекта сам.томчплил ( чб уровне его медицинской осведомлен
ности и общей культуры, о стиле мышления и типе реагирования, о
жизненных установках и оценочных критериях). Только экая особен
ности личности пациента, можно на основе его су(Ь>ективных по фор
ме знаний о состоянии своего здоровья получить наиболее адекват
ные данные об объективном содержании патологического процесса

.

Важным аспектом гуманитаризации медицинского знания в этой связи
является углубленная разработка проблем медицинской психологии.
Кроме того, исследование особенностей и потенциальных воз можностей каждого человека и общества в целом как су(^ьекта меди
цинской практики имеет большое значение для эффективного проведе
ния целенаправленной работы по организации, развитию и совершен
ствованию здравоохранения как социальной функции всего общества.
Следует указать на сложный и неоднозначный характер этого процес
са, противоречивое единство позитивных моментов (рост санитарной
и общемедицинской культуры населения, забота катдого человека
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состоянии своего здоровья и окрухаших) и нежелательных последст
вий (инительность, недоверие к врачу, самолечение), связанных с
повышением активной роли пациента в качестве субъекта медицинской
деятельности. Подч'^ркнем, что научно обоснованное определение ха
рактера и меры взаимодействия врача и пациента ( а также различ
ных социальных групп и членов общества), необходимых для наиболее
эффективного решения задач Oj6mecTBeHHoro здравоохранения, невоз
можно без глубокого исследования социально-психологических и со
циально-гигиенических проблем медицины.
Таким образом, расширение, сближение и в перспективе совпа
дение объекта и субъекта медицинской практики и познания посте пенно превращает здраЕ"охранен*1е в социальна функцию самоконтро
ля, самоуправления и саморазвития. Важная роль в осознании и оп-.
тимальной организаир«и этого процесса принадлежит гуманитаризации
медицинского знания.
Ж1ЕРАТУРА
1.

Маркс

2.
3.

Маркс К.^ Энгельс Ф. С оч ., 2-е и зд., т. 4 6 , ч .Г .
МыслиБченко А .Г . Предисл. кк н .: Холличер В.
Личность и гу

4.

манизм. U ., 1981. с". 5-22
Тарасов К .Е ., Черненко Е.К. Социаль>^ая детерминированность

5.

К.^. Энгельс Ф. С оч ., 2-е и зд.,

т .23.

биологии человека. U ., 1979.566 с.
ЩецинО .П ., Царегородаев Г .И ., ЕрохинВ .Г . Медицина
ство. М ., 1963.Ш

я.

и обще

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕНИЯ О РЕЛ1СТИВК0Ста
ЧЕЛОВЕКА

*»

?.Ш. Манадеева
Вопросы Оорь<3ы за укрепление здоровья советских льдей

и

предупрвадени.0 заболеваемости, продление шстюзного ти'дозого их
долголетия находятся постоянно в центре пнш.1ания паоти:' v. прави
тельства, съездов КПСС и Пленумов Щ^. В соцка^тастотоскогл обществе
здоровье становится ваташ компонентом определения "качества
жизни" [20, 255] . Все более острыьш становятся пробле>.ш охраны
окружающей среды, налаженности таких санитарно-гигиенических

и

психофизиологических условий труда и быта, которые не вызывали
бы патологических процессов в организме человека, а так^.е изу чение адаптационных возможностей всего живого , и особенно- че ловека, способности приспосабливаться к быстро изменягацейся ес
тественной и искусственной среде. В совремегаой экологической
ситуации на Земле появитась новые болезни, ранее неизвестные (ал
лергические, токсические, токсико-аллергические, смоговая и др. ),
эволюционировали старые, связа1шые с нарушением реакций, растет
число больных нервными и психическими болезнями,широко распрост
ранено ослабление слуха и зрения людей, измепение иглмунологических гюакци,! и аллергизация населения. Настоятельной необходимо стью становится системно-экологический подход, исследование че ловека в нерасчлененном единстве с окружающей средой, этого
взаимодействия в его историческом самодвижении, с учетом эволю ционно сложившейся видовой нормы реакции, закодированной прошлой
среды вида. "Это то новое, что характеризует методологическую
направленность современных исследований в медицине"... [20,1031 .
Оно предполагает наряду с глубокими познаниями всех элементов и
связей системы
"организм человека - среда" в ее историческсм
развитии, включенной в систему более высокого порядка на популяционно-вицовом уровне, знания всего, что касается живого и зако
номерностей его развития. Особого внимания заслуживает lIpaвил^ ное понимание реактивности как существенного свойства живой ма
терии, её изменения с возникновением вкда человека разумного в
свете соотношения социального и биологического. Но организмоцентристское мышление, широко распространенное в медицине, традици
онный взгляд на причину бол^з^рй . с остатками механишгзма, не -

достаточиоо проникновение системного, эволюционно-эцологического подходов и другие факторы ме;:;али исследователям уделить долж
ное внимание и методологически правильно раскрыть сущность, содержгшие и различные проявления важнейшей жизненной функщ1л-реакт1;вности. Задгсло, но вЧ'ллой мере

неразработанностью этого

п нятия опредо.!яется появление суждения, что "понятие" реактив
ность" не может выполнять роль содержательной абстракции" 1б,
211] . Б последние годы интерес к вопросу повышается, однако
в мо'годолог1У{еском отношонии 0]i ocBeineH очень слабо, недоста точно. Правильно подходя к раскрыт1ш сущности реактивности

в

CBQTO лен1*нской теории отражения, обращая особое внш.ишие на
принципы 3 bOJaouHOHH3 Ma, целостности, структурности, динаглкзма ,
актиЕност:: как исходные при выяв^юнии наиболее существенного

в

роиктивно.сти, делач шаг в решении поставленного вопроса, авторы
работ в paj.acax небольших статей не могли его раскрыть, допускаорганизмоипнтркстокого характера отступления при рассмотрении
этого cpoiiovBa. Оно у.некоторых сводится к простой спллв "ре актааносте::" систем организма [5,81]. "У высокоорганйзованних...
роактизность.. , вклкчаэт простую биохимическую возбудтлость

,

рас ичную раздратадость отдельных клеток и тканей... "[ 5 , 73-74].
Получается, что реактивность не видовое, общее, а нечто, состояиез из "простого", кокгсретного, отдельнох'о. Признание рядом
авторов "местной реактивности" приводит к смешиванию понятий ре
активности и реакции. "

Такая путаница понятий, - обоснованно

за'лечает С.М.Павленко, - связана с забвением эволюционной сущ ности проблемы реактивиооти и является ограхенвом своеобразного
лока.1изма, распрострашшцего свойства целостного организма на
его отдельные составже части"

[Ю , 139]

. 1Может быть, вернее

сказать о реактивности не как о свойстве организма, а вида, си
стемы более высокого порядка, и только поскольку-элемеьтов этой
системы - органкзьюв. Тогда мы будем блаже к истине. Ведь реак
тивность, базируясь на свойстве живой материи избирательно от раяать окружающую среду, формируется у каждого вида в специфи ческих условиях его становления и развития как исторически слохшзшийся, наследственно закодированный результат взаимодейст ВИЯ этого вида с его средой. Эволюционно-экологический подход
предполагает при

этом рассмотрение этого взаимодействия как

системы, целостности, что исключает рассмотрение отражения как
его механического результата |.'19, 6-I5J . Наиболее существенная
-
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для жизнедеятельности вида

информация накапливается в виде

"следов" прошлой его среды. Наличие этих "следов" ведет к форми
рованию определенного соответствил между структурой

отра;ав -

мой и структурой отражающей элементов системы, вследствие чего
вторая проявляет предрасположенность к восприятию такого рода
воздействий в будущем, определенную реактивность. Организмы тем
самым приобретают определенную меру реагирования на внешние воз
действия. В этом смысле авторы пишут о реактивностм как "различ
ной степе)’и реагирования на различные раздражители".

[14, 6]

как "законе реактивной детерминации". Нам представляетеч

,

пос -

леднее понятие наиболее правильным. Оно было разработано в тес
ной связи с решением проблемы причинности в медицине, что пред
полагало выяснение природы внутренней детерминагхии патологичес
ких изменений организма человека.С учетом ограниченн их рамок
патологии. В.П.Петленко предлагает вполне приемлемый подход

к

реактивности как к закону. Он пишет : " Закон реактивной детер
минации живых систем - это наследственно деторминированная нор
ма реакций, определяющая меру коглпенсаторно-приспособительны::
возможностей организма и её потенциальную способность активно
реагировать (системой ответных реаасций) на воздействия среды" .
Автор не дает методологического анализа подвед;Очия реактавности
под закон. Но в свете ленинской теории отражения легко провести
этот анализ.
Формирование реактивности вида связано с изменением сущест
венных

связей на популяционно-видовом и организменном уровнях

организации живой материи, структуры системы, её формы. "Форма
есть содержание, а в своей развитой определениости она есть за
кон явлений"

[12, 87]

. Реактивность как закон определяет по-

ведени-в вида и организма во взаимодействии со средой, внутрен нее состояние организма, она не только обусловливает норму реа
гирования этой открытой системы на соответствующие раздражители,
тонкую дифференциацию, качественно-количественные особенности
этого реагирования, но и интегрирует, коррелирует, координирует
элементы системы в соотноше1ШИ с другими системами.
"Закон есть прочное (остающееся) в явлении "

[1,138]

. Оп

ределенная видовая реактивность как память о прошлых существен
ных связях вина со средой дается организму в залрограмм1 грова1шом
виде, как необходимость, как общая тенденция развития, которое
в конкретных условиях взаимодействия принилает случайную по отно- 123 -

шению к этой необходимости форму. Никак нельзя эту реактивность
составить как целое из '1астей, нельзя согласиться с положением,
что "общая

система реактивности охватывает целый комплекс раз

ных уровней реактгвности : систо!<у метаболизма, гуморально-гор
мональную систеглу, кровеносную систему... и центральную нервную
систему и др. " [15,81], нельзя её сводить к сумме реакций, прямо
утверждая, что "она охватывает всю совокупность местных и общих
реакций, возникаищих в организме в результате воздействия того
или иного фшстора" . Авторы правильно обращают внимание на не
обходимость разграничения понятий "реактивность" и

"резистент

ность" (С.М . Павленко, Н .Н . Сиротинин и д р .), "реактивность" и
"раздраяипйость" (К .Е . Тарасов , Д.И, Грядовой, С.М. Павленко и
др. , . Имеющие место в литературе и рассмотренные выше некоторые
ошибочные суждения о реактивности отчасти вызваны нечеткостью
разделения названных понятий. Объясняя, каким образом в медицину
вкрадывается представление о "местной реактивности", Н.Н.Сиро1‘инин убедительно показывает на историческом материале тот путь,
который привел к такому оишбочному взгляду на реактивность.
Во второй половине XIX века благодаря исследованиям Л.Пас
тера И И.И. Мечникова "начали сгладываться представления о раз
личной способности сопротивляться раздражителю (резистентности)
и различной степени реагирования на различные раздражители (ре
активности)" [14, 6 ]

. В отличив от поцятия резистентности вве

дение понятия реактивности потребовалось лишь к началу XX века,
когда патологи стали концентрировать внимание на реакциях цело
стного организма, были выявлены разные проявления извращенной
реактивности (анафилаксия, сывороточная болезнь), названные
К.Пиркетом (1906) аллергией. В дальнейшем учение об аллергии
разрабатывалось главным образом иммyнoлora^lИ. Вследствие чего
большинством авторов, “ шйоть до наших дней, трештовалась

и

трактуется реактивность как явление защитного хагактера. В рабо
тах ведущих патологов можно нередко наКти подобный взгляд :
"термин "реактивность" в общей форме означает механизм устойчиВ(.сти организма к вредоносным влияниям среды"
[3, 18], - пишет,
например,А.Д. Адо. В другой, в общем так же очень ценной работе,
1*ле даете ч х’лубокое диалектическое раскрытие причинности в меди
цине, авторы утверждают, что реактивность свойственна " всем
У1;овням живого", что ухе в химических реакциях отмечается "из -

124

-

ввс1 ная сопротивляемость химического состояния система по отно
шению к изменению внешних условий..."

П3,2001

. На конференцик,

посвященной столетию А.А.Богомольца (1982, Куйбьш:ев),в докладах
■допускалась отмеченная подмена понятий [4,7/ и т .п . 13 плшю
проведенного выше методологического анализа понятия реактивности
представляется несостоятельной попытка свести biuiodjto реактив ность как закон к функпиягл отдельных систем организма и организ
ма как ристемы, эволиционно выработанным для защиты его целост
ности от вредных факторов среды. Фагощ1тарная сущность неаос1фиимчивости в инфекционных Оолезшсх, естественного иммунитета бы
ла хорошо показана И.И. Мечниковым благодаря примпнению сравни
тельно-эволюционного метода. Он показа-ч (1)агоцитарную реакцию
как защитную реакцию. А .А . Богомолец раскрыл особые резистентный
возможности

соединительной

ткани, ее реакции, а но реактив

-

ность. Правы те авторы, которые как-то стремятся подчеркнуть это
различие. Н.Н.Сиротинин пишет,что. "реактивность в отличие от
резистентности характеризует состояния живого организма, так как
является его неотъемлемым свойством "

flO, 130-139]

. С.М. Пав

ленко по этому поводу замечает ; " Нередко говорят о повышенной
или пониженной реактивности сосудистой, нервной, соединительно
тканной или другой системы, хотя в действительности это лишь
усиленная, ослабленная или извращенная реакция да1шой системы
или органа на определенный раздражитель" [14, II]

. Однако

только в свете проведенного выше методологического анализа рас
сматриваемых понятий возможно более четкое их разграничение.

_

Этому будет как-то способствовать и сопоставление их с понятйем
«раздражимость".
Некоторые авторы, подчеркивая, что ”с точки зрения научной
методологии гораздо целесообразнее определить реактивность живой
системы как биологическую форму отражения, свойственную всем
сложным уровням её организации" Ц 5 , 74J , а не любым уровням ,
считают реактивность "усложненной формой раздражимости" 115,74].
Действительно, она свойствапсасложным уровням живого, но не "всем
сложным уровням", трудно представить реактивность,например, био
сферы. Нечетко представление о реактивности как "усложненией
форме раздражимости". Можно подумать
все же, что реактив ность есть раздражимость, но в более развитой форме. В действи
тельности их отличие не в степени сложности, не количественное.
Это разных два качества; одно из них связано с процессом отраже
ния, а другое с резу.'гьтатом. Йредстаалявтся, что"ближе к истине

те авторы, «оторые утверждают, что "роактивность следует пони мать как реализованную раздра2шдость, касается ли это времени
или формы" [8 , 71 ] , что связь раздражимости и реактивности мо
жно представить как связь возможности и действительности. Имен
но на базе раздражимости, когда отбрасываются единичные, случай
ные для жизни виды отражения как следствия взаимодействия орга
низмов данного вида со средой и сохраняются общие, необходимые,
формируется реактивность, которая заключает в себе новые возмож
ности раздражимости, которые,реализуясь,могут привести к новой
действительности, к новоглу закону реактивности, новой норгле реaiciyiH, возникновению нового вида. Раздражшлость и реактивность
отличаются и по функциям, и по своей локализации, и механизму
действия. Их можно соотнести в свете категорий единичного и об
щего, с-тучайности и необходимости в приложении к отражению жи
вой 1материи.
Как бы реактивность не развивалась с появлением позвоноч ных Ж1Ш0ТНЫХ и вида человека разу1лного, она всегда остается био
логическим по природе отра'кением. Нельзя

согласиться с утверж--

дением неко’^орых авторов, что " у человека как социального суще
ства реактивность уже не является биологической формой отраже н и я ..."

[15, 8б1 , Значит она стала социальной формой отраже -

ния ? Но это не соответствует действительности. Такие взгляды
(проявление социологизаторской тенденции в решении- проблемы о
социальном и биологическом в природе человека), которые постоян
но подвергаются критике в нашей литературе,

являются другой

по отношению к биологиэаторству крайней точкой зрв1ш я. Появля ются в литературе высказывания, что "человек перестал приспо,соблятьсг к среде " [7, 22] , что его болезни имеют социальную
природу [16,

369]

, что реактивность - чисто биологическое по-

нятье и в медицине не может применяться [6 , 211]

. Однако.при

способление яьляется фундаментальным свойством живой материи,

а

человек не перестал быть живыь. существом. Исследования характе
ра географической изменчивости морфологических и физиологичес ких признаков людей приводят у^шных к новым интересным обобще НИЯ1Л "о существовании экологической изменчивости в современном
человечес'х’ве и обоснованию гипотезы адаптивных т и п о в ..." |4,109]
(со специфической реактивностью), "конвергентно возникающих

в

сходных условиях обитания у популяций, генетически не связанных
друг с другом " [4,109]

. Все смелее азторы высказываются о не- 126 -

обходимости призналиА положения, что "человек не свободен . . .
от дейстзия

ивдивидуальннх популяционных закономерностей".

[2 0 ,2 2 6 ], о раэрШотке "социальной биологии" на основе критики
попыток буржуазных соадобиологов вывести социальное, вплоть да
же до различия культур, из оволюционно-генетических предпосылок

[и,

7 ; 11,10] . Высшая ({юрма дпижония материи не может сводить

ся к низшей. Как показал Ф.Энгельс в "Диалектике природы", она
включает в себя низлие формы, поднимая их на более высокий у]ю вень, детерминируя их, но не сводится к ним, представляет собой
интегральную по своей природе выс1иую форму

[2, 570-571; 2, 565-

- 5661 . Как и вообще биологическое, реактивность вида мелово1са
разумного, как и сам вид, включаясь в систему общоствоннмх отно
шений, социальное, не исчезает: как видовое свойство, сутостьонные "следы" проииюй среды вида, закодированные в системе и уп равлякхцие ею, реактивность человека отпазкта существенное, жиз
ненно ватное в отношении "организм человека-окружаищая среда"

в

процессе антропосоциогенеза и развития цивилизации. В этом вза
имодействии существенно новым является труд, через который чело
век как социальное существо, опосредует обмен веществ между со
бой и природой, а так же социальной средой. Это обуслов-ливает
возникновение в реактивности как форле биологического отражения
таких признаков, которые вне социальной системы но существуют.
У человека как у преобразователя расширяется норма реакций, из
меняется её орнентация, и по мере развития вида во все бол:^шей
степени,^ на социально значимые ^’^^торы, появляется социальная мо
тивация реающй, подчиняхщаА себе физиологические потребности
отдельного человека. Освобожденная от жесткой биогеоиенотической
детерминации биология человв1са, и видовая реактивность в пер
вую очередь, приобрели черты, обусловившие динамизм, более вы сокие темпы, "п0лифу1нсци0па/1изм" реагащй организма человека.
Опосредопание биологического отражения coциaльны^л

сознанием

как следствие привело к возможности активного вмешательства лич
ности в свои реашщи биологического характера на основе знания
диалектического соотношения сознательного и бессознательного

.

Включенность творческой трудовой деятельности человека в систему
факторов, формирующих реактивность вида человека разумного, оОусловк,ла как условие здоровья, и физического, и психического ,оптиг.’лльной реализации

и производительности труда людей, и вообще

их творческой потенции, наличие такого труда в каадом cjiynaa.iwi
-I 7 -

каждого человека, в

любом

возрасте. В метологическом аспекте

можно отметить и другие особенности реактивности человека, ко
торые нельзя не учитывать при исследовании социальных

явлений

и процессов, как исходных в познании человека. Но в изучении
этих особенностей делаются только первые шаги. Познание требо
ваний видовой реактивности к условиям жизни лкщей, её невыявленных возможностей необходимо в борьбе за здоровье, творческое
долголетие, ^фоиень жизни каждого советского человека, а так же
в решениии поставленных ХХУ1 съездом КПСС и Пленумами ЦК соци альных и економическйх задач.
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Медицина и об

КОШШПТУАЛЬНЫЕ

НОВШЕСТВА

В

КВАНТОВОЙ

МЕХАНЖЕ

А .А . Баженов
Изучение истории естествознан1!я дает философу возможность
проследить роздение и становление самой важ1юй формы рациональ
ного познания - понятия и воссоздать длительный и сложный путь
выработки из эмпирических представлений, неосознанных догадок
и прсдполояо»шй разветвленных к01Щ0Птуальных структур, охваты ваю:п.кх собой отдаленные и,казалось бы,совершенно не связа}шые
области, де^твительности.
" Итоги естествознания, - писал В.И.Ленин, - суть понятия
и иск^хстзо оперирования иш1 негф1фожлвнио,,а есть результат
2000-летнего развития естествознания и филосо({)ик"

(3.2 3 6 J .

В этих слоомх выражена мысль о неразрывной связи фил0с0({)ии и остоствознаш'я. Ни философ.ш, ни естествознание порознь дру1’ от
друге не способны к адекватному отражению действительности в по
нятиях. Лишь при условии тосного единства и взаиглного обогаще НИЛ они мог’.'т достичь этой цели.
Никакие крупные сдвиги и изменения, происходлщие в недрах
естествознания, не могут пройти бесследно для его филосо({>ских
оснований, не мог^т не оказывать влияния на содерясшие собствен
но филосо^юких категорий и общенаучных понятий, поскольку они
"столь же г/лло вечны, как и выражяе?.ше кт.ш отношения. Они пред
ставляют собой исторические и преходящие продукты",

f1,133] .

Подтверждением этого явл/:ется кризис в физике на рубеже
XIX-XX в в ., потребовавший Д.1Я своего разрешения диалектического
иореосг-шсления фундатлентальной категории философии - материи.
Как известно, этот сош1альный заказ был выполнен В.И.Лениным ',
давши1Л исчерпиваххце точное, диалектическое определение понятия
материи,
Лу1лается, что возникновеьйе теории относительности и кван
товой механики, становление физики элементарных частиц и кван товоЧ электродинамики также яв-шются переломнытли момента:/и

в

развитии естествознания и стаапт естествоиспытателей перед не обходю.юстью новой "логлки" понятий. Не могут оставаться безучастнк?ли к атоку процессу и фи-чософы, перед которыми стоит задача
ос.'.шсления концептуальных новшеств в естественных науках.

- 130 -

Н.Бор однажды

высказал мысль , что квантовая механика

преподаст потомкам гносеологический урок. С тех пор прошло более
полувека. Квантовая механика давно нашла безоговорочное призна
ние, стала одним из мощных средств теоретического освоения дей
ствительности. Однако для теории познания она до сих пор оста ется " крепким орешком " .
Чрезвычайно странным и "неудобным" является то обстоятель
ство, что общепринятая её интерпретация (статистическая) как бы
налагает запрет на упоминание имени микрообъекта всуе. Можно го
ворить о поведении частицы в той или иной экспериментальной об
становке, судить об его импульсе и координате в тот момент, ко
гда производится измерение этих характеристик, но вне и незави
симо от этих актов манипулирования с объектом мы имеем право го
ворить о его свойствах в лучшем случае^только как о "потенциаль
ных возможностях". И хотя при этом не зысказывается сомнения

ri

самостоятельном существовании микрообъекта, строго говоря, оно
оказывается призрачным, неубедительным, поскольку в рамках этой
интерпретации отсутствует его полноценный концептуальный !'двойник". Возводить же в этот ранг клубок потенциальных возможное тей (без привязывания его к какой-то действительности), это всеравно, что настаивать на полноте информации о человеке, почерп
нутой из наблюдения за его тенью.
Смуту в этот вопрос вносит, на наш взгляд, принцип дополни
тельности. Именно он запрещает приписывать микрообъекту совмест
ные импульсно-энергетические и пространственно-временные харак теристики. Они провозглашаются дополнительными ; в одном экспе
рименте :лы можем с допустимой техническими возможностями сте
пенью точности определить импульс (энергию), а в другом (сяеци ально предназначенном для этой цели) -

йоординату (момент врв -

мени).
При поверхностном отношении к этой гносеологической ситуа
ции она кажется вполне приемлемой, если ссылаться к тому же в
качестве аргумента на "природу" вещей. Действительно, вроде

не

I происходит ничего такого, что могло бы вызвать тревогу : мы опи
сываем микрообъект, как и в классике, импульсом и координатой,
но вот только наблюдать и измерять эти свойства мы можем только
порознь, различными и несовместимыгли экспериментальными средст вами. Логика такого рассуждения безупречна. Но, как можно заме тить, в нем речь идет фактически не о микрочастице как таковой ,
Ш
-

а,скорее,о взаимоиоключапцих акспериментальных

ситуациях, а

также о взаимоисключающих родах деятельности , деятельности по
измерению импульса и деятельности по измерению координаты. Со
вершив такую подмену предмета рассуждения, легко "сползти" от
разговора о деятельности к рбйговору, например, о психологи ческих состояниях наблюдателя, решив,что невозможность для
микрообъекта иметь некоторые совместно определяемые характерис
тики .-эго невозможность того же рода, как и невозможность одно
временно хмуриться и улыбаться. Именно такого рода психологи

-

ческие ассоциации и иррационалистические аргументы, по словам
Дя.Холтона, играли весомую роль в период разработки Бором прин
ципа дополнительности (5,179- 181]
.
Будучи безупречной в логическом отношении и достоверной

в

экспериментальном плане, копенгагенская интерпретация тем не ме
нее сталкивается с серьезными гносеологическими трудностями ,
когда пытается воссоздать кощептуальный образ микрообъекта как
такового.
Оснэвнан трудность, на наш взгляд, состоит в том, что кон цепция дополнительности, лежащая в основе этой интерпретации ,
вступает в противоречие с нормами рационального постижения мира
и принципами диалектико-материалистической теории познания.
Если исходить из принципа материального единства мира и полагать,
что микрообъект "столь же материален", как и вещи другого мае штаба, то ему сполна должны быть присущи атрибуты, общие для
всех материальных объектов. К таким атрибутам относятся движе кие, пространство, время, причинность, необходимость и др. Эти
атрибуты не просто "навешены" на объект, но образуют взаимосвя занную, скоррелированную систему, определенное единство,облада ющое мерой. Выпадение одного из атрибутов из системы возможно
только ценой разрушения объекта.
PasiTneeTCH, для каждого вида материи эти атрибуты будут
иметь различное содержание. Вполне правомерно, например, разли
чать и последовательно учитывать специфику макро-, мега-,
и
микропространства. Но если встать на точку зрения, что возможны
такие состояния материального объекта, когда один из атрибутов,
например, движение (а оно характеризуется импульсом) отсутству
ет, в то время, как другой, например, координата, локализован ность сохраняется, то тем самым подспудно подвергается эрозии
принцип магориального единства мира и возникает соблазн обра -

титься в ходе анализа к иррационалистическим аргументам.
Как ухе говорилось, при поверхностпсм подходе в копенгагонской интерпретации не обнаруживается никакого протльоречия, по до<5но тому, как его нет, когда мы, наприглер, поочередно рассмлтриваеы каждую из сторон медали. Ведь разглядывание о.чной стороны
("атрибута") не уничтожает и не делает менее опроделею:оа другую
сторону. Однако, строго говоря, в квантовой механике, а точнее,
в её копенгагенской версии действуют другие правила. В ней во обще не рекомендуется что-либо утверадать об импульсе частицы
до тех пор, пока ведется измерение коордрлатк. В этот момент им
пульса у частицы просто-напросто не существует ! Потому', что ес
ли бы он существовал, то его измерениб было бы просто делом тех
ники (иначе нам было бы не избежать обвинения в агностицизме.)
Но если допустить лекое значение импульса, то измеренное

значе- '

нив координаты в соответствии с принципом неопределенностк не избехно должно было быть поставлено под солшенйё.
Итак, для копенгагенской интерпретации, вообще говоря, во
все не обязательно постулировать существование микрообъекта до
и независимо от экспериментальной деятельности определенного
рода. Ведь свои характеристики частица получает лишь в контексте
этой деятельности, только в ней он выныривает из небытия, яз не
коего потенциального существования и только в процессе измери

-

тельного эчсперимента она может быть опознана и идентиф^охирована.
Как бы мк не пытались уверить себя и других в существова НИИ особой специфики микромира, заключающейся будто бы в том,что
в его описании неизбежно должны присутствовать" субъективные
факторы " , мы рано или поздно лицом к лицу встанем перед вопро сом : а существует ли мир элементарных частиц до и независимо о-т
всякой экспериментальной деятельности ?
Поэтому,если мы стремимся удержать позиции рационализма при
исследовании микромира, то должны построить концептуальную мо дель микрообъекта и проверить её адекватность на опыте и в при
ложениях.
Безуспешность попыток построения убедительной картины микрообъекта вытекает из естественного психологического псбуадения
распространить макроскопические представлеввя, сложившиеся на
основе обыденной деятельности с наблхщавмым вещным миром, на мир,
скрытый или недоступный наблюдению. Поскольку пря этом утрачива
ется специфика микрообъекта, обнар^'жкваемая в аксаерименте, то нж- 133 -

чего хорового из этого не получалось : микрообъехт фигурировал
то как частица, то ;:ак волна, т.в. как образование, имеющее
"ДВОЙСТВОНН1ТО природу".
Уместно приБОСТи в связи с этим слова К.Маркса, сказанные
юл по поводу того, что ДОЛЯНО служить исходным njUKTOM теорстиче'-хого исследования. " Кажется правильным, - рсссуждает Маркс,тгчкнать о реального и конкретного, с действительных предпосы лок... 1.;еаду тем, - продолжает он, - при ближайшем рассмотрении
это 0!1азывается ошибочным" 12,7261 . Это замвчгшие было сделано
при критике тех пол:;тико-экономов, которые отождествляли приба вочную сто:элость с прибылью или рентой, а не рассматривали её в
чистом виде. Однако оно имеет общемегодологическое значение.
В сам^'м деле^ то, что мы наблххцаем как устойчивые материаль
ные образования - будь то тела или волны - "при ближайшем рас смотрении" оказываются результатом, следствием непрекращающихся
сло'УШ1Ш1и взат&юдействий сторон, сил, гендвнций, состав1Шх час
тей эт’
.ос продоетов. В конечном счете, ш ен н о закономерный харак
тер вза^а-юдействий, движений неусто1-ч.231и, преврадаюцихся друг
в друг’а, "несебетоадествешшх" микрочастиц порождает все Miioroобразкв устойч1ШЫХ и "спокойных" форгл в окружаюцей нас действи
тельности.
Поэтому мотодолопгч'зски более праБи.чьно исходить при пост
роении ко1щептуального образа ^дакpooбъoктa но из "реального и
конкретного", не из призычнгг волновых или корпускулярных кар тип, не :!3 постоянно маячащих перед на;ли Moxair/ческих движений
тол "обыденных" размеров, а из тех - пусть смутных и неофор.ишнных й.\атлрических представлений, которые рождаются при осмыслении
характерн1лс экспериментальных ситуаций, таких как рассеяние
микрочастиц и их интерференция. Эти архктипическле экспер’да.ентн,
будучи взаимоисключаюадолк, как бы демонстрируют полярлшо состоян:л ми1-фообъокта : в первом он имеет минимальную неопределенность
положенля в макропространствс (соответственно, максимальную не определенность импульса ), а во втором - максюдальную неопределешость координаты (ьпшимальнуто неопределенность импульса).
Опыт показывает, что имеются и переходные состояния, кото
рым отвечают промежуточные значения неопределенностей указанных
пара;иетров (как и других лар "несовместимых" величин), связанных
друг с другом соотношение/л неопределенности Гейзенберга.
Эти неопределенности, как'показывает опыт, )1оустран’.»мы, они
воспроизводятся в разнообразных экспериментальных ситуациях и ,
что самое главное, не зависят от устройства конкретных экспери - 134 -

мвнтальних установок, предназначенных для измерения одной из попряженных величин. Именно это соображение поавпляет сделать закшчение, что фиксируете на опыте неопределенности тех или
итсх параметров мшсрообъектов, отряжающих объе1:тивио существутощие, реальные размытости эт^а величин, в частности, импульса и
координаты ( в фазовогл пространстве) могут бить описаны.
С чем же

естественнее всего связать неопределониости коор

динаты и импульса, чтобы они в макропределе. переходили в опреде
ленные значения этих величин ?
Весьма шгтересной
яаяяется мысль М.Каройхази, предложившего связать укэзанше неопре деленности с центром масс микрообъекта. Действительно, эта вооб
ражаемая течка, кгж свидетельствует вся история мехаш'ки, способ
на отобразить характерные черты движения тел [4, 94-99]
.
Ecjoj центр масс макроскопического объекта мо’хет находиться
в состоянии покоя, то этого нельзя сказать о центре масс микро объекта. Он ни на мг'иовение не остается в покое, постоянно дви
жется, колеблется, как бы дергается, "выполкчя” соотношение ноопрвделв1шости, запрещающее абсолютно точную локализацгео (покой)
микрообъекта под угрозой приобретения шл полной неопределенности
импульса ( а стало быть, и кинетической энергии). Это обстоятель
ство исключает возможность существования точечиого центра масс
( в

1][)азовом пространстве р-х) и указывает на его протяженность

как в пространственном, так и импульсном измерениях.
Безостановочное движение (беспскойство) центра масс кикрообъекта заостряет, делает предельно выпуклым, беспрецедентно
значимыгл вахнейпев положение диалектического материализма об ат
рибутивности движения, говорящее о том, что любые попытки оха рактеризовать предмет в приближении абсолютного покоя, абсолютно
бесперспективны.
Предпочтение, которое зачастую вольно или невольно отдается
телесности, вещественности, местонахождв1Шю предметов перед их
движением и. взаимодействием как чему-то безоговорочно заслужи вающему внимания, "подлинному", является гносеологическим атавиз
мом, отгсноском тех времен, когда человек интересовался прежде
всего тем, что представляет собой предмет, каков его состав и
строение, где он находится, а не воп1хх;аки, как он движется

и

как он взаимодействует с другими предметами. И подобно тому, как
протяженность и длительность существования любого объекта, буду
чи взаимосвязанными (в теории относительности), обладают относи- 135 -

тельной самостоятельностью, т ^ и состояние движения тел можно
считать относительно независимым от их внутренних характеристик.
В зависимости от условий, в которых происходит "жизнь" предмета,
и целой познания ка первый план могут выдвигаться либо вещест венные характеристики, либо параметры, характеризующие движение.
В нашем языке в силу исторических причин, лежащих где-то в на чале человеческой истории, нет выражений, в которых бытийная

и

процессуальные стороны предмета вопроизводились бы одинаково
адекватно. По сути дела, мы не можем выразить движение в логике '
понятий исчерпнващим образом ; в лучшем случав мы говорим о по
следовательности точек, проходимой телом. Ясно, что указанная
Последовательность, к...с заметил еще грек Зенон, отнюдь не тождествонна движению. В этом смысле квантовый объект, который ни

-

когда не находится даже в относительном покое, является идеаль
ным примером, подтверждающим ленинское положение о том, что

в

процессе движения тело и находится и не находится в некоторой
фиксированной точке. Квантовый объект - это идеальный объект
для демонстрах;ш1 вечности и неучтож ш ^ти движения. Это объект,
процессуальность, неустойчивость, неравновеоность которого пре
обладают над устойчивостью, равновесностью , покоем. Это воисти
ну к ^ т

движения. Взашлодействие, связь квантовых объектов рож

дают все многообразие окружающего нас мира устойчивых макроскопичесгоа форы.
Но вернемся к предмету рассуждения. Предлагается реконстру
ировать поведение макрочастицы на основе изучения протяженного
центра масс, который меняет свои "размеры" в координатном и им
пульсном пространствах относительно независимо от внутренних
степеней свободы (массы, спина, четности, магнитных характерис
тик) .
Учитывая экспериментально подтвержденный факт роста неопре
деленности координаты частицы

при её свободном гзижении, модель

центра масс можно задать в форме волнового пакета, о которым,как :
известно, де Бройль связывал’ большие надежды. Не будем наполнять,

однако,этот математический образ каким-то конкретным онтологичеС'^
КИМ содержанием, помня, что классическим предком (или потомком -i,
- это зав'зсит от то«лси зрения) разглытого центра масс является
точка, а не нокая волна. Другими словалш, в силу пришита соот
ветствия будем полагать, что протяжений центр масс микроскопи
ческого объекта переходит в точечный центр масс макроскопическог
обьскта.

в терминах волнового пакета может быть выражена как неоп
ределенность координаты, так и неопределенность импульса, а
именно: неопределенность коорщинаты будет тем болыае, чем широ
волновой пакет, а неопределенность импульса будет тем меньше ,.
чем выше частота "зубьев" волновой функции (чем больше золн ук
ладывается в пределах волнового пакета ) [4, 71-74] . Математи
чески движение центра масс задается изменением волновой ф>икции.
Пси-функция при свободно» движении уширяется (расплывается) и
может достигать макроскопических размеров в обычном трехглерпом
пространстве. При этом каким-то непостижилым образом (хотя впол
не реально ) внутренние степени свободны, в том числе и масса,
остаются точечно лoкaJalзoвaнными.
Когда частица попадает в силовое поле, на спонта1Шое рас плывание волновой функции будет наложено огратпгчение, так что
волновая функцпя будет находиться как бы под влиянием двух факто
ров : самопроизвольного расплывания и силового стягивания. Поэто
му, когда мы имеем дело, например, с атомом водорода, то его
следует представлять себе не как точечный электрон и ядро, во круг которого он каким-то образом "обращается", а как "неподвиж
ную" структуру, характеризующуюся динамическим равновесием рас
плывания и стягивания [4, 8 5 J .

Таких состояний равновесия мо

жет быть несколько и для каждого из них будет существовать одна-единствснная волновая функция, описываллцзя состояние равновесия.
Имен110 так может быть объяснено наличие строго изолированных,хо
рошо определенных состояний атома. Для этих состояний более важ
ными оказываются неопределенности координаты и импульса, а не их
приближенные значения. Именно неопределенность координат выступа
ет в качестве размера атома. Парадоксально то, что и импульс

в

состоянии равновесия, также, как и в неравновесном состоянии,
оказывается размытым, неопределенным, хотя пси-функция нецодпижна (не меняется со временем). Однако она "содержит" движение, по
скольку pacnpocTpaiieaa в пространстве.
Равновесные состояния с определенной анергией (кинетичес кал и потенциальнал энергия порознь неопределенны в этих состоя
ниях, но полная энергия определенна) будут характеризовать тахлв
и более сложные структуры, чем атом водорода. Но в любом случае
устойчивость, стабильность, равновесность будут представл/1ть со
бой но пассивное, "готовое" состояние, не спокойствие, а динами
ческий э«И»ект.

Итак, состояние движения частицы, как и её "тел о", протя женно. имеет структуру. В частности, электрон, как тело, намно
го меньше атома, но его распространенность, протяженность сос тояния движения может быть гораздо больше. Этот "размер" сос

-

тояния движения (ширина пси-функции ) регулируется силовыми по
лями. Вот почему при наблюдении электрона с помощью гамма-кван
тов соответствующей д/ошы волны пси-функции мгновенно сожмется
до размеров этой волны из-за взаимодействия электрона и гамма - кванта. Кажущееся преимущество статистической интерпретации
волновой функции является обманчивым ; за непосредственным мес
тоположением электрона, как видно, скрывается слоаи1ый процесс
взаимодействия, который полностью меняет первоначальное его сос
тояние, преобразует его в другой объект, рождает корпускулу

с

классическшли (хотя и статистическими) свойствами. Мояно сказать
в этом смысле, что измерение - это поиск конца горящей спички с
помощью открытой бензинозой бочки [4, 101] .
Исходя из приведенных соображений, можно попытаться устано
вить, что же скрывается за понятием корпускулярно-волнового дуализа. На нап' взгляд, это понятие приближенно выражает различные
( и даже полярные) формы поведения микрообъекта в состояниях (ус
ловиях) свободного движения (когда его волновая функция склонна
расплываться) и в условиях активного взаимодействие; (когда его
волновая функция редуцируется в точку). Пга этом, разумеется,
микрообъект остается "самим собой" , а не превращается в волну
или частицу. Другими словами, нельзя априорно постулировать,что
корпускулярные и волновые свойства присущи микрообъекту как та
ковому

что

он наделен этими свойства»ли совместно и одновремен

но, но онч только обнаруживаются во взаимоисключающих ситуациях.
Говорить о корпускулярности или волноподобности микрочастицы
М0Ж110 только в метафорическом духе. Понятия частицы или волны
слишком классичны, чтобы с их помощью описывать поводение микрообъекта. Более адекватными яв^1Лютоя представления о неопределен
ностях (размытости) импульса и координаты, математической моде
лью которых может служить волновал функция. При этом сходство с
волной может усматриваться только на уровне математического опи
сания.
Достоинство настоящего подхода заключается в том, что пред
лагаемая интерпретация волновой функции позволяет отделить пове
дение микроскопического объекта как такового от его окружения и
- 138 -

условий наАлвдения, выделить его в "чистом виде". Этот подход,в
принципе, позволяет понять, как и почему меняется структура со
стояния движения (волновая функция) при переходе частицы из од
ного окружения в другое. При этом пространственная протяженность
микроойъекта теперь уже не связывается жестко с его внутренней
структурой и формой. Это в CBOD очередь позволяет понять, не вы
ходя за пределы рационального рассуждения, как расплывание, так
и сжатие волновой функции в зависимости от "свдовой" обстановки.
Гносеологическая нетривиальность предлагаемого подхода со
стоит в указании на важность дальнейшей разработки таки" кате горий, как прерывность ■ непрерывность, определенность и неопре
деленность.
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иВТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КВАНТОВОЙ

МЕХАНИКИ

И.П.Элвнтух
Объективность физической янтерпретацп квантовой механики
с момента её построения и до сего времени является проблемой.
Это утвержаенио требует пояснения. Дело в том, что в обширной
области применения квантовой теории она стала надежным и обще признан1шм способом описания и объяснения явлений микромира.Од
нако на уровне методологических исследований, где изучаются во
просы полноты, обоснования и непротиворечивости существующих
физических теорий, отсутствует единое, общезначимое понимание
объективной физической интерпретации квантовой механики. Выра бо-^ка такого понимания является актуальной проблемой методоло ГИИ квантовой физики и серьезно обсуждается в литературе [-] .
При атом важно учитывать, что разные методологические подходы
к разработке чнтерпретации квантовой теории ориентируются на
принципиально различные позвательные задачи. Так, например, для
А.Эйнштейна поиск интерпретации направляется задачей построения
такой физической картины мира, в которой могли бы быть согласо
ваны фундаментальные закономерности физических явлений разной
ьрироды. Дяя М.Борна, Н.Бора, В.Гейзенберга поиск интерпретации,
в основном, был сосредоточен в рамках задачи достижения наилучшего соответствия теоретического описания опытным данным, прак
тике применения квантовой механики для исследования атомных яв
лений. Для более поздних работ Луи де Бройля, Д.И.Блохинцева
поиск интерпретации, в частности, был связан о попыткой решения
методологических проблем построения квантовой электродинамики,
теории элементарных частиц.
В исследованиях физиков-методологов проблемы физической интерпретацип квантовой механики можно выделить три основных на

-

правления. Первое, в принципе принимая копенгагенскую интерпре тацию, уточняет и развивает её основные идеи и принципы (В .А .Ф ок ).
Сторонники второго, критикуя эту интерпретацию как противоречивую
выдвигают объективную трактовку, исключапцую относительность к
средствам наблюдения (М.Бунге). Третье - обосновывает чисто ин формационно^ истолкование, согласно которому квантовая теория
есть частный случай "абстрактной теории движения информации "
(Ю.и.Ломсадзе). И здесь возникает методологическая проблема вы-

то -

работки критериев выбора меаду различными интерпретпшшми кванто
вой теории, уотановлония её объективного истолкованип[ю] . Имен
но с целью выяснения объективности информационной интерпротации
квантовой механики мы проведем методологический анализ этой трак
товки, выявим её специальные и философские основания. В качестве
способа методологического анализа мы применим онто-гносэологичеокий подход как единство методологического, содержательно-катего риального и теоретико-познавательного анализа [li] . Известно,что
копенгагенская интерпретация квантовой механики столкнулась с ря
дом серьезных методологических трудностей при ресенин постазлен ной А.Эйштейном проблемы физической реал ьности:"... понятие "фи
зической реальности" стало проблематич1№ 1 , и возник вопрос,что
же собственно пытается описывать теоретическая физика (с помощьь
квантовой механики) и к чему относятся открывге;.ше ев закономер
ности" It"

. Однако особые трудности в копенгагенской интерпре -

тации связаны с попыткой последовательного объяснения феномена,
так называемого, "сужения волнового пакета посредством измерения".
Именно попытки преодоления этих трудностей и явились одной из
причин построения исключительно информационной интерпретации кван
товой механики.
Суть инФорглашюнного истолкования квантовой теории.Современные сторонники информационной трактовки квантовой теории (в на шей cTpaj.e - Ю.М.Ломсаизе и группа его сотрудников ) [б] за ос нову своих построений берут, в главном, то понимание постановки
измерения и соответствующего матеглатического аппарата квантовой
механики, которое было развито И. фон Нейманом в его фундамен

-

тальиои труде"иа1вматнчвскив основы квантовой механики". Иссле дуя статистические аспекты квантовой механики, И. фон Нейман
подверг тщательному рассмотрению математический аппарат, огшсывающий ироцесс измерения в этсй области. При втом он выделил

два

фундаментально различающихся типа воздействия, которые могут быть
оказаны на систему : тип I - произвольные нзмвыения, вызываемые
измерениями ; тип 2 - непрерывное ■ причхынов ивывненяв системы
с течением времени, характериауемов уравнением Шредянгера [§] .
Принимая это различив за исходное, стороннюш разбираемой концеоции делят процесс измервнм на два этапа - фгакчеокое взаимодей ствие квантового объекта с прибором ■ логический акт узна<>аня8
наблюдателем показаний прибора, ве подчиняюощйся динамике кванто
вой теории ['ij . Последнее утввращенив, сформулированное в виде
-

-

теоремы, вило доказано И. фон Нейманом и, с соответствующими иэмевенкяии

другими авторами. Таким оОразом, раз доказана теорема

о принципиальной невозможности осуществления "редукции" волново
го пакета посредством какого-либо физического (с точки зрения
квантовой теории) процесса, но, тем не менее, происходит измене
ний' фулищк состояния квантового объекта, то альтернативой мне тического понимания природы этого изменения является интерпрета
ция функции состояния как инфориации наблцдателя о характеристи
ках объекта, а не как отражащей свойства,присущие объекту в опродолснпом типе его взаимодействия о объектами другой физической
природы [ ']

. Соответствующим образом трактуется и предмет кван

товой теории; " . . . квантовая теория является по существу частным
случаем абстрактной теории движения информации - именно теорией
движения информации о микрообъектах или, как еще можно сказать,
наукой об изменении знаний о кшкрообъектах" [5, 104] .
Аналпз логики доказагельства информационной трактовки. Те
перь рассмоар;;;д тот цоптральный пункт в рассуждении сторонников
изложенной концепции, где они

обосновывают вывод о необходимос

ти именно информационного толкования функшш состояния в кванто
вой теории. Таким пунктом является фиксируемый Ю.М.Ломсадзе па
радокс "редукция" волновой функции, материалистическое ргареше ние которого якобы требуот принятия информационной интерпретации
волновой функции: " . . . в момент срабатывания детектора прибора
состояние системы Ш, полученное как решение динамических уравне
ний квантовой теории, является суперпозициоииым по двум возмож ным показаниям "стрелки" прибора . Вместе с тем, как неопровер жимо свидетельствует експеримент, "стрелка" прибора в этот мрмент
занимает вполне определенное положение...
. . . Возможен поэтому вопрос : каков же на самом деле вектор
состояния системы Ш в момент измерения. С одной стороны, мы не
можем не верить фундаментальным динамическим принципам квантовой
теории в области заведомой её применимости, о другой стороны, мы
не можем нь верить, как говорится, своим глазам. Эта парадоксаль
ная ситуация сразу же и безоговорочно исключает возможность ио толкования вектора состояния системы просто как отражения "объ ективных характеристик системы" и оставляет лишь одну возможность
- возможность иотолкованин его как отражения информации наблвдателя о её объективных харакгеристиках"- [ Г],При этом делается

-1чг -

существенная для гносеологической позиции автора оговорка .-"Акт
узнавания (показаний приборов,- И .Э .), естественно, не мог изме
нить самих объективных характеристик системы, но вполне мог изме
нить информацию наблхшателя, соверпившего акт узнавания, об эти::
объективных характеристиках" [ Б ] .
Для того,чтобы детально разобраться в приведенной аргумен
тации, необходимо ответить на вопрос - является ли сформулирован
ный выше парадокс и связанные с его разрешением выводы прямым
следствием упоминавшейся теоремы И. фон Неймана ? В чем математи
ческая суть теоремы ? Она состоит в утверждении, что в !1атемати ческом формализме квантовой механики не существует линейного

и

унитарного преобразования , которое бы описиаало "рвд^-квдпо" вол
нового пакета. В чем состоит физическое содержание упомянутой,
теоремы ? Оно в том, что в общем случае в рамках квантовой меха
ники в принципе не

существует физического взаимодействия, осуще

ствляющего "редукцию" волнового пакета, то есть в принципе не су
ществует физического процесса, обеспечивающего возможность одно эначного предсказания результата единичного измерения на основе
начальной функции состояния.
Следовательно, результат единичного язмерения

в общем слу

чае.в квантовой теории просто ке имеет физического смысла. Физи
ческий смысл результатов измерения устанавливается лишь на основе
определенной физической интерпретации квантовой теории, строго
обусловливающей гносеологическую постановку задачи об измерении.
Четкую реализацию этого специально методологическото принципа мы
находим, например, у В.А.Фока : "Положим, что тип поверочного
опыта выбран. Как формулируется его результат. Здесь нужно все
время помнить, что речь идет у нас о потенциальных возможностях,
создаваемых в начальном опыте ■ реализуемых в поверочном опыте.
При данном Еj6ope типа поверочного опыта эти потенциальные воз можности формулируются как распределение вероятностей для данной
величины... Таким образом, опытной проверке подлежит распределе
ние вероятностей. Ясно, что такая проверка может быть достигнута
не единичным измерением, а л ш ь путем многократного повторения
всего опы та... Получаемая в результате многократного повторения
статистика и позволяет судить о подлежащем исследованию распре делении вероятностей" fl3, 19] .
Однако этот пртщип нарушается в том спосо<5е доказательст
ва информационной интерпретации функции состояния квантового
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объекта, который используют U.M. Лоысадзв в его сотрудникя. Они
сначала, ка основе придания физического смысла результату еди нвчного квантового измерения, формулируют парадокс "редукции
волнового пакета* и лишь затем, используя теорему, выдвигают ин формационную интерпретацию,

якоОы разрешающую парадокс. Как вид

но, парадокс вместо с теоремой

И. фон HeiiMawa

о невозможности

динамического описания "редукции волнового пакета" играет решаю
щую роль в доказательстве информационной интерпретации волновой
функции, то есть из попытки разрешить парадокс с привлечением
теоремы - немедленно следует шф}рмационная трактовка. Но ведь
парадокс -то мнимый; если квантовотеоретическое описание дает

распределение вероятностей, то почему же для проверки с ним сопосTaBJi»:aTCfl результат единичного квантового измерения? Это не со
гласуется с вероятностной природой поведения квантового объекта:
"Тот факт, что в общем случав никакое уточнение щ)вдшвствовавших
наблвдений не приводит к однозначному предсказанию результата из
мерения, имеет большое принципиальное значение. Этот факт следует
рассматривать как выражение некоторого закона природы,связанного
со свойствами атомных объектов, в частности, о присущим им ко];ь
гускулкрно-волновым дуализмом" (14] . В то же время, придание
физического смысла результату единичного квантового измерения
вовсе не является прямым следствием теоремы И. фон. Неймана, а
непосредственно вытекает из концепции гносеологической постановки
задачи измерения, как её формулировал И. фон Нейман для квантовой
области и-функций теории в такой постановке.
Этот выход мы хотим специально подчеркнуть, так как 10.М.
Ломоадзе и его сотрудники во многих работах по данному вопросу
категорически заключают, что отстаиваемая ими интерпретация яв ляется прямым, строгим и единственно верным следствием упомяну
той теоремы И. фон Неймана а математического формализма кванто вой механикж : "Оно (утверждение об информационной интерпретации
- И .Э .) должно раооматрЕваться как единственно возможная интер претация процесса нзнереияя и, как следствие атого, единственно
Bos.ioHuaH интерпретация волновой функции, совместимая о матема тичеоким формализмом квантовой теории” [ 6 J . Лднное категоричес
кое ааключснне нввьрно по существу.
Во-пераых, оно ошибочно в общеметодологичвском отношении,
нбо теоремы о свойствах математического формализма теории в приы->
цигс недостаточно для её физической интерпретапии, тем более од-:
но8ч>с*ипй и единственной.

Во-ьторых, фактически это
смысла
ется

результату

не

так, ибо придание физического

единичного квантового

следствием отмеченной

теоремы

ственным образом используется при
ной интерпретации функции состояния.

измерения

не явля

И. фон. Неймана, но суще
обосновании информецион-

Противоречивость гносео;|0гического обсснования информацион
ной интерпретации. Рассмотрим, содержатся ли отмеченные труд
ности
в

в

вопросе соотношения,теории

с

физической реельностыо

том понимании гносеологической постановки

в её связи

с

функциями теории

и

в основе доказательства информационной
яния

в

задачи

измерения

наблюдения, которое лежит
трактовки функции состо

квантовой механике, построенного Ю.М. Ломсадзе

и

его

сотрудниками. После обоснования информационной интерпретации
волновой функции указанные авторы ставят вопрос об объектив
ности и полноте отражаемой информации. Этот вопрос возник по
тому, что I ) волновая функция трактуется здесь как "запись наших
знаний, нашей информации

об объективных характеристиках", а

2 ) "редукция" волновой функции
ра на шкалу детектора" возможный субъективизм.

является

результатом "акта смот

в обоих случаях необходимо исключить

Отсутствие субъективизма

в

информационном истолковании

волновой функции доказывается следуюиими аргументами:
1 . Достоверность информации, "заключенной в векторе состоя
ния физической системы", однозначно вытекает ’’из того хорошо из
вестного ({«кта, что квантовая теория в определенной области явле
ний получила несомненное подтверждение на эксперименте и есть,
следовательно,объективная истина для этой области явлений" [ l 5 , x ] ,
2 . " . . . Акт смотра, не будучи способный изменить объективные
характеристики системы, способен тем не менее изменить нашу ин
формацию об этих характеристиках"16J , В результате эксперимент
в квантовой физике в отличие от класоичеокой, где он служит про
веркой теории, рассматривается "как акт воополнения неполноты
информации, даваемой этой теорией".
Что касается полноты отрохаемой информации, то здесь у назва:1ных авторов нет последовательности: начальный опыт (в Т' риинологии В.А.Фока) дает полную информацию о судеотвующих потенци
альных возможностях, а проверочный - в зависимости от гносеологи
ческой постановки задачи о квантовом измерении,либо может давать

неполную информахотю, либо - полную [4 ] . Методологическое недо
разумение состоит в том, что авторы используют обе постановки
задачи : первая - обосновывает информационное истолкование вол новой функции, вторая - позволяет получить полную информацию,
хотя при этом по существу лишает физического смысла результат
единичного квантового измерения. Переходя к гносеологическому
анализу изложенной выше аргументации, мы сразу же убеждаемся

в

её противоречивости. Действительно, если функция состояния отра
жает достоверную информацию, то почему её изменение не обуслов лено изменением объективных характеристик систелш, ведь в этом
случае второе утверждение противоречит первому? Лдлее, если экс
перимент не только проверяет теорию, но и суть "акт восполнения
неполноты инфорл*ации,даваеь5ой этой теорией", то каким же образом
устанавливается достоверность этого восполнения"? Здесь первое
утверждение противорэчит следствию из второго. И, наконец,досто
верная инфорггация не по-ша только по отношению к объекту в целом,
содержащему множество предметов, но в отношении конкретного,ха рактеризуемого ею предмета, она полна абсолютно, если признавать
существование и достижимость объективной истины. Так что в этом
случае полнота информации строго соответствует её достоверности.
С такой точки зрения противоречивость следующего утверждения
Ю.М.Ломсадзе просто очевидна: "Важно понимать, что "информацион
ное" истолкование символа квантового состояния системы ничего об
щего не имеет с субъективизмом, поскольку информация, заключен

-

ная в нем, всегда объективно достоверна, не ложна, хотя и не все
гда полна" [ Г) ,54] . Однако такое специально методологическое
возражение не доказывает отсутствие субъективизма в информацион
ной трактовке функции состояния в квантовой механике.
Методологическое значение гносеологических установок для
анализа оснований квантовой теории. Если при рассмотрении труд ностей копенгах'енской интерпретации или специфики средств позна
ния квантовых явлений не учитывать отмеченных выше выводов, то
происходит "незаметное" изменение гносеологической постановки за
дачи об измерении и квантовая теория оказывается не в состоянии
объяснить то, что дает эксперимент. Именно такой подход встреча
ется, когда имеют в виду фен<шеы "сужения волнового пакета по
средством измерения". Вот характерные примеры.
I.

-

"Повторим теперь опыт много раз так, чтобы начальные

ловия для электронов были одни и те же, то есть чтобы их состоя -

1^»6

-

НИ0 описывалось каждый раз тем же самым волновым пакетом. Мы уви
дим в результате, как на пластинке появится ряд пятен в точках
X j ,
X 2 t Х 3 , Х^,имы сможем убедиться в справедливости
принципа интерференции, проверив, что плотность пятен на каждом
участке пластинки пропорциональна вычисленной интенсивности волну.
Напо1лним, что такие опыты . . . неоспоримо подтверждают теорию.
Трудности возникают, когда мы начинаем обдумывать каждое из этих
измерений локализации, взятое в отдельности" [ I ]

. А на каком

же основании можно считать физически осмысленным результат отдель
ного измерения, если задача эксперимента, с точки зрения рассматри
ваемой авторами интерпретации квантовой механики, состоит в про верке распределения значений опрэделенной физической величины. Ме
тодологически некорректно

требовать от теории физического истол

кования эмпирическчх данных, не отражающих специфику тех законо
мерностей, для обгяснения которых она построена и учет которых яв
ляется основой интерпретации её исходных понятий. "Состояние сис
темы характеризуется волновой функцией в том смысле, что через
нее выражаются все распределения вероятностей для ^юзультатов из
мерений над системой" [Т: ,18] .
2.

Другой пример. "Если же объект квантовый, то и прибор

должен быть квантовым. В этом случае единичное измерение проявля
ет Л1ШЦ. одну из дополнительных сторон сущности объекта и дает
весьма неполную информащоо об объекте "самом по себе", то есть об
объекте до измерения. Серия же достаточно большого числа измере
ний над множеством таких идентичных объектов может дать возмох ность получить полную информацию об объекте "саком по вебе", то
есть об объекте до измерения" [ С ] . Здесь, так же как и в пер вом примере, придание физического смысла результату единичного
квантового измерения совершенно необооновано, никак не вытекает
из вероятностного характера индивидуальных квантовых процессов ,
Ведь специфика познания закономерностей в области атомных явле ний состоит именно в том, что теория на основе потенциальных воз
можностей поведения квантовою объекта в определенном типе взаи
модействий позволяет рассчитать распределение вероятностей зна
чений измеряемых физических величин, которое может быть реализо
вано при осушествлении данного типа физического взаимодействия.
I }(а основе статистики результатов измерения в эксперименте

можно

получить распределение вероятностей значений определенной величины,
которое и сравнивается с тео^и^ически ожидаемым распределением.

в таком случае,о какой "весьма неполной информации об объекте",
даваемой единичным измерением,может идти речь, если

физически

осмысленным ( в общем случав) результатом является распределв ние вероятностей, получа«юе цосле статистической обработки се
рии измерений.
Методологически абсолютно верная оценка полноты квантовой
теории с позиции отчетливого осознания специфики её предмета и
критериев'полноты дана М .А. Марковым : " . . . при учете квантовой
природы взаимодействия эксперимент способен дать только то. что
предсказывает квантовая теория.

Квантовая

теорйя в данном смы

сле оказывается полной, замкнутой теорией" [ 7 ] . Меаду тем гно
сеологическое обоснование информационной интерпретации не учиты
вает важность того обстоятельства, что физический смысл резуль

-

татов квантового измерония определяется гносеологической поста возкой его задачи, вытекащей из уже интерпретированной теории ,
которая и обосновывает квантовую теории измерения. Изменять же в
ходе осуществления процесса измерения гносеологическую задачу
его пострловки так, чтобы результат единичного квантового измере
ния

имел физический смысл^нельзя, ибо, во-первых, эта новая по

становка задачи не обеспечивает получение полкой информации

о

iCBaHTOBOM объекте вводу вероятностной природы его поведения и

,

во-вторых, вводит детализацию процесса'измерения, нарушая хатактесную для него цадостность, обусловленнур

квантовой природой

взаимодействия: "Когда разные стороны и разные свойства объекта
не проявляются одаовреиенно, то есть когда невозможна детализа ция процесса, в котором объект участвует" [1 2 , 1 2 ] .
Отмеченные методологические "промахи" непосредственно от разились на решении проблемы физической реальности в квантовой
механике при её интерпретации. С точки зрения информационного ис
толкования - функция состояния кваятового объекта отражает инфор
мацию наблхщ&теля об этом объекта, а не объективные характеристи
ки самого явления- Стронники подобного решения (в дискуссии с
Б.Я.Пахомовым, посдедовательво отстаивавдим объективную интерпре
тацию) считают его единственнш опособом, иоключаицим следующую
дилемму: "Либо признать существование внешнего мира вне и незави
симо от сознания наблюдателя и тогда отказаться от "концепции
объективности вектора квантовотеоретического состояния", либо не
отказываться от этой.концепции, но в таком случае признать, что
внешний мир - это лишь переживания наблюдателя" [ • ] . Выходит ,
что объективная интерпретация ведет к субъективизму, если сов
Ш
-

-

Mec'iHTb её с теоремой И. фон Неймана о невозможности дина,\таческого описания "редукцик волнового пакета". Однако, в ходе проведонного выше анализа было показано, что по сути дела никакой дилегл мы и не возникает, если I) не изменять исходную гносеологическую
постановку задачи о<3 измерении в квантовой механика, которая тре
бует сопоставления теоретическому описани» результатов полного
опыта : " Полный опыт (то есть опыт, доведенны!! до конца и позво
ляющие сравнение с теорией) состоит из совокушостк начального

и

поверочного опытов, притом не однократных, а повторенных wjoro
раз" f :]

; и 2 ) не нарушать целостность процесса из.мерения
квантовой механике путем его детализации.

в

Следовательно, информационное,истолкование функции состояния
в квантовой теории вовсе не является материалистической альтерна
тивой объективной интерпретации, а главное, не приводит к удовлет
ворительному решению поставленной А.Эйнштейном проблем физической
реальности. Это истолкование не приемлемо именно в силу того фак
та, что оно содержит в себе, как было показано выше, элементы субъ
ективизма, как следствие ошлбо*шой методологии в построении ин терпретации теории: противоречивость гносеологического обоснова ния, смешение семантического и методологического аспектов в ин терпретации физической теории. Проведенный нами методологический
анализ показал, что в основе современных попыток информационной
интерпретации квантовой механики лежит ; некритическое использова
ние теории квантового измерения, разработанной И. фон Нейманом и
содержащей неявное изменение гносеологической поотановки задачи
измерения, как она формируется в квантовой теории; преувеличение
роли математического аппарата в ущерб концептуальной интерпретации
теории на зфовпе физической картины мира. Тот рациональный смысл,
который,на наш взгляд,содержит информационное истолкование, в кон
це концов , приводит к идее (последовательно развитой В.А.Фоком)
относительности х средствам наблвщения в квантовой механике.
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о понятии ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
п.и. Балабанов
В трактовке понятия человеческая культура существуют разно
образные точки зрения. В попытке объединить разные взгляды в не
которую теоретическую систему, создать единую теорию культуры
развиваются две концепции -культуры. Согласно одной из них, куль
тура рассг/лтривается как личностный аспект человеческого бытия,
как процесс совпадения и гармонизации общественного и личного,;<ак
развертывание потенций человека. Сторонники другой концепции рас
сматривают культуру как способ (технологию) деятельности человека.
По мнению Е .В . Золотухрной-Аболиной, эти две концепции - "лично стная" и "технологическая" являются теоретическим выражением од кого и того же объекта : форм самореализации и самоутверждения
человека как рода [5 , 43]
Исходя из признания дополнительности вышеуказанных концепций,
сделаем акцент на "технологической" концепции культуры. В этом
случае открывается возможность для широкого понимания роли и зна
чения такого специфического вида деятельности как проектирование.
Интересным в вышеупомянутой статье Е .В . Золотухиной-Аболиной
является, на наш взгляд, следующее. Исследуя культурные функции
различных элементов культурного процесса - субъекта в его разных
модальностях, видов предметности, социальных институтов, автор на
талкивается на такой специфический вид предметности,как образовагае духовно-практичоского уровня. К образованиям духовно-практи ческого уровня автор относит танец, молитву, определенный образ
жизни,харр^сторизующийсянекоторылш нравственными параметрами, а так
же религию, искусство, нравственность, если их рассматривать не
как формы общественного соз..ания, а как устойчивые формы поведе j ния, проникнутые определенного рода идеями [5 , 47-48] .
I

Специфической чертой указанных феноменов - танец, молитва ,

‘ образ жизни и п р ., является и>; поведенчески - деятельный характер.
; Понятие поведения и деятельность не случайно ставятся рядом. РЛежду ними существует генетическая связь. Исследованию поведения и
деятельности посвящена обширная литература ( см. работы А.Н.Леон
тьева, Э.С.гЛаркаряна, М.С.Кагана, Э .Г . Надина и д р.)
Более общим понятием, конкретным проявлением которого служат
поведение и деятельность, является понятие активности. На это
справедливо указывает В.В.Чешев: " Деятельность представ-чяет собой
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уникальное явление, лежащее в основании человеческой жизни и чело
веческого сознания. Но оно еще не универсально в том смысле, что
не исчерпывает всех форм активности социального субъекта"

110,28]

В животном мире формы жизненной активности фиксированы и передалтся генетическим путем. В обществе формы проявления жизненной актив
ности могут меняться в зависимости от потребностей и целей челове
ка. То есть поведение - фиксированное проявление активности, а де
ятельность - изменение фиксированных форм активности.
К ряду указанных феноменов - танец, молитва, образ жизни,как
проявлений человеческой активности,следует добавить технологию.
Ибо в технологии наиболее ярко выражается активно-деятельное отно
шение человека к миру. Так,в "Капитале” К.Маркс отмечает, что
"технология вскрывает активное отношение человека к природе, непо
средственный процесс производства его жизни, а вместе

тем и его

общественных условий жизни и проистекапцих из них духовных предс тавлений" [I, 383] . В данном случав важно подчеркнуть, как это
сделала Г.И.Иконникова, что "для К.Маркса к технологии относится
любая активная деятельность, направленная на формирование различ
ных общественных явлений - и материальных, и духовных”

[6,23]

То есть технологию вообще в терминологии Е .В . Золотухиной -Аболиной,видимо,следует рассматривать как образование духовно-практичес
кого уровня, как элемент культурного процесса, как вид^тивно-деятельного освоения человеком природы.
В современной культуре можно указать несколько таких элемен
тов, несколько сложившихся к настоящему времени технологий - и н 
женерную технологию, социальную технологию и, наконец, проектную
технологию. Указанные виды технологий в сущности, каждая в своей
форме, выражает активное отношение к природе, к обществу, к инди
виду. Но выражают это отношение по-разному. Как уже отмечалось,
для Маркса технология есть активная деятельность по созданию яв лений, которых не было ранее в природе или в обществе. С этой точ
ки зрения инженерная технология - это деятельность по созданию
технических средств и приемов воздействия человека на природу ;
социальная технология - это деятельность по "переводу" объектив ных saicoHOB социального развития в механизм социального управле ния ; проектная технология в таком случав выступает как активно -преобразовательная деятельность по оптимальному разрешению пробламно-кои1шикгных ситуаций. Проблемно-конфликтные ситуации могут
иметь как природное, так и социальное основание. Прав Лж.Джонс ,
когда.подчеркивая специфику проектирования, утверадает, что "про- 152 -

вктьрование не следует путать ни с искусством, ни с наукой, ни с
математикой. Это сложный вид деятельности". [А, 27].
Проектная технология лишь внешним образом (по способам и при
емам ) имеет начало в производственной деятельности, в инженерной
технологии, а внутренним образом она выражает реализацию такого
свойства культуры как её " проектноеть". Это справедливо отмечает
К.М. Кантор. "Проектная модель промышленного изделия приобретает
значение, превышающее её назначение, она в известном ск*.ысле дов
леет себе как символ намерений не менее важных, чем свершения.
Проектность культуры заключается ведь в том, что она делйет

упор

на идеальные моменты существования , в том, что духовный план бы
тия для нее вполне реален, что материальные блага для нее лишь
средство, а не цель, что действительность возможности она предпо
читает возможной действительности, в том, что вызревающие в ней
проекты самоизменений есть для нее способ утверждения неизменнос
ти присущих ей порывов к совершенству, в том, наконец, что стрем
ление к общечеловеческому счастью есть для неё настоящее, серьез
ное, всеполагающее дело, которое не вполне согласуется с произ
водственной эффективностью".

[7, 93].

-

Более того, проектирование

предметных условий существования общества, предметной ореды (или
"материальной культуры", как еще говорят1 ~есть всего лишь один
из множества видов проектной деятельности, социальная роль которо
го определяется ценностью, какую придают в данной культзгре мате риальным благам" [7, 87] , Поэтому нельзя не согласиться с мнени
ем, что культура общества выступает в качестве "протопроекта" вся
кого конкретного вида проектной технологии [7, 8 8 ] .
Развитая культура современного общества обусловливает функ ционированиа различных конкретных видов проектной технологии. Их
разнообразие требует упорядочения, классификации. Сложившаяся к
настоящему времени классификация имеет следупсий вид :
архитектурно-строительное проектирование ;
техническое ;
художественное конструирование (дизайн);
инженерно-психологическое ;
социальное ;
генетнческов ;
социально-экологическое.
Приведенная классификация видов проектной технологии отражает :
'
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а) отрицание всеобщего характера проектной технологии (фило
софский аспект) ;
б ) подчиненность родовым видал! деятельности (исторический ас
пект) ;
в) сложившееся профессиональное разделение труда щюект1фовщиков, как отрицание институциализации проектной деятельности (с о
циологический аспект) ;
г) абсолютизацию специфических методов конкретных видов про
ектирования, перенесенных из родовых видов деятельности (методоло
гический аспект ) ;
д) признание неизменности господства стандартизированных ро
довых процедур и норсл мышления ;
е) отрицанио возможности образования единой системы проектных
знаний, преувеличе1шя прикладного характера проектного знания
(гносеологический аспзкт).
Указанные особенное» л классификации видов проектной техноло
гии отражают условия становления проектной технологии. Требование
её дальнейшего развития и функционирования диктуют необходимость
новой класси1^'икации конкретных видов проектной технологии.
Необходимость новой классификации, которая бы отражала специ
фические черты Лунищонирования проектной технологии на современ ном этапе, детермш:ируется следующими факторами :
а) возникают нетривиальные проектные -адачи, имеющие глобаль
ный характер ;
б) необходимость завершения институциализации проектной тех
нологии ;
в) интенсификация труда проектировщиков ;
г) нробходимость внедрения программно-целевого метода в уп
равление народным хозяйством ;
д) наличие большого числа творческих методов, применяемых в
различных конкретных видах проектной технологии и как следствие приведение их в систему ;
ж) проникновение кибернетики в проектирование.
Выполнение вышеуказанной задачи затруднено рядом обстоятель
ств. Во-первых, новая классификация должна отражать современное
состояние проектной технологии, а не только её историческое раз^^итие. Современное состояние таково, что более выпукло при аналиае функхдаонирования проектной технологии прослеживаются процессы
дифференциации. Этот факт уже отражен в прежней классификедии. Но
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абсолютизация дифференционных процессов, отсутствие учета имею щихся противоположных процессов - процессов интеграции искажает
действительную картину явления, приводит к одностороннобти под хода, что заметно в прежней классификации. Ибо понятно, что рет
роспективный анализ провести легче, чем зафиксировать особенные
черты того явления, которое продолжает развиваться. Во-вторых,
необходимо учитывать также место проектной технологии в системе
общечеловеческой культуры.

Этот факт совершенно неучтен в имею

щейся классифик<1ции. Как справедливо указывают ряд авторов,место
проектной технологии между материальным производством и инженер
ной технологией,с одной стороны,и наукой,с другой стороны.
Вниманию можно предложить два типа классификационных систем.
Первая призвана положить в основание классификации методологичес
кие принципы и методы проектирования. После "созревания" идеи
проектируемого объекта в нем можно вцп'вить ряд основополагающих
характеристик. К ним относятся морфологические (конструктивные),
естественные (природные), функциональные (технические), социальнотехнические, антропологические. Эти характеристики охватывают
проектируемый объект всесторонне и любой природы. Комбинации ука
занных характеристик становятся предметом деятельности проекти ровщика в конкретных видах проектной технологии. Эти характерис
тики имеют в своем фундаменте понятие предмета, процесса, функции.
В таком случае все функционирующие виды проектной технологии мож
но свести к

трем основным видам проектирования :

предметное проектирование ;
процессное проектирование ;
функциональное проектирование.
В каждом из указанных видов проектной технологии слогллись
свои специфические принципы, методы и средства.
В основе второй классификации можно положить объективный
принцип. Тогда виды проектной технологии мокно расположить следу
ющим образом :
архитектурно-строительноъ проектирование (или проектирование
объектов механической природы);
техническое проектирование (или проектирование объектов ме
ханической и физической природы) ;
химико-технологическое проектирование (вли проектирование
химических машин, процессов, аппаратов) ;
биофизическое проектирование (или проектирование объектов
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биотехнологии и биотехники} ;
генетическое проектирование ;
социальное проектирование ;
кибернетическое проектирование (или проектирование систем
управления) ;
инженерно-психологическое проектирование;
дизаЙ1{ ;
социально-экологическое проектирование.
Любая классификация фактически означает переход от созерцательно-описательного отношения к объектам классификации, от фик
сации их существования к отношению активно-познавательному, т .е .
переход от онтологии к гносеологии. Разумеется, что приведенные
классификации не претвнд5т)т на полноту, в этом случав еще пред стоит много работы. Но наличие разнообразных видов проектной техHOjiorHH поднимает вопрос о некотором едином способе их описания,
о создании некоторой теоретико-познавательной системы, в которой
бы эти виды проектной технологии и их конкретные свойства взаимно
увяаывалксь.
В самом общем плане, очевидно, что искомая теоретическая си
стема должна быть, прежде всего, системой понятий. Каков характер
такоЛ системы ? Этот и подобные вопросы, разумеется, не могут
быть достаточно полно раскрыты в рамках настоящей статьи. Но од
но замечание по данному поводу сделать моуно, а именно: замечание
о самом общем характере системы понятий проектной технологии.
Проектная технология является одним из конкретных видов дея
тельности в системе культуры. Следовательно, она несет на себе
общие отпечатки культуры. С этой стороны, система понятий проект
ной технологии имеет общекультурный смысл. Не случайно Дк.Джонс
в этом плане подчеркивает, что цель проектирования - положить на
чало изменениям в окружающей человека искусственной среде (4,22] .
Здесь под понятием искусственной окружающей среды понимается со вокупность результатов развития материальной и духовной культуры.
На это обращает внимание Г.Саймон [9, lO-Ill. С другой стороны,
XX век - время, когда наука как конкретный вид деятельности выхо
дит в ;шдеры в системе человеческой культуры. Начинается форми рование общекультурных понятий на основе понятий Hayic [ 8 ,5 5 J .
То есть общекультурные понятия онаучиваются. Онаученные общекульт>'р:ше понятия широко используются в самых разнообразных видах
культурной деятельности, в том числе и в технологиях. Такие поня- 156 -

тия, которые формируются как итог развития культзфы и к£Ж резуль
тат влияния науки как лидера в культурной деятельности на совро менном эталё развития культуры, мояшо назвать ойщвзначимтлп.
Отличительной особенностью понятий данного типа явл;10тся их
1штегративно-деятельный характер. Применительно к понятиям проек
тной технологии мокно сказать, что они выражают не только сциенти
стско-прагматический характер проектной технологии, что является
характерной чертой науки, но они такяе отражают влзянио морали,
искусства и т .п . на деятельность проектировщика. Так широко из вестен пример с запрещением работ по генной инженерии на челове
ке.
Общезначимые понятия не следует смешивать с общенаутншли
понятияг.ш. Общенаучные понятия "возникают как определенная ферма
синтеза Haj'^noro знания, призванная функционировать в качестве
логического средства решения комплекса проблем, постольку эти по
нятия выполняют методологические, эвристические фужщии. Они не
только являются формой синтеза и выражения научного знанля, но и
образуют... содержательную основу соответствующих общенаучных ме
тодов познания, реализуя посредством их свои функции..; они не
обладают типичной для категорий мировоззренческой функцией в по
знании, не имеют

общенаучнологического, общеметодологического

значения" [3,290]. Общенаучные понятия имеют промежуточное поло
жение, они находятся между философией и наукой [3, 308] . В сис
теме культуры общенаучные понятия имеют частный характер.
Общезначимые понятия имеют иной статус. Они носят общекуль
турный характер, т .е . имеют общекультурное содержание. В своей
деятельности проектировщик опирается на такие общезначимые понятия^как понятия добра, зла, красоты, управления, эффективности
и др. Это отчетливо просматривается в конкретша видах проектной
технологии.
Общезначимые понятия отражают степень развития активно-преобразовательной деятельности человека, степень раскрытия сущност
ных сил человека. Проектная технология не .довольствуется конкрет
ными методами. Она использует более глубокий уровень раскрытия
творческих сил человека, соадает стратегкческив системы в своей
деятельности, где творчество проектировщика выходит на уровень
высокой творческой активности художника или ученого. На это ука
зывают созданные системы проектных методов.
В отличие от общенаучных понятий, которые выступают формой
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синтеза конкретных видов научного знания, общезначимые понятия
являются форлой осознания синтеза конкретных видов культурной
деятельности - материального производства, науки, искусства и
д р ., что еще раз подчеркивает интегративный характер общезначи
мых понятий.
,
Таким образом, система понятий, в которой описывается про
ектная технология, есть система общезначимых понятий. Более
глубокий анализ природы и функционирования общезначимых понятий-задача дальнейшего исследования. Но один оодерхательный аспект
данной системы подчеркнуть необходимо. £^*0 можно назвать соци
ально-политическим,

который отражает направленность проектной

технологии либо на дальнейшее свободное развитие человека,либо
на закрепощение его творческой активности. Этот аспект на заре
советской власти отметил В.И.Ленин. " Раньше весь человеческий
ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все
блага техники и культура, а других лишить самого необходимого
- просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все за
воевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне ни когда челояеческий ум и гений не будут обращены в средства на силия, в средства вксплуатащш" [2, 269] . В настоящее время
этот аспект в развитии проектной технологии играет решающую
роль в склу сложившейся в мире ситуации противобо>.ства двух со циально-антагонистических систем - социализь'а и капитализма.
В заключение подчеркнем, что проектная технология является
конкретным видом культурной деятельности, выражает активно-дея
тельное отношение человека к природе в всей системе культурной
деятельности в целом, а система теоретичеокого мыашения, в кр торой осознается проектная технология - это, прежде всего, сис-'
тема общезначимых понятий.
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НАУЧЮ-ТЕХШЧВСКОЕ СОСЩЕСТВО КАК ПРЕ^ЩТ ССЩЕРЖАТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА
’

Л.Л.Халанчук

Анализ н г ^н о го познания как деятельности безусловно предпо
лагает всестороннее изучение субье'кта этой деятельности. В усло
виях "большой науки” таковым является не ученый-одиночка, а на учное сообщество, В настоящее время проблема научного сообщества
вызывает большой интерес как в советской, так и в зарубежной фи
лософии науки.
Изучение различных сторон структуры и деятельности научного
сообщества позволяет адекватно понять феномен науки как особо
го рода деятельность и как социальный институт. Исследование на
учного сообщества целесообразнее начинать не с формулирования об
щих положений, а с изучения какого-либо конкретного наунного сообщестьа. Знания о структуре научного сообщества могут быть получени в ходе аиализа его внешних и внутренних функциональных свя
зей. Традиции изучения научного сообщества правомерно переносить
на изучение научно-технического сообщества. Научно-техническое
сообцество объединяет представителей технических наук и инженеро»проектировщиков на основе определенной общности теории и методо
логии. Основным типом деятельности научногтехнического сообщест
ва является инженерная деятельность, в процессе которой идеальный
объект технических наук трансформируется в инженерный объект,тем
с^амым техническое знание реализуется в практическом использова НИИ.

Во второй половине XIX в. в свяви с потребностью в больших
классах принципиально новых технических объектов происходит диф
ференциация инженерной деятельности на относительно самостоятель
ные виды деятельности, основным иа которых выступает создание ме
тодик проектирова>"1я , проектировочная деятельность. В этих усло
виях научно-техническое сообщество, объединяющее представителей
различных видов инженерной деятельности, становится единственно
возмож1шм субъектом зтой деятельности.
Ключом к пониманию структуры какого-либо образования явля ется исследование особенностей его функционирования. Поэтоцу ис
ходным моментом в понимании структуры научно-технического сооб щвства можно считать анализ инженерной деятельности. По мнению
В .U .Розина;"Б развитой инженерной деятельности разделение труда
-
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заходит так далеко, что

можно различать

два различных плана ее

организации: "вертикальную" структуру, которая отражает общую по
следовательность работы и кооперах^ию специалистов по инженерноку
исследованию, изобретению, проектированию, конструированию . . .
и
"горизонтальную" структуру, представляющую собой разделение уси лий специалистов по типам компонентов и аспектов инженерного объ
екта"

[3, 80-81]

.'Этот подход представляется плодотворным и для

определения структуры научно-технического сообщества.

Специфика

научных изысканий в различных технических науках, как и специфи
ка различных видов инженерной деятельности, обусловили с>тцествование различных структурных подразделений

в

научно -техническом

сообществе. Так,его "горизонтальную" структуру составляют научные
сообщества, объединяющие ученых-представителей конкретных техни
ческих наук.

"Вертикальную" структуру научно-технического сооб

щества образуют объединения инженеров, специализирую1цихся по раз
личным видам инженерной деятельности. В свою очередь, в каждом из
перечисленных подразделений можно выделить особые
структурные
элементы. В любой развитой технической науке имеет место разделе
ние характера деятельности ученых по теоретическим и
типам исследований.

прикладным

Важнейшим структурно-функциональным образованием науки явля
ются научные школы, имеющие , как правило,четкие организационные
формы. По мнению Т .Ifyna:"Сообщества данного вида - это те элемен
тарные структуры, которые являются основателями, зодчими научного
знания"

[6, 23)^

. Основным проявлением деятельности любого науч

ного сообщества выступает специализация е г о .структурных элементов
и обмен результатами их деятельности, что проявляется обыкновенно
в формах конкуренции или сотрудничества.
Специфика технического знания, для которого свойственна мно
гократность переходов от задания к решению, демонстрируемая всей
историей техники . . . , а также множественность единовременно фор мулируемых решений одного и того же задания (например, при конст
руировании высоконапорной плотины), возможность о«?учать нахожде нию р ^ а решений для построения перехода "задакие-решекие" стро ится неопределенным множеством цутей" [2, 1 0 ^ , обусловил важ нейшую особенность научно-технического сообщества, ааклпчапцуюся
в том, что научные школы и другие структурные алементы сообщества
не взаимоисключают друг друга результатами своей деятельности,ко
торые оценивались часто,как равнозначные. Сутцественная черта тех
нического знания заключается в том, что исследование строения
-
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и

функционирования и есть центральная проблема технического знания,
содержанием которого является описание этой связи" ( 5 , II]

.

Зрелое состояние научно-технического сообщества, как и любо
го научного сообщества,предполагает существование единой парадиг
мы, которая,по мнению Т.Куна,"идентифицирует трудные загадки ,

^

предлагая ключи к их решению,и гарантирует, что способный иссле
дователь добьется успеха" [6, 23 ^

. По накему мнению^специфика

технической парадигмы заключается в том, что она не является спо
собом видения мира, а представляет скорее всего способ видения
изменений изучаемой части этого мира, поэтому особенность техни
ческой парадигш в большом удельном весе в ее структуре конкрет
но-методологических знаний. Техническая парадигма представляет со
бой типологию решения задач, то есть совокупность методов и прие
мов проектирования и изготовления техники, отражающих характер
социально-технических требований к ней на данном этапе обществен
ного разизт1.я.
Структура научно-технического сообщества весьма динамична ,
в период его ,{юр\з1ропания эта структура не была столь сложной,как
в эпоху научно-технической революции, когда^помимо роста техниче
ских наук^появляются принципиально новые научные образования,син
тезирующие элементы различных отраслей научных знаний (например,
эргономика, системотехника). Увеличение числа подразделений

в

структуре нау^1но-тех;Шческого сообщества уоложняет процессы -координагщи его внешних и рчутренних коммуникац!1Й. "Коммуника1;ионные
параметры - это параметры жизни научного сообщества, показатели
интенсивности, эффективности, быстроты, четкости, полноты процес
сов превращения отдельных знаний в систему знаний. Другими слова}ял, это показатель переноса достижений науки от исходных точек их
генерации к конечным "митохондриям" их использования, равно
и обратного во.'»>;ействия . . . "

как

[8, 118].

Внешние связи научно-технического сообщества с представите
лями естественных и общественных наук осуществляются обычно опосредопанио, через восприятие соответствугадей картины мира, общенаметодов и норм научного познания. "В рамках междисциплинар
ных связей . . .

происходит взаимодействие ({ундаментельного уровня

одной дисциплины с прикладным уровнем другой, что )^арактерно для
технических наук . . . Физик-исследователь, действуидий на переход
ной стадии между прикладной наукой и техническим внедрением, ви
дит в перспективе конкре1 ную техническую задачу и готовит почву
для инженера-исследователя, подхватывающего эстафету и прогмати- 162 -

зирущего научные интересы физика" [4, 17в]

.

Больиюй интерес вызывает теория решения инженерных задач
(ТРИЗ), возникшая на стыке естественных, технических наук и мето
дик проектирования [ I; 9] . Необходимость создания подобного ро
да элементов в структуре научно-технического сообщества обуслов
лена отсутствием реальной возможности непосредственного использо
вания естественнонаучных знаний в процессе проектирования. Возни
кает вопрос о необходимости специальной перекодировки научных
знаний применительно к особенностям регаения инженерных задач, не
случайно такое образование, как ТРИЗ,привлекает внимание специали
стов различных отраслей знания, в том числе и методологов науки.
"Если раньше вычленение практически полезных компонентов естест ве»шонаучного знания, их перестройка и инструментальное использо
вание осуществлялись в каждом конкретном случав стихийно, по на
итию, то ТРИЗ программирует ряд мыслительных операций и информа
ционно знаковых операций, гарантирующих онаучивание конструктор
ской практики . . . С другой стороны, охарактеризованные выше пос редники помогут и физикам яснее представить стоящие перед общест
вом технические задачи" [4, 104] .
Ведя речь о содержательном аспекте связей научно-техническо-.
го сообщества, выделим их организационную форму: научные конфере
нции, междисциплинарные

семинары, целевые программы. Научно-тех

ническое сообщество,как особая форма профессиональной деятельнос
ти, имеет специфическую форму социальной институализации, посред
ством которой внутренняя структура научно-технического сообщества
связана со структурой общества в целом. Так,во второй половине
XIX в. по мере дифференциации естественных и технических наук по
являются высшие технические учебные заведения, на кафедра;, кон центрируются ученые, специализирующиеся по технической проблемати
ке. Начинается подготовка специалистов по относительно общим про
граммам. Это обстоятельство свидетельствует о появлении институа
лизированных форм существования научно-технического сообщества и
предпосылок для его дальнейше1'0 развития. Таким образом, уже

в

этот период времени для реализации коллективной научной и практи
ческой деятельности оказывается необходимой общность образования
и профессиональных навыков. Не случайно одной из важных функций
научно-технического сообщества всегда была работа по созданию уче
бных пособий, а также разнообразных программ для унифицированной
подготовки специалистов.
С конца 50-х годов XIX в. в среде технической интеллигенции
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неоднократно поднимался вопрос о создании специального техничес
кого общества, в котором инженеры-практики могли бы обмениваться
накопленным опытом, встречаться с крупнейшими представителями на
уки. Наконец, в 1866 г. было организовано Русское техническое об
щество (РТО), объединяпцее представителей всех отраслей техничес
кого знания. Насчитывапцев более 600 человек, РТО было самым кру
пным не только в России, но и в Европе объединением специалистов
всех отраслей техники. Большое внимание в своей деятельности РТО ,
уделяло издагаю специального журнала "Записки РТО" Т.Кун отмечал,
что " . . . членство в профессиональных обществах и чтение журна лов - вот более чем достаточные признаки принадлежности к опреде
ленному научному сообществу" [б, 23j

.

Специальные издания технических обществ, которых в начале XX
века нас1Гитывалось уже несколько десятков, содействовали формиро
ванию теоретической и методологической общности,необходимой для
успешного функционирования любого научного сообщества. Значитель
ный вклад в развитие данного направления прйнесли научные и научно-практические конференции, технические выставки. Начиная
со
второй половины XIX в., важным видом комцуникации научно-технических обществ стали международные научные конгрессы и технические
высаавки. "Интернационализм сообщества может служить косвенным
критерием toi'o, насколько оно объединено внутренне-научными (пара^.игмальными) основаниями, а не случайнортями исторической судь
бы" [8, 138]

.

Анализ структуры и функционирования технических обществ сви
детельствует о том, что научно-техническое сообщество является
более открытым образованием, чем другие виды сообщества. Это объ
ясняется направленностью его деятельности в основном на решение
практических задач. Названное положекие ставит под сомнение тезис,
выдвигаемый представителями американской философии науки Т.Куном,
Н.Сторером, ставившими вопрос о закрытом характере научного сооб
щества. Так,член»'м РТО становились не только инженеры и ученые,
но и государственные чиновники, купцы, а руководите.лем РТО дли тельное время был чиновник государственного аппарата.
Во второй половине XIX века структура научно-технического
сообщества была еще относительно не сложна, в нем не существова
ло специальных подразделений, занимавшихся проблемами внедрения
технических изобретений в практику. В данный период времени

эта

функция совмещалась с другими. Важным аспектом деятельности научпо-т<»хиического сообщества в период его формирования би::а
- I6i* -

работа над созданием единой русской технической терминологии,сис
темы единиц измерения, а также перечнем специальных правил эксп луатации технических объектов [7, 15-19] .
Рассмотренный нами пример целесообразно отнести к дспарадигмальноцу этапу формирования научно-технического сообщества, в хо
де которого закладывгиись предпосылки создания технической пара
дигмы.
Научно-техническое сообщество выступает наиболее динамичным
видом научного сообщества,поскольку, по причине своей направлен
ности в практику, промышленное производство

бывает подверже

но значительным воздействиям со стороны BHeHay’JHHX, например,по
литических, экономических факторов, способных стимулировать или
же напротив тормозить его развитие. Основными тенденциями разви
тия научно-технического сообщества,с одной стороны,выступает уси
ление специализации его структурных единиц, и как следствие это
го процесса происходит дальнейшее усложнение структуры сообщест
ва. С другой стороны,наблюдается интегративная тенденция, приво
дящая к возрастающему усложнению системы внутренних и внешних ком
муникаций сообщества. Противоположно направленные тенденции

не

только взаимоисключают, но и взаимопредпйла1гают друг друга,обус
ловливая в своем диалектическом единстве особенности структурной
организации и функционирования современного научно-технического
сообщества.
Современное научно-техническое сообщество институализирова
но в виде научно-производственных объединений, научно-техничес ких комплексов, межотраслевых лабораторий индустриального типа .
Это создает условия для дальнейшего развития не только внутренних,
но и внешних связей сообщества, что требует в свою очередь даль
нейших методологических исследований проблем,относящихся к процес
сам формирования и современного развития научко-технических сооб
ществ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (БЦЕСТВЕННЫХ И
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Н.П.Зайотнов
При изучении взаимосвязи технических и общественных наук не
обходимо определить те методологические принципы, которые позво
ляют рассмотреть все аспекты этой проблемы и раскрыть не только
многоплановость связей между техническими и общественными наука
ми, но и обусловленность этой связи. В последние годь; появился
ряд интересных работ, посвященных этой проблеме,, в которых пред
ставлены различные уровни анализа механизмов взаимосвязи общест
венных и технических наук [ 2 ;3 ;6 ;7 ;8 j . Отдельные авторы указы
вают на ведущую роль технических наук в подобном взаимодействии.
Так, М.Н. Росенко отмечает, что матер! шьным объектом как техни
ческих, так и общественных наук является техника и для того,что
бы общественные науки делали правильные выводы и обобщения в об
ласти социальных явлений, вызванных развитием техники, они долж
ны опираться на достижения наук технических [ 6 , 54j . Аналогич
ным образом В.И. Белозерцев и В.А. Попков рассматривают
связь
технических и общественных наук с точки зрения гносеологических
проблем техникознания [7, I57-I65J

. В целом, тенденция рассмат

ривать взаимосвязь технических и общественных чаук через изуче
ние социальной природы техники является ведущей. Она обнаружи вает себя и в работе И.Г.Васильева, рассматривающей объективные
факторы взаимодействия общественных и технических

наук

3^204 .

Указанный подход правомерен, но он не исчерпывает всего
многообразия содержания проблемы. Он позволяет раскрыть в^аимо действие чаук через объект исследования. Мея^ту тем реальное вза
имопроникновение наук, их действительный синтез соверша1отся

в

процессе практического использовадая их результатов или методов
исследования. Эта сторона дела чрезвычайно важна и,может
быть,
является доминантой всего процесса взаимодействия общественных и
технических наук. В процессе решения практических задач соверша
ется познавательная'деятельность, особенность которой состоит в
том, что она направлена на объект практического действия, вбира
ющего в себя опыт как технической, так и социальной практики че
ловека. С одной стороны,здесь обнаруживает себя уже не раз опи
санный в литературе процесс создания техники и технологии,удовлетворящчх требованияти, формирующимся в практике и выра.таемим
- 167 -

общественными науками. С другой стороны, развитие общественной
практики в свог очередь совершается в условиях искусственно созд£шноЯ cpeivj, что не может не влиять на развитие представлений
об обществе и перспективах его развития. Социальные и техничес кие аспекты тесно слиты в созидательной деятельности человека,
направленной на преобразование окружающей среды.
Указание на практическую деятельность как основание взаимо
действия технических

и общественных наук не является новым [см. ,

например: 3 , 224] . Однако, подчеркивая роль практической дея

-

тельности и называя ее созидательной практикой, мы хотим вскрыть
ряд сторон, которые оставлены без внимания другими исследователя
ми и которые важны для рассмотрения взаимосвязи ее социальных

и

технических аспектов, для взаимодействия технических и общест венных наук.
Формой практики, выступающей основанием для взаимодействия
общественных и технических наук,является прежде всего производ ствеаная деятельность, характер которой определен двояко. С од
ной стороны, особенности производственной деятельности определяй
ются средствами труда, наличием техническогои технологического ба
зиса , С другой стороны, производственная деятельность протекает
в конкретных социальной условиях и характеризуется общественным
способом соединения технических средств труда и рабочей силы,оп
ределенными производственными отношениями. Неудивительно, что К,
Маркс, выявляя особенности каштал{!Стического способа производ ства, исключительное внимание уделяет истории техники и техничес
ких знаний, роли технических средств в формировании способов про
изводства с характерными для них производительными силами
и
производственными отношениями. На основе исследования техничес ких и социальных аспектов производства рождается у К.Маркса идея
их тесной связи и взаимообусловленности, выраженная в его извест
ном высказывании о том, что "технология вскрывает активное отно
шение человека к 'фироде, непосредственный процесс производства
его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни

и

проистекающих из них духовных представлений" [ l , 383] .
Если производс'.’венная деятельность является фундаментом
взаимодействия социальных и технических факторов общественного
прогресса (сортветственно, общественных и технических наук), то
конкретные способы взаимодействия общественных и технических на
ук реализуются в ряде других форм практической деятельности.Сре
ди них следует указать на инженерную деятельность, осуществляв - 168 - -

кую как на производстве, так и в проектно-конструкторских и кс следовательских организациях. Характерной особенностью инженер ной деятельности является ее направленность на процессы проекти
рования, на синтез нового, на создание новой искусствечноЯ среды. .
Как отмечает Дд.Джонс ,"цель проектирования - положить начало из
менениям в окружающей человека искусственной среде" [4,22] .
Инженерное проектирование является традиционной сферой син
теза технического и социального опыта,технических и общественныхзнаний. Уровни этого синтеза могут быть различными, они зависят
от масштаба разрабатываемого проекта. Архитектор

древности уже

умел -приспосабливаться к требованиям социального характера и,как
отмечал в свое время Витрувий,в комплекс знаний архитектора долж
ны были входить медицина, юриспруденция, философия и т.п . Пробле
ма гуманизации инженерного образования и усиление общественнотео
ретической подготовки инженеров особенно актуальна сейчас, когда
создаются и реализуются проекты, сопровождающиеся глубокими со циально-экономическими, экологическими и т.п . следствиями,как
например, БАМ, КАТЭК и др.

,

К сфере созидательной практики примыкают и процессы познания.
В строгом смысле познание принято отделять от преипической дея тельности. Но, во-первых, познание имеет практическую природу

и

в основе его лежат преобразующие действия человека. Во-вторых ,
говоря о познании, в котором реализуется идея связи общественнонаучних и технических знаний, мы имеем в виду познавательные про
цессы, непосредственно сопровождаю(цие деятельность проектирования.
Отчасти познавательные процедура тнкого рода осуществляются в тех
нических науках, отчасти же это исследовательские процедуры,осу
ществляемые в процессе проектирования. Последние могут быть весь
ма разнообразными. Так, Э.Крик указывает на исследования, прово
дившиеся при конструировании опреснителя, механической зубной
щетки, строительстве туннеля и телефонных реле, которые не укла
дываются в рамки привычных представлений о научном исследовании
[ 5 , 10-24] . Исследования такого рода направлены на проектируе мый объект, на искусственное, и они должны выявить в объекте чер
ты искусственного, способные удовлетворить социально-техни ;еским
требованиям. Исследовательские процедуры такого рода непосредст
венно вплетаются в практику создания искусственной среды,средств
труда и быта и могут рассматриваться сфера непосредственного синтеаа технического и общественнокаучного знания.
Наконец, в понятие созидательной практики субъекта должна
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сходить и обществекно-преобраэухяцая деятельность человека, нал равленная на преобразовашие социальной среды. В общем случае та
кая деятельность направляется определенным мировоззрением и об
щественно-политической теорией. Но реализация многих обществен
ных проектов опирается на определенные материально-технические
средства и сопровождается обычно поиском новых технических
средств, новой технологии и т.п . Примером могут служить те ресения общественных

задач, которые осуществлялись в ходе строи
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тельства социализма в СССР. В свое время В.И.Ленин выдвинул за
дачу электрификации страны, рассматривая ее как неотъемлемую
часть строительства социализма. Подобная постановка вопроса воз
никала в процессе индустриализации страны, в период послевоенно
го Бозроадения. В современных условиях решение многих социальноэкономических задач зависит от сферы технологии, в частности,от
развития средств автоматики и вычислительной техники.
Таким образом, гоь«ря о практике как основе синтеза общест
венных на^'к, мы должны иметь в виду, что это понятие имеет широ
кое значет^е и включает в себя различные виды практики. Общим
признаком ’■-сех ее форм является то, что они составляют различные
стороны созидательной практики, т .е . такого комплекса практичес
ких действий, которые направлены на создание нового, на взаимо обусловленное сознательное преобразование предметкой сферы и со
циальной среды. Эта сознательная созидатс льно-преобразующая дея
тельность объединяет различные виды деятельности людей;от производственнсго процесса до общественной реэолюционно-преобразующей
деятельности.
Во взаимодействии технических и общественных наук можно вы
делить слределенные уровни и соответствующие им этапы. Конечным
результатом практического действия являются изменения в окружаю
щей предметной и социальной среде. Предпосылкой этих изменений
оказываются противоречия меяуцг существующимиус.чопилмипроизводственной и общественной жизни и в0зникаю(ними общественными потреб
ностями. Практика оказывается главным средством разрешения этого
про'^иворечия. Осознание же новой общественной потребности оказы
вается начальной фазой взаимодействия технических и общественных
наук, начальной фазой движения к новой, создаваемой в ходе прак
тического действия реальности, ^^ожно считать, что на указанном
этапе во взаимодействии общественных и технических наук преобла
дает социальный аспект.
На основе общественной (или общественно-политической) оцен- 170 -

ки сложившейся ситуации происходит ее анализ, выявляются прежде
всего социальные, а затем и технические детерминанты сложившейся
ситуации. На этой основе формируется социальный заказ на измене
ния социально-технического плана. Эффективность анализа, произво
димого на этом этапе взаимодействия общественных и технических
наук, зависит от уровня их развития, но результат этого анализа
выражается в понятиях социального знания, в терминах общественных
наук. Поэтому на первом этапе взаимодействия наук доминирует со
циальный аспект. Искусственная среда рассматривается здесь как
функционирующая определенным образом социальная система, так что
проблема осознается вначале как социальная и лишь затем трансфор
мируется в проблему техническую.
На втором этале взаимодействия наук, совершающегося в ходе
решения социально-практической задачи, идет изучение общественно
экономических и технических возможностей создания новой искусст
венной среды. Здесь формируется задача, которую должны решать те
хнические науки с учетом социально-практических соображений,

с

учетом эффективности, надежности, экологичности и т .п . Взаимодей
ствие технических и общественных наук на этом этапе носит соци ально-технический характер.
Следующую стадию взаимодействия наук можно назвать корректируюпей. На основе предложенных технических решений здесь начина
ется процесс сопоставления и согласования проекта с комплексом
соответствующих социальных и природных условий. Взаимодействие
социального и технического знания приобретает здесь твхнико-со!;иальный характер и идет от технического знания к общественным на
укам, т .е . к корректировке технической идеи по соответствующим
социальным параметрам. Важную роль на этом этапе решения го£;иально-практической задачи приобретают эргономика, инженерная психо
логия, техническая эстетика и т .п . дисциплины.
Завершающим этапом практического действия оказывается вопло
щение технических идей в реальную действительность, непосредст венный процесс производства Тий искусственной среды, создание ко
торой предполагалось на предшествующих этапах. Во взаимодействии
технических и общественных наук в этом случае доминирующее значе
ние приобретает технический аспект, ибо решающая роль на
этом
втапе принадлежит поиску конкретных технических средств и ието цов реализации идеи. В конечном счете описанный нами процесс вза«модействия технических и общественных наук приобретает цикличес|сий характер, ибо названные этапы воспроизводятся в ходе практи- 171 -

ческого действия на новых более высоких уровнях развития знания
и практической деятельности. В последовательность указанных вре
менных этапов вклпчаюхся все те виды практики, на которые мы ука
зывали, роль которых будет йзменяться в зависимости o f фазы ста
дии процесса практического преобразования окружающей среды.
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МЕТОДОЛОГИЧВСРОК АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 0ЫЦЕ)1АУЧН0Г0
ПОНЯТИЯ НАДШОСТИ
А.А. Книгин
Одним из важнейших факторов развит^р современной науки явля
ется диалектическое взаимодействие процессов интеграции и диффс ренциации научного знания. Наряцу с углублением и специализацией
частнонаучных дисциплин все большее значение приобретают мекдисцшишнарные, комплексные исследования, в которых используются
метЬды и соответствующий понятийный аппарат естестве1шых, техни ческих и гуманитарных наук. Это происходит, в частности, и в свя
зи с развитием дисциплин, исследующих общие закономерности функ ционирования объектов (общая теория систем, кибернетика и т .п .) ,
в отличив от классических наук, дифференцированных по субстрату
предмета исследования. Проявлением интегративных тенденций, имею
щих в основе стремление к концептуальному единству науки, являет
ся процесс вычленения класса общенаучных понятий. Источники и за
кономерности становления и развития этой формы мышления, её вза
имосвязь с частнонаучными понятиями и философскими категориями
изучаются в работах B .C . Готта, А.Д. Урсула, Э.П.Семенюкд и мно гих других авторов {5j ,
Важным направлением исследованвя класса общенаучных понятий
является анализ отдельных понятий. В.С.Готт и Ф.М.Землянский убе
дительно аргументируют актуальность этого направления : "йиософское изучение конкретных общенаучных понятий позволяет вычленить
их наиболее существенное содер«аняе ■ вырааять его в форме все общности и необходимости - в форме категориальных значений. Фи лософское определение, раскрывая категорнальное значение и отно
шения общенаучных понятий, выявляет юс оодерштвльыув многогран
ность, гибкость, необходимую связь друг о другом. Особенно важно
в этом плане установявннв тех фвлооофсклс категорий, которые иг раит фундаментальную роль по отношению к опрадвлоннш общенауч HIM понятиям, образуя жх диалвктжко-догичвскув основу"[5,2911 .
Наиболее активно кэучаются поаятяя, ягращнв особенно большую
роль в современном научном поввавш, т а к м как авформацкя, веро ятность, модель и т .п . Важное место в ряду общенаучных понятий за
нимает понятие надежности. Актуаиьвооть исследования этого понятия
обусловлена прежде всего тем, что оно является одним из централь i
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ных в процессе научно-технической революции. Противоречие между
уровнем ответственноста задач, решаемых сложными техническими
CHCTetJiaAffl (например, ПВО я ПРО), и уровнем их надежности стало
источником бурного развития теории надежности как технической
дисциплины. Большая зависимость качества работы систем "человек-техника” от деятельности человека-оператора остро поставила
проблегяу нздежности человека, обусловленной психофизиологически
ми и моральными факторами. Это опосредованно определило активное
исследование надежности мозга и биологических систем вообще.
Следствием развития методов исслэдования надежности как онтоло
гического фактора стало более отчетливое выявление гносеологи ческого аспекта надежности. Возросло внимание к надежности тео
ретических систем, выступащих как инструменты познания и прак тики (например, теорки принятия решений, прогнозирования, социо
логических исследований и т .п .) . Таким образом, в различных об ластях научного знания происходит процесс вычленения качественна
особого свойства функционирующих систем - надежности. В основе
этого процесса лежит отнюдь не терминологическое, а глубокое вну
треннее единство, качествённая закономерность систем, каким бы
ни был их субстрат. Например, А.И.Уемов считает надежность однтл
из Bajiiefliuttx сгстемных качеств, и указывает, что теория надежно
сти может быть одной из составных частей общей теории систем [8,
156] . В.Г.Пушкин пишет; " . . . предмет теор-ли нацежности далеко
выходит за рамки технических представлений. При этом все отчет
ливее проявляется необходимость в создании теории, которая была
бы в состоянии объединить исследования этой проблемы в разных
областях знания и направить их в единое русло общей методологии,
учитыва101'1 й содержательные и формальные аспекты "надежност1ш х"
разработок [7,45] . Методологический анализ понятия надежности
является существенным условием разработки такой теории.
Общенаучный характер понятия надежность сегодня можно счи тать общепризнанным

[ I, 2 ,

/] . Следует, однако, подчеркнуть,

что в качестве общенаучного сто понятие находится на начальном
этапе процесса становления. Как справедливо отмечают ряд авторов,
достижение понятием общенаучного статуса представляет собой про
цесс, завершенность которого может быть лишь относительной, адек
ватной тем задачам, которые концептуально решаются на данном эта
пе научных исследований. Этот факт определяет ряд методологичес
ких проблем.

-

Во-первых, сеть частнонаучных понятий вокруг узлового поня
тая шадвлшости в разных науках развита в различной степени. На пример, А.К.Астафьев подчеркивает отсутствие специального поня тийного аппарата для характеристики надежности в биологии I1 ,1 8 ] .
Убедительно обосновав плодотворность и правомерность акстраполяции гаонятий теории надежности из области техники в биологию, он
доказ)нвает содержательное тождество технических и биологических
понятий. Поэтому необходим дальнейший анализ всего множества по
нятийных сетей, пересекающихся понятием надежности, уотановление
внутрюиннх логических связей существенных признаков понятий,име
ющих различные предметные источники, но обладающих глубоким гно
сеологическим единством.
Зо-вторых, в процессе формирования общенаучного статуса на
дежности еще не в полной мере осуществлены требования диалекти ческой логики к определению понятий. ф'<лософские аспекты пробле
мы надежности привлекают внимание многих исследователей, обзор
публикаций по этой проблеме можно найти в [2] . Наиболее развер
нутое философское определение надежности принадлежит В.Г.Пушкину.
Он пишет : " Надежность есть сторона предметов, явлений,процессов,
систем, характеризующая степень эффективности и устойчивости их
становления, функционирования и развития, имеющая количаственное
выражение и ту особенность, что, достигнув определенного предела,
она может перейти в противоположность (нарушение), изменив

тем

самым качественное состояние той или иной системы или процесса"
[7, 68] . Представляется, что, преодолев недостаточность формаль
но-логических определений через перечисление признаков, особых
форм проявления надежности, эта характеристика сохраняет ряд су щественных недостатков. Во-первых, стремясь придать надежности
статус философской категории, В.Г.Пушкин предлагает в

качестве

диалектически противоположной категории понятие нарушения. На наш
взгляд, понятия надежности и нарушения являются разноуровневыми,
в,будучи взаимосвязаны, не образуют, тем не менее, диалектической
противоположности. На это указывает и А.К.Астафьев [^^,8} . Во вторых, отмечая объективную связь надежности ■ целесообразности
[7, 84J , В.Г.Пушкин опускает эту важнейшую,на наш взгляд,связь
в своем определении. Наконец, диалектическое определение надеж вости через взаимосвязь категорий качества, количества, меры

и

^тойчивости, следовало бы дополнить связями с категорией неоп ределенности.

А.к.Астафьев определяет надежность как "способность системы
сохранять её качественную оцределенность, целостность, устойчи вость нормального функционирования и развития в течение опреде ленного или неопределенного времени при возмущающих воздействи ях среды" [1,6]

.

Причем он рассматривает надежность как свойст

во лишь телеономических (целенаправленных) систем. Думается, что
достаточно полно раскрывая онтологическую сторону надежности,дан
ное определение не в полной мере охватывает гносеологические мо менты. Это связано, очевидно, с целью исследования А.К.Астафьева,
которая отмечалась выше. Поэтому философская характеристика надеж
ности нужддвтся в дальнейшем совершенствовании.
Прежде чем предложить необходимые,на наш взгляд.уточнения,
охар£1ктериэуем надежность в свете представлений общей теории сис
тем в параметрическом варианте, разработанном А.И.Уемовым [8].
В этом варианте ОТС предлагается "двойственное" определение сис
темы как объекта, в котором "имеет место какое-то отношение, об
ладающее некоторым определенным свойством” либо "имеют место ка
кие-то свойства, находящиеся в некотором заранее заданном отно шении" (8,120-121). Это системообразующее свойство или отношение
называется концептом системы. Полностью определенная система име
ет ко'щепт, структуру и субстрат. Субстратом систел^ы является
множество элементов, а структурой все множество отношений между
НИМ1; (не только системообразующее). Системна характеризуется набо
ром системных napafjeTpoB, атрибутивцых и реляционных. Значения
атрибутивного параметра определены на множестве таких свойств,од
ним из которых обладает любая система.'Аналогично, релшоюнный
параметр определен на множестве отношений, в одном из которых
находится любая система. А.И.Уемов исследовал большой набор атри
бутивных системных параметров, в который входят, в частности,та
кие переменные, как авторегенеративность (по элементам и по отно
шениям), внвш1мя рвгенеративность, имманентность, минимальность,
стабильность, цвнтг»ировешность, всецелонадежность и ряд других
[8, 181] . Характеризуя метод исследования, А.И.Уемов пишет:"3десь
в качестве исходного эмпирического материала берутся не данные о
существовании интересующей н^р закономерности в готовом в и д е ,...
а данные, относящиеся к возможно большему массиву систем, хотя в
этих данных непосредственно не усматриваются интересующие нас за
кономерности. Такие закономерности должны быть выявлены в реэуль- ,
тате логического анализа эмт^ического материапа" [8,144]

. Мще-

сисхэмные

закономерности в1фажавтся здесь как отношение разных

системных параметров. Легко заметить, что многие из рассмотрен
ных системных параметров и закономерностей тесно связаны с по нятием надежности.
В целях нашего рассмотрения пополним перечень атрибутивных
параметров параметром "телеономичность". Отот параметр является
бинарным, т .к . любая система может быть либо целенаправленной ,
либо нецелвнаправленной. Заметим далее, что в данном варианте
функционирование системы представл^рт собой отношение её к неко
торому объекту,'в частности, среде, и не подразумевает наличие
цели. Например, Солнечная система функционирует, подчиняясь причиннш связям Вселенной. В то же время функционирование связано
с изменением состояния елементов системы, при этом возможны не сколько вариантов. В первом случае функционирование ведет к изме
нение состояния элементов, при неизменных значениях системных
параметров. Во-втором> за изменением элементов следует изменение
одного или нескольких системных параметров и структуры сзстемы.
^!апример, всецелонадежная не центрированная система в результате
утери некоторых элементов может обратиться в центрированную, что
повлечет за собой изменение целого ряда параметров и системных
закономерностей. Наконец, в результате функционирования может
измениться сам концепт системы, что породит её новую качественную
определенность.
Множество возможных состояний элементов системы образует
пространство состояний. Отношения на этом пространстве определя
ют структуру системы и значения её системных параметров. Следует
заметить, что эти отношения являются производными ст концепте
систеш, и сами служат основаниями образования подсистем. Пара метр телеономичности означает, что в пространстве состояний име
ется область, в которую должна попасть траектория системы. Тра екторией мы назовем мнажество состояний элементов, которое про
ходит система, реализуя отношение функционирования. В простран отве состояний существуют также подпространства нарущений, попа
дание в которые траектории влечет sa собой изменение системных
параметров или концепта системы. Тогда можно ввести надежн сть
в качестве линейного атрибутивного системного параметра (подоб но, например, сложности), как отношение множества траекторий,до
стигающих подпространства целей, ко всему множеству траекторий.
Линейность любого системного параметра подразумевает возможность
его жзмеримости. Для измерения надежности применяется, как прави- 177 -

ло, вероятностная мера. Следует заметить, что введение этой меры
может иметь различные логико-гносеологичоские основания (вероят
ность ос^ъективная, валентная, имхигахативная, аксиологическая), ко
торые зависят от субстрата системы. Это позволяет обобщить в рам ках одной концепции измерение надежности технических и биологи песких объектов (где применяется объективная вероятность), соци aibHux (аксиологическая) и теоретических (импликативная и валент
ная вероятность) систем. Различные показатели надежности вводят ся в зависимости от ограничений, определяющих подпространство це
лей.
Будучи линейным параметром, надежность лишь терминологически
противолежит "ненадежности", не образуя циалектического.единства.
По cyuiecTBy, речь всегда вдет о большей или меньшей степени надеж
ности. Более сложно отношение надежности и нарушения. На наш
взгляд, по своему существу нарушение не может являться системным
параметром, и нельзя утверждать, что при достижении определенного
уровня надажность переходит в нарушение. Нарушение следует пони мать как одно из проявлений,объективно присущ® любой системе не
определенное -и.
Исходя из изложегаого понюдания надетлости как линейного
системного параглетра, проанализируем категориальное значение дан
ного понятия. Реализованная в пространстве состоянии системы тра
ектория представляет собой превращение мнсх-ообразия возможностей
в действительность. Такое превращение является характерным свой
ством категории неопределенности. В.С.Готт и А.Д.Урсул пишут:
"Под неопределенностью будет понт.1аться такая категория, которая
характеризуется следующими признаками ; I) превращением многооб разия воз: эжностей в действительность..., 2) наличием связи,взаи
модействия между свойствачи и состояниями явлений. И как следст вио этого, отсутствие резких граней между ншли" f6,56] . Выше бы
ла рассмотрена и эта последняя

связь между свойствами и состоя

ниями системы. Неопределенность объективно присуща любой системе.
Однако,вводя подпространство целей, мы определенным образом огра
ничит аем разнообразие множества траекторий систеглы, устанавлива ем критерий выбора определенных траекторий и тем ca^лым порождаем
неопределенность телеономичности - достигнет ли система этого
подпространства. Неопределенность телеономичности интегрирует все
виды неопределенности, имеющиеся в системе и пороаденные различ
ными источниками. Поэтому надежность как отношение множества тра- 178 -

екторий, достигапцих подпространства

целей,ко всему множеству

траекторий, представляет собой меру потенциального раскрытия неопредвле>шости телеономичности. Поскольку данная неопределен

-

кость порождается ограничением

и

разнообразия

траекторий, то

надежность в общем случав можно определить как ограниченное раз
нообразие. Здесь легко ввдна свяаь понятия надеяностн с понятием
информашш как отраженного разнообразия

[6]

.

Действительно ,

прежде чом ограничить разнообразие, его необходимо адекватно от
разить, то есть получить информацию о системе и её закономернос
тях.
Рассматривая надежность, как снятие телеономической неопре
деленности, проанализируем некоторые методологические проблемы
теории надежности. Одной из важнейших задач на современном гтапе
является исследование надежности уникальных систем. Методы тео
рии надежности как технической дисциплэ1ны опираются.главным обра
зом,на принцип стохастической устойчивости среднего результата на
множестве событий, то есть решают проблему раскрытия ст(атпстической неопределенности. Этот принцип активно переносится и в другие
области знания. Однако уже в технике имеются системы, статисти ческие испытания которых невозможны по техническим или экономи ческии причинам. Надежность человеческого организма из этических
соображений лишь в редких случаях можно исследовать експеримен тальньм путем. Наконец, деятельность многих систем, напршлер,
сложных организационных, зависит от целенаправленного противодей
ствия других систем. Все эти случаи можно отнести к иному типу
неопределенности - неопределенности стратегической. Объективный
характер неопределенности ведет здесь к необходимости иного логико-гнозеологичеркого основания для измерения надежности системы - введ9нию аксиологической (субъективной) вероятности.
Такие методы в настоящее время активно разрабатываются.
Можно, например, указать на книгу "Введение в теорию статистичес
ки ненадежнах решрний" , авторы которой разрабатывают методы при
нятия решений в сложных орган>1зационных иерархических системах
(СОИС).

Для снятия стратегической неопределенности активно при-

иеняются также методы теории расплывчатых множеств. Л.Заде

и

Р. Белллан так характеризуют различие между случайностью и рас 1лывча70стью : "Случайность связана с неопределенностью, касаю 1ейся гринадлежности или непринадлежности некоторого объекта

к

рерасшывчатому множеству. Понятие же расплывчатости относится к
- 179 -

классам, в которых могут иметься различные градации степени при
надлежности, промежуточные между полной принадлежностью и непри
надлежностью объектов к данному классу" [З, 172-173] . В области
теории надежности эти методы позволяют, например, по-новому рас
смотреть отношение понятий отказа и нарушения. Понятие отказа
всегда носило дихотомический характер : действует - не действует
элемент. Нарушение же вообще трудно поддавалось измерению, по
скольку отказ элемента может вести к большому разнообразию сте пеней работоспособности системы - от полного отказа до незначи тельного сбоя. Это противоречие является причиной появления та них неясных терминов, как "постепенный отказ", "частичный отказ"
и т .п . Применение понятия расплывчатости позволяет диалектически
объединить два противоположных состояния системы, придать наруше
нию линейный характер и измерить его даже в тех случаях, когда нет
возк:ожности выявить статистические закономерности вкспериментальным путем. Эт(му может служить, например, метод экспертных оце -.
нок, объективному содержанию которого сейчас уделяется большое
внимание. Предотавляется, что интегрирование методов измерения
надежности, основанных на различных типах вероятности (указанных
выше), является одним из важнейших направлений развития общей тео
рии надежности.
В развитии методологических

исследований проблемы надежно -

сти большую роль сыграли так называемые парадоксы надежности

,

сформулированные И.Б.Новиком. Суть их состоит в построении "надеж
ной системы из ненадежных элементов” . Действительно, чем сложнее
система, тем больше число её элементов и связей между ними, тем
больше нарушений будет происходить при её функционировании. В то
же время известно, что именно структурная и функциональная избы точность является главным фактором надежности. Это противоречие
раскрыто рядш авторов
[2,9] . Но можно предложить и следую1цую трактовку. Поскольку усложнение системы ведет к расширению
пространства состояний, то при неизменном объеме подпространства
целей нацежность будет неизбежно падать. Однако, поскольку речь
идет о телеономических системах, условием повышения надежности
при

введении избыточности является сопутствующее опережающее

расширение подпространства целей.
Например, надежность психофизиологической деятельности мозга
обеспечивается следующими механизмами
- 180 -

[4]

:

1. Многозвенной структурой системы мозгового обеспечения
психической деятельности ;
2. Наличием "жестких" (обязательных) и "гибких" (необходи 1ШХ лишь при определенных условиях ) зве}и>ев ;
3. Различными биохимическими механизмами в различных звень
ях ;
4 . Наличием аппарата детекции ошибок, способствующего опти
мизации психической деятельности.
При этом выявлено, что избыточность, многозвенность системы
в совокупности с вероятностно-статистическим принципом форлиро вания нейронных ансамблей создает условия для выполне1П1я

одной

и той же функции различныгли участкагли мозга, и наоборот, однал
участком - различных функций, а также быстрое и надежное пере ключение с одного вида деятельности на другой. При этом подпро
странство целей расширяется значительно быстрее, чем пространст
во состояний, все большая доля траекторий ведот к цели, несмотря
на возможные ошибки. Надежность системы повышается.
Таким образом, предложенное понш/ание надежности как атри бутивного линейного системного параметра, определяющего снятие
телеономической неопределенности, плодотворно практически во всех
областях знания и позволяет на единой концептуальной основе раз
рабатывать соответствующий понятийный аппарат.
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СБ1£КТИШЫЕ ОСНОВЫ Ю1АССИФИКАЩИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК
( ПОСТАНОВКА ПРОБЛЫЛЫ )
А.Д.Московченко
Основополагающее значение для классификации наук в целом, и
классификации фундаментальных наук в особенности, явилось откры
тие Ф.Энгельсом основных форм движущейся материи. Предложенный
Ф.Энгельсом принцип классификации наук по формам движения материи
дал возможность всю область человеческого знания разделить на два
больиих класса: I) знания о природе и 2) знания об обществе. Кро
ме того, 0 . Энгельс показал, что всем зтчм системам знания, несмо
тря ка их различие, свойственно нечто общее. И это общее раскры
вается таки.'ли науками, как философия и математика, которые Ф.Эн гельс выделял особо. Так, философию и математику он располагает
в самом на1:але линеЯного ряда наук; философия - математика - ме
ханика - физика - химия - биология - история f4, 343]

.

Величие Ф.Энгельса заключа10 г;ь я тол, что он впервые в исто
рии человеческой мысли вскрыл объективную, материа.чьную основу
классификации наук. Таким образом науки располагались не по субъективны>.1 признакам ( как это было ранее ) , а по объективньа* - по
формам движения материи. Правда, работа Ф,Энгельса в этом направ
лении осталась, по иззес'тныи причина*), неоаконченной. И эта незакончоююсть связана прежде всего с,таки^(и наукги-ш как философия
и математика. Если физика, химия, биология, история обрели свое
объектив!юе "место" в класси.фикациониом ряду, то этого не ска жешь о философии и математике. В самом деле, разве существуют фи
лософски!. или математические формы движения материи? Философию и
математи!^ классифицировать необходимо иначе, не так как физику,
химию, биологию или историю. Не так, но как же? На наш взгляд ,
эту трудность Ф.Энгельс воспринимал .весьма определенно, ставя фи
лософию и математику в самом начале классификационного ряда наук.
В XX столетии в структуре научного знания произошли значи твлг*1е изменения. Неизбежно встал вопрос о месте "новых" наук в
уже сложившейся системе научны;с знаний. В этих условиях в энгельсовскую классификацию наук потребовалось внести определенные корpeKTMBuj. Большой вклад в уточнении и дальнейшем развитии энгельсовской классификации внес Б.М. Кедров. Вместе с тем вопрос

о

месте философии к математики, кибернетики и теории систем в клас
сификационной системе наук остается открытым. Науки о природе
-
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обществе классифицируются Б.М.Кедровым по объективным признакам
( по формам движения материи и их субстрата), науки же философско
го и математического плана - по субъективным ( по способу восхож
дения от абстрактного к конкретноцу) [3, 88] . Это приводит к тоцу, что наукам, классифицируемым по субъективному признаку,

не

находится объективного "места" в системе наук.
Эту трудность сумел разрешить М.В. Баград [ I] . Классифици
руя наукм как по формам движения материи, так и по свойствам дви
жущейся материк ( при этом имеются в виду не всякие свойства, а
универсальные свойства, присущие как природной, так и социальной
материи, например, такие как пространственные, временные и т .п .) ,
он построил весьма конструктивную систему наук, в которой нашли
свое законное место так называемые "абстрактные" науки (философия,
математика и другие).
В своих работах М.В. Баград решае" специальные, конкретные
задачи, связанные с библиографическо-библиоте^шой классификацией.
И сов:ем не обращает внимания на логико-гносеологические и мето
дологические проблемы, которые в связи с этим возникают. Ведь

по

сути предложен новый метод классификаций наук. Метод опирается на
объек?ирную основу и весьма конструктивен.
Классификационную систему наук М.В. Баград излагает в виде
табпицы [2, I3J . По вертикали таблицы радворачивается классифи
кация наук как по формам движения материи, так и по сочетанию
форм. По горизонтали - развертывается классификация наук по свой
ствам движущейся материи и по сочетанию свойств. На пересечении
вертикальных и горизонтальных составляющих таблицы сфокусировано
все мгогообразие современных наук. Таблица весьма эвристична. В
ней наЧдут себе место не только науки уже известные или становя
щиеся, но и такие, которые могут появиться в близком или отдален
ном будущем.
При этом необходимо отметить следующее: если формы движения
матери! разработаны достаточно детеияьно и представлены в целост
ном виде от форм элементарной материи до форм социальных, то та
кого ж« теоретически развитого представления о свойствах движу цейс»^ материи - нет. Определенный ( далеко не полный) перечень
«зученшх к настоящему времени свойств содержится в работах М.В.
ВаградЕ, Он выделяет свойства пространственные, временные, качестинные, количественные, энергетические, информационные, систем ые и другие [2, 13]

. Современная наука оперирует множеством

1В0ЙСТВ яакого рода. Но они никоим образом не систематизированы.
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в лучшем сл^^ав систематизация проведена по определенным "бло кам", например, качество - количество - мера, пространство - вре
мя и т.д . Задача же состоит в том, чтобы целостно охватить

уже

известные свойства и на этой основе дать прогноз еще неизвестных
науке свойств. В связи с этим встает проблема фундаментальной важ
ности: проблема обоснования и классификации данного многообразия
свойств, сравнительное изучение их особенностей и взаимоотноше ний.
Интересно отметить также следующее. Формы движения материи
соотносятся со специ(5мчвскими материальными носителями, например,
для физической формы движения материи такими носителями выступа
ют ядра, атомы, молекулы и т .д . Вышеукаэанныв свойства движущей
ся материи не имеют конкретного материального носителя. Простран
ственные, временные и тому подобные свойства характеризуют любое
материальное тело. Видимо, по этой причине науки, связанные

с

изучением данных свойств, называют абстрактными, поскольку изуча
ют свойства безотносительно к тоцу или иному материальному носи
телю. Тачовы математика, механика, кибернетика,- теория систем

и

другие. Обнаружить и описать объективный аналог современных абст
рактных наук - задача чрезвычайно трудная. Вместе с тем это необХ0Д1.М0 как для развития самих абстрактных наук, так и для их
классификации.
В связи с этим горизонтальная составляющая классификацион
ной таблицы М.В. Награда будет заполняться в два приема: вначале
необходимо провести классификацию универсальных свойств движущей
ся материи, а затем, на этой основе провести классифицирование
абстрактных наук, изучающих данные свойства.
В философской и специалыюнаучной литературе таким свойст вам двилупцейся материи как пространственные, временные придан
статус форм существования, вместе с тем, такие свойства как энер
гетические, информационные, системные, симметрии и т.д. - называ
ют просто свойствами. Это связано, видимо, с тем, что последние
свойства еще недостаточно осмыслены с методологической точки зре
ния. Хотя

в последнее время появляется все больше работ, в кото

рых раскрывается их универсальный характер. Можно в связи с этим
предположить, что со временем некоторым из них будет придан ста
тус форм существования, другие же прицут регионально-общенаучное
значечие.
Су'.шл ,13 с-мык мкшму вопросов классификации наук является
вопрос о месте философии ( марксистско-ленинской) в системе науч-
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ного знания.

В данном

случав нас интересует место философии

в

классификационной таблице М.В.Баграда. Чтобы определить это мосто , необходимо выявить объективный аналог философского

знания .

Правомерно ли став1:ть вопрос таким образом?

- наука

Философия

о с об м . Она так де^как и абстрактные науки,исследует униворсаль-'
нье свойства движущейся материи. Но ее специфика заключается

в

том, что эти свойства изучаются в аспекте соотноиюния сознания и
бытия. Другими словами, философия ставит себе задачу целостного
охвата свойств движущейся материи и на этой основе исследует наи
более существенные свойства объективно-реешьного М1ф а.
Таким образом, философия имеет много общего с так назьтаемыми абстрактными или оощими наукахш. Так же,как к они,философия
исследует закономерности, общие для всех форм движения. По этоцу
признаку философию можно отнести в один ряд ( горизонтальный таб
лицы) с общенаучными дисциплинами. Именно таким образом поступа
ет М.В.Ваград [2,13]

. Но тогда стирается принципиальное отличие

философии от абстрактных, общих наук. А это и мировоззренчески,и
методологически неверно. Несмотря на некоторое сходство , между
обцими науками и философией существует принципиальное отли^?ие .
Если общие науки, устанавливают абстрактное единство форм матери
ального движения (например, математическое или кибернетическое
единство), то философия - конкретное единство, т .е , такое единст
во, в котором в снятом виде содержится все многообразие форм

и

свойств материального мира. В таком случав философию нельзя рас
полагать в один ряд с общими науками.
На наш взгляд, философию все же необходимо оставить в гори
зонтальном ряду, но,чтобы выделить из "общего" ряда наук, ее не
обходимо расположить над ними.
Графически это будет выглядеть так;
Философия
Математика

...............

Системный анализ

Такое положение философии в классификационной таблице удоб
но для классифицирования и прежде всего для классифицирования са
мой философии, ее многочисленных отраслей. Философию можно клас
сифицировать как по вертикали ( по вертикали расположены науки
по t)opM«M движения материи), т.е. без учета об1Цих наук, vaK

и

по горизонтали, с учетом обпмх наук. В итоге получим всю совокуп- 185 -

ность философских отраслей знания по объективноку признаку. По
вертикали: от философских проблем естествознания до философских
проблзм социальных наук; по горизонтали: от философских проблем
математики до философских проблем . . . системного подхода (примем
условно порядок расположения об1дих.наук от математики до системног'^ анализа). На пересечении вертикальных и горизонтальных состапляпцих таблицы получим все многообразие комплексов философских
дисциплин, например, философские проблемы математического естест
вознания или философские проблемы системной организации в биоло
гии и т.д.
Основной итог продложенной работы состоит в следующем. Таб
личное представление наук, вертикальнае и горизонтальные составлящив которой связаны с классификацией наук по формам движения
материи и по свойствам движущейся материи, снимает ряд принципи
альных классификационных трудностей. Объективное, естественное
место находят науки, которые традиционно классифицировались толь
ко по субъек-;'ивному признаку. В таком случае классификационные
процедуры носят полностью объективированный характер. При этом ос
новная линия классифицирования, идущая от Ф,Энгельса, остается
незыблемой: классифицирование наук проводится по классификации
форм движения материи. Ли:1ейная энгельсовская классификация наук
( составляющая вертикальный ряд таблицы) достраивается горизон тальной составляющей, по которой расположатся, на основании объ
ективных признаков, общие науки и философия.
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НЕОСОЗНАННОЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
В СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНИХ ОТНОШЕНИЯХ
С .С . Абрамов
В философских и психологических науках при изучении челове
ческой активности часто пользуются понятиями "неооознанное" и
"бессознательное".

Иногда эти понятия явно различают по каким-

либо приэ1.акам, часто их несовпадение лишь под разу меваеч’ся, бы
вает и так, что они употребляются как тождественные. Не. приводя
иллюстраций такого положения дел, в настоящей
обосновать точку зрения, согласно которой

статье мы

хотим

правильнее применять

эти понятия для описания двух принципиально различных типов от
ношений.

Эа'и отношения являются универсальн. ми и присутствуют

при анализе любого вида человеческой активности. Их определение
позволит избежать часто возникающей неоднозначности в пон/мании
научных текстов и будет способствовать формированию понятийного
аппарата для исследования неосознанных и бессознательных факто
ров в активности человека.
Начнем с общих рассуждений.

При анализе любой человеческой

активности мы пользуемся понятием объект-субъектных отношений и
часто представляем йх в виде схемы, изображающей взаимодействие
некоторого субъекта "С"

с объектом "О ".

Счи'-ается, что

такая

схема имеет достаточно общий характер. Однако нам кажется^

что

она упрощенно выражает субъект-объектные отношения и может быть
принята в такой (!юрме лишь в качестве частного случая. В дейст
вительности субъект-объектные отношения следует представлять
более сложным образом. При внимательном рассмотрении можно за
метить, что в этих отношениях почти всегда мы имеем дело не с
одним, а, ПС меньшей мере, о двумя субъектами: с первым, кото
рый взаимодействует с некоторым объектом, и со вторым, который
изучает активность первого субъекта. Объект первого субъекта
традиг.ионен, объект второго - субъект, его объект и их взаимоотношениг.. .Первый субъект определяет внутренние взаимодействия
этой структуры и поэтому может быть назван "кнфрасубъектом'*,
второй субъект отвечает за внешние по отношению к первому субъ
екту связи и поэтому может быть назван "метасубъектом".
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Мегасубъект

Объект -------- Инфрасубъект
Предложенная схема, по-видииому, более универсальна, она в
белее общей

форме

отражает структуру

представлений

о любых

суоъект-объектных отношениях и поэтому должна приниматься во
внимание при исследовании последних.Со своей стороны мы исполь
зуем эту схему для определения понятий неосознанного и бессозна
тельного в активности человека.
Под неосознанным будем понимать такое

содержание

объекта,

которое не нашло адекватного отражения в сознании инфрасубъекта,
но которое в дальнейшем может получить такое отражение; это содериание не осознанно инфрасубъектом, но

со временем оно может

быть им осознанно. Метасубъект обладает собственными представле
ниями

об

объекте

и

одновременно знает, каким ооразом ооъект

представляется инфрасубъекту, он может сравнивать эти представ
ления и заключать о том, какое содержание ооъекта оыло не осо
знанно инфрасуоъектом. Таким ооразом, понятие “неосознанное" по
существу отражает отношение инфрасубъекта к объекту, но

в

той

форме, в какой он существует в понимании метасубъекта.
Понятие "бессознательное" означает иной тип отношений, а
именно, множество факторов, которые о необходимостью, закономер
но определяют активность инфрасубъекта, но которые принципиально
неизвестны ецу или не принимаются им во внимание "при осознании
своей активности. Фиксация и осмысление этих факторов доступны
метасубъекту, поскольку он находится на иных исторических и теоретико-познавательных позициях, чем инфрасубъект. Таким образом,
понятие "бессознательное" выражает такое содержание активности
инфрасубъекта, которое может быть понято только метасубъектом,
или

другими словами, оно характеризует содержание активности

иг.фрасубъекта о точки зрения метасубъекта.
Попробуем разобраться в соотношении неосознанного и бессо
знательного на конкретном примере. Для этого обратимся к анали
зу научного познания. На первый взгляд может показаться,
что_
тгуд ученого непросто описать, используя понятия неосоенанного
-
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и бессознательного, поскольку деятель науки всегда может дать
ясный отчёт о мотивах, средствах, целях, результатах и многих
других сторонах своей деятельности, то есть осознает её в макси
мально полной мере. Тем не менее, мы попытаемся показать, что и
в такой деятельности присутствуют неосознанные и бессознательные
факторы.
Потребность в понятии н.еосознанного возникает при описании л
изучении любого научного открытия и обусловлена она самой сущностьв познавательного процесса. Показательны в этом отношении при
меры, приводимые Т.Куном об открытиях

кислорода, рентгеновских

лучей, реакции деления урана р ,
В О - 9^. Во всех названных
случаях объект открытия (то есть то, что будет откртго; объектив
но присутствовал в искусственно созданных экспериментальных пред
метных структурах, однако

субъективно до опреде^1енного момента

не был зафиксирован. Изучая некоторый фрагмент реальности, учё
ные определяли его для себя неполно, односторонне, либо
ошибочно, то есть не осознавали а полной мере то, что

вообще
изучали.

Научное открытие предстаёт в форме осознания неосознанного,
то есть в форме субъективного осознания (выракения в знаниях на
личной культуры) объективно зафиксированных в предметных структу
рах и деятельностных актах закономерносте{1 реальности. (Заметим
ещё раз, что о неосознанном мы всё время говорим с метасубъективных позици'’., обозначая этим понятием некое

заведомо изьестное

нам "объективное" содержание фрагмента реальности,который объек
тивно вклочен в структуру активности субъекта, но

о котором сам

суСъект до определенного момента не имеет адекватного знания.)
Место бессознательного можно обнаружить в тех хе самых приме
рах научных открытий, которые приводит Т.Кун.

В частности, оно

может быть представлено здесь в форме схемы научного открытия.
Вот как её описывает Т.Кун: "Сначала воспринимается только о;:<идаемое и обычное,даже при обстоятельствах,при которьос позднее
всё-таки обнаруживается аномалия. Цднако дальнейшее ознакомле
ние приводит к осознанию некоторых погрешностей или нахождению
св^зи между результатом и тем, что из предшествующего привело к
ошкбке. Такое осознание аномалии открывает период, когда концептуельные категории подгоняются до тех пор, пока полученная аноматия не становится ожидаемым результатом. В этом пункте процесс
открытия заканчивается." [ I,

9^].

Таким образом, научное открытие начинается с фиксации иссле
дователем результата противоположного ожидаемому и продолжаете я
в форме поиска причин этого расхокдения. Подобный поиск, являясь
различным по продолжительности, тем не менее, всегда оканчивает
ся двумя типаки решений: либо учёный объясняет расхождение полу
ченного и ожидаемого результатов ошибками

экспериментов,

либо

указывает из особую сущность (объект), которая с необходимостью
присутствует в исследуемом им фрагменте реальности и определяет
нетривиальность экспериментального результата. В

последнем слу

чае мы говорим об открытии, которое предполагает осознание наз
ванной сущности, то есть

специальное отображение её в знаниях

субъехта, а следовательно, и осуществление

самых разнообразных

процедур, связанных с теоретическими построениями, их обоснова
нием, проведением дополнительных экспериментальных исследований
(именно поэтому научное открытие не может рассматриваться в ваде
четко обозначенного сооытия, а представляет собою распространен
ный во времени процесс).
Обозначенная Т.Куном схема отражает путь движения сознания
ученого в процессе любого научного открытия, однако сам учёный
не замечает этого и воплошает такой путь

в своей сознательной

познбвательно(, деятельности бессознательно. Модель Т.Хуна - про
дукт метасубъективного изучения познавательного

процесса,

ома

учитывает факторы внутренне присущие научному исследованию, хотя
самому исследователю они могут быть неизвестны или представляют
ся ему несущественными.
Присер взят из области методологии науки, и это не случайно.
Здэсь уместно особо подчеркнуть, что методологические исследова
ния в сьией значительно? части представляют осознание бессозна
тельных факторов человеческой активности, то есть таких условий,
идеалов, норм, схем мышления и действия, которые помимо сознания
субъекта определяют его активность.'

Все эти факторы

стихийно

складываются в познавательной деятельности, присутствуют в ней
л лииь в последующем осознаются в терминах той или иной методо
логической концепции. (Эту категорию факторов следует отличать
от другой подоОной ей категории. Последняя состоит из таких иде
алов и правил познания, которые некогда присутствовали в созна
нии субъекта, но которые в настоящем познавательном акте вопло
щаются суоъектом автоматически и не осознаются. Они представля-
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ВТ собою подсознательные детерминанты человеческой активности,)
При метасубъективном анализе познания бессознательное может
быть выражено не только посредством методологического знания, но
и другим, совершенно особым, специ'^'ическим образом. Поптобуем по
яснить это на примере.
В 1929 году английский микробиолог A.Флeмv!нг открнл пеницилин, обратив внимание на то, что культуры бактерий погибают вбли
зи плесневого грибка, случайно образовавшегося на питательной
среде. До А.^леминга учёные тысячи раз фиксировали это явление
(зараженные грибком культуры выбрасывались как неприго;1Чые для
выращивания бактерий), но никому из них не приходила в голову
мысль о присутствии в этой реакции антибиотического вещества.
Возможно (мы подчеркиваем - возможно, потому, что

этот случая

нуждается в детальном исследовании) в мышлении учёного стихий
ным путем, помимо его сознания, то есть

бессознательно

была

сформирована особая схема мышления (некий "гештальт"), которая
позволила ehiy увидеть обычную, ничем не примечательную ситуацию
в новом свете и, благодаря этому, сделать открытие.Если процосо
формирования таких сз^ем действительно имеет место в познании че
ловека, он должен стать предметом изучения в гносеологии.
Присутствием подобных схем в мышлении субъекта некоторой
эпохи можно объяснить часто встречающиеся (Ьакты "одновременных"
открытий (создание аналнза бесконечно малых величин Ньютоном и
Лейбницем, открытие законов наследственности тремя различными
группами учёных на рубеже XIX и XX веков, создание первых мазе
ров, независимо друг от друга, совв'гскими и американскими учены
ми в I953-I955 годах и т . д . ) ,

сходство концептуальных построений

в различных сферах человеческой деятельности (например, исполь
зование модели разветвляющейся цепи взаимодействий для описания
различных явлений в химии, биологии, физике в первой трети XX
века), особенности стиля мышления того или иного исторического
периода.
Совершенно очевидно, что в приведенных нами примерах бессо
знательное "знание"по своей природе не является методологичес
ким. Но нельзя также утверкдать,что оно имеет конкретно-научный
характер, ибо процесс формирования этого бессознательного содер
жания в общем случае не может бш ь ограничен только узкопрофес
сиональной деятельностью субъекта, а имеет болое широкий социо- 191 -

культурный контекст. Устешовление сущности гносеологически пони
маемого бессознательного - дело дальнейших исследований.
Ещё одно замечание, в котором мы хотим обратить внимание на
связь неосознанного с бессознательным. Наши примеры уже сами по
себе могут привести к мысли, что благодаря бессознательному нео
сознанное становится осознанным. Разумеется, это справедливо не
для каждого научного открытия, но очень часто открытие новых
сторон и свойств бытия стеновится возможным только благодаря на
личию совершенно новых схем видения этого бытия. Некоторые из
этих схем мышления и чувствования стихийно формируются в актив
ности субъекта, а затем бессознательно используются им в позна
вательной или какой-то иной деятельности.
В заключении возвратимся к предложенной выше структуре
субъект-объектных отношений и с её помощью рассмотрим вопрос о
диалектике понятий сознательного и бессознательного, осознанного
и неосознанного.
Начнем с выяснения отношений осознанного и неосознанного.
То, что было не осознанно инфрасубъектом, со временем может быть
им осознанно, то есть приобретает для него какой-то смысл. Одна
ко сам акт осознания,как правило, не является единичным и окончатехьным, поскольку не всегда приводит к постижению истины. Поэ
тому об осознании можно говорить и как о некоторой первичной
фиксации и осмыслении объекта, хотя это .осмысление может быть
неглубоким или вообще неверным. Таким образом, некий фрагмент
реальности, с одной стороны, может быть осознан, поскольку он
фиксируется и даже объясняется субъектом, но о другой стороны,
эта фиксация и объяснение могут не исчерпывать всего содержания
объекта и^ поэтому в отношениях субъекта и объекта неизбежно
присутствие неосознанного (которое, тем не менее, влияет на эти
отношения и определяет их).
Понятия сознательного и бессознательного также взаимосвяза
ны. Бессознательное есть характеристика инфрасубъекта и его ак
тивности с позиции метасубъекта. Поэтому то, что понимается ме
тасубъектом как бессознательное в субъект-ооъектных отношениях,
представляет собою содержание его сознания. Бессознательное инФрасуоъекта в своей конкретно определенной форме может существо
вать лишь как сознательное метаоуоъекта.
При рассмотрении соотноиения категорий "неосознанное" и

"бессознательное" важно выяснить, насколько пересекаются эти
понятия: может ли бессознательное быть неосознанным? Может ли
неосознанное быть бессознательным? Ответы на эти вопросы неод
нозначны, поскольку определяются относительно позиции инарасубъекта или метасубъекта.
Для инфрасубъекта бессознательное всет'да неосознанно, но не
осознанное не всегда представляет собою только бессознательное.
Неосознанное есть характеристика объекта, которым могут быть
различные предметные структуры, всевозможные веды активности,
знания человека - все это может не входить в понятие бессозна
тельного. Бессознательное ( а точнее, часть его) будет неосоз
нанным и в том случае, если оно является объектом изучения ин
фрасубъекта.
Наконец, ответим на те.же самые вопросы, но заданные по от
ношению к метасубъекту. С одной стороны, можно достаточно опре
деленно сказать, что для метасубъекта бессознательное осознанно,
поскольку, исследуя активность инфрасубъекта, он выстраивает
свою концепцию бессознательного. Но с другой стороны, нами уже
отмечалось, что бессознательное представляет собою некую сущ
ность, которая не осознается инфрасубъектом, но благодаря кото
рой (хотя не только ей) он действует и мыслит, познает неизвест
ное, осознает неосознанное. Для объяснения этой сущности метасубьект может выполнять самые различные теоретические построе
ния, отличающиеся содержанием и степенью правдоподобия. Однако
все они как субъективные выражения сущности бессознательного не
могут претендовать на полноту и завершенность и, следовательно,
для метасубъекта в какой^о мере бессознательное всегда будет
неозознанно.
Таковы содержания и соотношения понятий "неосознанное" и
"бесоознательное" при описании субъект-объектных взаимодействий.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРЕЕМСТВШНХТЬ КАК ПР1ИЦИП ПОЗНАН'Л
Л .Е. Антоненко
Проблема преемственности многоаланова по своему содержанию,
вс сдствие чего привлекает внимание учёных (не только филосо
фов.) и относится к числу широко обсуждаемых в марксистской лите
ратуре^. В последнее время в рассмотрении этой проблемы наблодаето,'! тенденция к переходу от преимуг.ествснно онтологического
eti толкования к ана,-изу х-носеологической и методологической
функций преемственкостй s познании
В свете достигнуто
го и на его основе представляется своевременным изучение преем
ственности как особого познавательного принципа.
Цель настоящея статьи - в первом приближении интерпретиро
вать преемственность как принцип

познавательной

деятельности

субъекта, расс::отре?ь его содержание.
Поскольку всякий принцип несет в себе знание общего понятия
"пр’.'ицип" и выступает как особенное по отношению к нему, постоль
ку прежде, чем перейти к анализу оодеркания принципа преемственностл, необходимо дать акспликацию понятия "принцип” .
Не вступая в дискуссию, имеющую место в научной литературе
по поводу определения пр.’.нципа как формы познания (это заняло
бы Miioro места), будем понимать под принципом предельно обоее
научное положение, синтезирующее и организующее научное знание
в некоторую законченную целостность и одновременно выражающее
это знание как систему требований (предписания, норм, ограниче
ний и т .п .) с целью дальнейшего его разв1ггия и получения нового
знания.
Отсюда следует, что любой принцип представляет собой един
ство знания, заключенного в нем в "свернутом" виде!» и норматив
ного содержания. Нарушение данного единства или абсолютизация
какой-то одной его стороны искажает сущность принципа и снижает
его познавательное значение. Другими словами, вне реального про
цесса познания, не будучи средством познания, инструментом по
знавательной деятельности субъекта, эта форма выражения научного

См.: Э.А.Баллер
Г.Н.У!саенко Г ю 1, В.А.Игнатьев CsJ,
А.И.Зеленков 8 , Б.С.Батурш fl5, 6 J, М.П.Завьялова
, С .Б .
Максюкова [ 7 , 12J и др.
^

знания перестаёт быть принципом.
Рассмотрим с этих позиций принцип преемственности.
Ленинское учение о диалектическом соотношении абсолютной и
относительной истины является гносеологическим обоснованием пре
емственности в методологии марксизма, а принцип преемственности
выступает конкретным проявлением диалектики абсолютной и относи
тельной истины.
Подходя к принципу как к знанию, следует отметить, что зна
ние преемственности содержится также и в идее преемственности,
и в категории преемственности, и в законе отрицания отрицания.
Содеркание перечисленных форм научного знания, отражающих процесс
преемственности, совпадает в своей основе, имеет общий онтологи
ческий смысл, так как отражает всестороннюю связь и развитие яв
лений единого материального мира. "Основой преемстьенности, отмечает А.И.Зеленков, - является напргвленное онтологическое
развитие научных знаний, то есть отражение в их структуре объек
тивных законов материального мира." [р, 3 ^ .
Обший онтологический смысл преемственности выявляется при
исследовании многообразных процессов развития живой и наживой
природы, человеческого общества и познания.
В разнонаправленных процессах развития, осуществляемого че
рез борьбу противоположностей, переход к новому качеству предпо
лагает передачу и сохранение определенных компонентов отрицае
мого старого (состояния, черт, сторон, этапа, организации,струк
туры) в утверждающемся и утвердившемся новом. Новое, накаплива
ясь, преодолевает старое, прерывая его существование, но не уни
чтожает его полностью, не отбрасывает, а вбирает из него все по
ложительное, нагболее жизнеспособное, необходимое для сущиствованич и функционирования нового. Отношения зависимости устанав
ливающиеся между старым и новым принимают в таком случае форму
преемственности.
Преемственность одновременно выступает и как процесс и как
результат этого процесса, который фиксирует содержание старого
в ноюм и связь между ними. Преемственность как процесс присут
ствует уже в момент перехода (скачка), но обнаружить преемственнссть легче, когда она проявляется в новом как результате
этогс перехода.
Различие в отражении преемственности как закономерности раз-
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вития материального мира и познания обусловлено спецификой форм
научного знания, а также глубиной постижения проблемы преемст
венности по мере развития истории философии и накопления науч
ных знаний.
В истории философии знание о процессе преемственности перво
начально существовало в виде идеи преемственности. В данном слу
чае в понимании идеи, как формы знания, представляется важным её
значение начала, зарождения, исходного пункта проблемы.
Идея преемственности имплицитно подержалась в учениях древ
них философов как признание связи и взаимодействия различных
элементов всеобщей субстанции: нового и старого, умирающего и
зарождающегося. В филозофских системах и воззрениях передовых
мыс>.ителей последующих эпох (средневековья. Возрождения, перио
да буржуазных революций) она также возникала в контексте понима
ния мира и изменений, происходящих в нем. [Ь, 21-271 Идея преем
ственности, предшествуя категории и принципу, позднее именно в
них проявляется и раскрывает свое содержание.
Впервые ока приобретает определенность и получает обоснова
ние в философии Гегелт при разработке им закона отрицания отри
цания. Гегель не пользуется термином "преемственность", но дает
его понимание, вводя 1сатегорию "снятие". "Снятое, - пишет он, есть в то ж5 время и сохраненное, которое лишь потеряло свою не
посредственность, но от этого не уничто)|^ено. " £з, 168]
Гегель представляет структуру снятия как взаимодействие трех
основных моментов: собственно отрицания или уничтожения; сохра
нения, сбере’хения наиболее ценного, непреходящего; преобразова
ния отрицаемого и переход на новый, более зрелый уровень разви
тия. При этом он акцентирует внимание на сохранении, считая,что
собственно отрицание, взятое вне двух других («ментов,"было бы
то же, что и ничто"

j3, 172]], в то время как "удержать положи

тельное в его отрицательном, содержание предпосшчи в её резуль
тате, вот что самое важное в разумном познании" . Преемствен
ность как связь сохранения содеркания "первого" понятия в "дру
гом" выступает у Гегеля как явление необходимое и закономерюе.

В .li.Ленин высоко оценил это положение и на полях конспек
та "Наули логлки" отме^.ил: "это очень важно к пониманию дийлектики". [I, 2071.

Материалистическое осмысление проблемы преемственности, реа
лизация идеи и принципа преемственности содержится э трудах
К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, но статус философскоп катего
рии закрепляется за понятием "преемственность" уже в современ
ной философской литературе.
Сущность категории преемственности авторы, исслелуыие эту
проблему, видят " . . .

в сохранении тех или иных элементов целого

или отдельных сторон его организации при изменении целого как
системы"

[]». i s j , "в перенесении видоизмененных в соответствии о

новыми условиями положительных черт, сторон, не соответствующих
новой обстановке" [Ю , 5_], в "передаче определенного содериания
. . . как при изменении внутри, так и при смене одной качественной
определенности другой", что обеспечивает целостность, непрерыв
ность, направленность и необратимость материа^-:ьных процессов
[б, 1 ^ , "в "снятии" и дальнейшем воссоздании на новой основе
элементов структуры развивающихся объектов (систем) и их Функ
ций" [7, 1 3 5 . При этом подчеркивается, что категория преемствен
ности выражает связи закономерные, обърктикные, существенные,
необходимые.
Критический анализ имеющихся определений не входит в нашу
задачу, в данном контексте приведенные фрагменты дефиниций выс
тупают как равноправные, научно оооскованные, отражающие определеннне вехи в познании преемственности.
Важным представляется то, что преемственность, рассматрива
емая как философская категория всегда есть выражение наиоолее
супественных, важнейших черт, сторон объективного процесса пре
емственности, обобщение исторически накопленного научного зна
ния по ЭТОЙ проблеме в форме определения.
К числу фундаментальных категорий, необходимых для анализа
принципа преемственности, наряду о преемственностью, следует от
нести категории отрицания и снятия, также отражающие динамику
процесса развития.
Подобно тому как в реальной действительности преемственность
проявляется в неразрывном единстве с отрицанием, категории пре
емственности и отрицания не могут быть поняты вне этого единстВА •

—

Если в отрицании акцент делается на уничтожении старого, мо
ментах его преодоления, отбрасывания, то в преемственности - 197 -

на сохринеиии, удеркании существенных и устолчиаых компонентов
старого, Однгло, и преемственность и отрицание, различаясь между
со^^ол, обрс'гают конкретность лиаь тогда, когда рассматриваются
во ЕсеЯ полноте своего содсрхания. Диалектически понятые, взятые
как иомснты развития, эти категории виступаст как протилоположно^ти Б едпнстае, взаи ;опооникаю1цие друг в друга, взаимообусловливаищис и взаимопредполагающие друг друга. В , 2071.
"Снятие" уже в гегелевской интерпретации, как было отмечено
выше, вбирает в ссбл отрицание, сохранение и преобразование отрлцлепого. К.Маркс и 'I*.Энгельс , критически переработав и осво
бодив категорию снятия от идеализма, рассматривали снятие в пла
не ' радикального преодоления старого, а суть процесса видели в
подн)Ггии НС. более высокую ступень развития, считая, что субстанциопальное содеркание исходного качества в гооцессе снятия не
только сохраняется, но и возрастает,

[j'l, 18-3^.

Само снктис можно рассматривать и кик процесс и как резуль
тат.

Содер.ъ.а;п;е процесса снятия составляет снятие суыности бив

шей определенности, происходяыее в единстве отрицания и преепстэенности.

Результатом снятия является включение "снятого", то

есть coxT^i'-HCHHoro, удерканного в преобразованном виде старого в
состав нозого.

Таким образом, снятие в развивающемся пргцессе

сопровождает любой акт отрицания, содерпатсльно проявляясь как
еди!1СТво отрицания и преемственности,представляющих его стороны.

Глубина содеркакия категории снятия не может не повлиять ка
oc^шcлeниe категории преемственности, попытки определения преем
ственности через снятие представляются наиболее плодотворными и
перС1;ектизными.
Обращение к преемственности неизбежно и при рассмотрении ме
ханизма действия закона отрицания отрицания. Воючая преемствен
ность как неотъемемую, существенную сторону своего содержания,
да!1ныЯ закон вырп/;;ает напгавленность процесса развития и фикси
рует его результаты. Уяснение специфики преемственности как соде|жательного момента отрицания отрицания во многом зависит от
поникания закона отрицания отрицания. Представляется непрАномерным мнение О.В.Корец>;ой, согласно которому существует преемствен
ность, не связанная с этим законом (имеется в виду преемствен
ность регрессивных изменения) |Т1, б|] . Выделение преемственнос
ти такого типа свидетельствует, на наш взгляд, о недиалектичес-
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ком понимании самого закона, ограничении его содериания только
лишь прогрессивным развитием.
Подобные позиции уже подвергались достаточно аргументирован
ной критике в литературе. Так, А.М.Миклин и В.А.Подольский, хг.рактеризуя развитие как системный, разнонаправленный, многоуров
невый процесс, приходят к оледующек(у выводу: " . . . нет оснований
утверкдать , что отрицание отрицания связано с какой-то одной
формой преемственности, а "в возврате якойы к старому" нельзя
видеть чуть ли не единственную и неизменную сущность закона от
рицания отрицания" [13,

. Авторы также полагают, что. деструк

тивные факторы и деструктивное отрицание могут быть понят.ы в пре
делах диалектического отрицания, если рассматршать его "не толь
ко как способ осуществления прогрессивных изменений, но к как
момент регресса,"попятного движения" [l3, 52].
Последнее позволяет утверадать, что все имеющиеся формы преественности могут трактоваться как проявление закона отрицания
отрицания, хотя содержание преемственности в каждом конкретном
случае будет различным.
Проведенный выше анализ содержания преемственности в аспекте
форм её выражения в познании (идеи, категории, закона) имеет не
посредственное отношение к принципу преемственности, так кок
знание преемственности, заключенное в них, в предельно сообщен
ном виде входит в содеркание принципа, но последнее не ограничи
вается им, а преобразуется и закрепляется в нор»<ах исследования.
Тем не менее, именно нормативность того или иного конкретного
принципа очень часто остается за пределами исследования, усту
пая место анализу объективного знания.
Гак, нельзя не согласиться с В.А.Игнатьевым, который опреде
ляет принцип преемственности как " . . . совокупность некоторых
правлл познезетельной и практической дея'х'ельности, определяемых
содержанием понятия "преемственность" [9, I 6 l ] . Однако, поста
вив задачу "выяснить новые аспекты содержания принципа (Подчерк
нуто.- Л .А .) преемственности в свете теории информации и концеп
ций !труктурных уровней" автор по существу уточняет содеркание
категории "преемственность" и в итоге дает её определение, но
назызает это принципом, хотя специфика принципа,обозначенная им
выше, утрачивается.

9 , 172, 1 8 ^ .

'лавное же, при обращении к поинципу, на наш взгляд, состоит
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в умении использовать знаниз, превратить его в средство добычи,
новой информации, то есть в принцип, для чего оно должно быть
представлено в виде требований, определенным образом регламен
тирующих познавате^вную деятельность субъекта и одновременно
ориентирующих и направляющих её.
Поскольку принцип применяет субъект, постольку личностный
момент превносится в него через установки (познавательные,
идейно-ценностные, психологические), которые, в свою очередь,
социЕльно опосредованы и через которые проявляется мера присво
ения субъектом общественной сущности. Установки реализуются в
конкретных актах познавательной деятельности, в том числе при
выборе к'применении пр' ,типов, при этом они либо подтверждаются
'.I золрепляются в сознании учёного, либо вытесняются другими. В
деятельности субъекта, занимающего диалектико-материалистичес
кие позиции

изначальные установки не противоречат соответству

ющим принципам (объективности, партийности, историзма и д р .), а
предполагают их и совпадают с ними. Установки выполняют ориенти
рующую функцию, помогают воссоздать желаемое на уровне идеала,
гиг.отезы. Благодаря принципу желаемое обретает конкретность.
Принцип преемственности становится основополагающим, веду
щим в переходные моменты развития, когда необходимо определить
отношение к прошлок(у наследию, оценить его значимость в свете
новых условий и намечающихся тенденций ра,звития. Наследие прош
лого этапа представлено, как правило, самым разнообразным, порой
противоречивым материалом, отражающим не только достижения, но и
заблуждения и ограниченности предшественников.
Преемственность как принцип деятельности познающего субъек
та своим содерканием как раз и определяет подход к наследию.
Рассматриваемый в этом плане, принцип преемственности несет в
себе требование конкретности, связанное с чётким установлением
границ исследуемого материала, предполагает осознгчный отбор ак
туального содержания, подлежащего преемственности и, как цель и
результат исследования, сохранение ценного путем включения его
в новые условия. Центральным требованием преемственности выступа
ем- отбор, указывающий как на последовательность познавательных
0 П1!раций (лзучить, по возможности тщательнее вширь и вглубь,
критически освоить, вычленить исторически значимое и т . п . ) так
и характеризующий их содержательно. Последнее реализуется и
-
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кон..ретизируется в принципах отрицания, критичности, объектив
ности, историзма, партийности, которые при рассмотрении принци
па преемственности как относительно самостоятельного, выступают
необходимыми моментами его содержания. Наряду с пепечислпкными
требованиями принцип преемственности, ка;< никакой другол, обязы
вает исследователя к применению ценностного подхода, несущего
сведения о том, "что нужно человеку" . \2, 29(3.
Более развернутый анализ приведенных требовании имеет смысл
при наличии эмпирического материала, поскольку же раскрытие со
держания принципа преемственности ведется как обоснование подхо
ди его рассмотрения, а принципы, указанные н а т , как его состав
ляющие, в других условиях выступают как относительно самостоя
тельные и к тому же хорошо освещены в марксистской литературе,
мы ограничимся лишь их перечислением. Однако, следует отметить,
что требование партийности выступает основой всех вышеназванных
требований в рамках принципа преемственности, так как содеркит
критерий аксиологической оценки и раоотает на прогрессивное раз
витие науки.
^

Учитывая вышесказаннфе, можно определить преемственность

как принцип теоретико-познавательной деятельности субъекта в
концентрированном виде, выражающий закономерную связь между раз
личными этапами развивающегося научного знания, проявляющуюся в
снятии ценного содержания предшествующего старого и включении
его в новое, а также представляющий- это знание в виде определен
ных норм исследования с целью извлечения нового знания.
1юследовательное проведение, созньтельноэ использование
Снаряду с другими) принципа преемственности, понимс.емого в един
стве знания и нормативного содержания, позволяет преодолеть ошиб
ки к заблуждения предшественников, освободиться от влияния кон
сервативных идей и методов исследования, давления авторитетов и
ведет к утверждению прогрессивной преемственности в науке.
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