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И

мя Николая Федоровича Овчинникова (1915–2010) хорошо известно специалистам в различных областях философских исследований – философских проблем естествознания, философии
и методологии науки, эпистемологии, а также историкам науки. Благодарную память хранят о нем все те, кто имел радость быть слушателем
его лекций – на физическом и философском факультетах МГУ, в Институте философии РАН, в Институте истории естествознания и техники
им. С.И Вавилова РАН, те, кто были его аспирантами или докторантами.
Так, будучи уже седовласым, Сергей Павлович Курдюмов (1928–2004),
замечательный математик, основатель синергетического движения
в России, член-корреспондент РАН, директор Института прикладной
математики РАН им. М.В. Келдыша, всегда публично приветствовал
и величал Николая Федоровича «мой Учитель!». Эта трогательная благодарность может быть по-настоящему понятна тем, кто жил в тисках
своего времени (ведь «времена не выбирают») и особенно тянулся
к тем редким людям, чья земная мудрость и нравственная устойчивость
позволяли обретать изысканную свободу собственного духовного полета и ощущать тонкую гравитацию научных, философских, культурных
традиций. В академических кругах его любовно называли (за глаза, конечно) «Никфёд»: он был близкий, доброжелательный и приветливый
человек, но невольная дистанция возникала из глубинного уважения
к нему.
В чем значение предлагаемой вниманию читателей данной книги?
Ведь ее автор не писал своих философских статей «в стол». Однако после празднования своего 90-летия Николай Федорович стал обдумывать состав будущей монографии и готовить тексты. Каждый ученый,
вероятно, должен оставить потомкам некий завет – передать ключевые идеи, самые важные свои интеллектуальные находки в те будущие
времена, в которых уже не сможет быть активным участником событий.
Такой замысел – нанести «на карту пройденный маршрут» – и определяет, как правило, тематику «collected works», когда такой сборник
готовит сам автор. Это не хронологическая подборка опубликованных
статей, а смысловая, подчеркивающая основной вектор научных интересов автора и удачные результирующие находки. К сожалению, Нико-
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лай Федорович по состоянию здоровья не завершил начатой работы,
это стало делом его семьи, друзей и коллег.
Логика построения этой книги очевидна: ариаднова нить «поисков
понимания» Н.Ф. Овчинникова – феномен знания. Знание, говорит он,
прослеживая развитие концепций в истории философии от Платона до
Карла Поппера, – «болевой нерв философской мысли». Современность
требует построения уже не просто очередной гносеологической концепции, но именно особой теории – теории научного знания, в которой
будут явлены особенности бурного развития естествознания ХХ столетия. Н.Ф. Овчинников, по сути, сформулировал один из первых в нашей
стране проектов построения новой философской дисциплины – эпистемологии. Стоит напомнить, насколько смелой была эта инициатива
в 1960-е годы, когда a priori считалось, что марксистско-ленинская философия не нуждается ни в каких серьезных дополнениях к привычной проблематике теории отражения.
А начиналось философское развитие Николая Федоровича с анализа фундаментальных понятий естествознания – таких, как «масса»,
«энергия», «причинность». Достаточно неожиданно, что в поле такого анализа появились такие новые категории, как «предрасположенность» и «виртуальные миры». Именно дерзость новейших горизонтов
физических теорий подталкивала философскую мысль, настойчиво
заставляя отбросить такие параметры ее оценки, как «правильное/
неправильное». Философское мышление должно быть прежде всего
эвристичным! И это делает тексты Н.Ф. Овчинникова, даже давних лет,
такими увлекательными. Стилистика его статей – прямое обращение
к читателю, попытка рассуждать вместе с ним, а цитируемых авторов
заставить аргументировать свои позиции и спорить так, будто они обращаются непосредственно друг к другу и к вам лично. Возникает в миниатюре какое-то электромагнитное смысловое поле, и вы, читатель,
словно индуцируете внутри него ток собственного мышления…
Вершина научной мысли, самое прекрасное ее творение – теория.
Феномен «теоретизации» завораживает всех, кому доступно такое
эстетическое наслаждение. Сплошь и рядом строгая теория (например,
в современной космологии) превышает возможности любых полетов
человеческой фантазии, не ограниченной жесткими правилами. Бесспорно, наибольших успехов и наивысшей красоты добилась в своих
авангардных теориях физика ХХ столетия, которая и стала источником
вдохновения для Николая Федоровича. Давайте оценим по достоинству его попытку выявить основные принципы построения научной теории, систематизировать эти принципы и подарить таким образом этот
бесценный опыт другим научным дисциплинам, которые еще только

мечтают перейти от эмпирического на более высокий уровень исследований. Центральный раздел данной книги посвящен именно этой
теме.
Портреты «творческих личностей» писались Николаем Федоровичем
в разные годы, в разных контекстах и по разным поводам, но всегда
возвышенно и любовно. Их цель – живой диалог, осознание и обретение богатых традиций культуры, не желающей знать границ времени
и пространства. Действительно, ряд этих изумительных очерков дарит
читателю общение как с античным мудрецом Парменидом, великими
физиками ХХ столетия, так и гениальным русским поэтом Борисом Пастернаком.
«Знаки памяти» – неторопливый рассказ о себе, но в центре внимания рассказчика – не он сам, а люди, память о которых сохранится
или приумножится благодаря этому рассказу, а главная тема размышлений – «люди и время». Думается, этот раздел особенно важен для тех,
кто пытается – и должен! – осознать пути, пройденные отечественной
философией послевоенного периода. Это бесценный исторический
источник для восстановления картины интеллектуальной жизни россиян второй половины ХХ столетия.
Есть люди, без которых жизнь других людей сложилась бы иначе,
была бы беднее и более безответственной. В этом плане Николай Федорович Овчинников, бесспорно, был очень влиятельной фигурой всего российского философского и научного сообщества. Эта книга – наш
общий подарок к 100-летию со дня его рождения.
Огромная благодарность всем, кто способствовал подготовке
и оформлению этой книги для печати:
Майе Ильиничне Овчинниковой (супруге), детям и внукам Николая Федоровича;
Константину Игоревичу Алексееву (канд. психол. наук, доцент РГГУ);
а также сотрудникам сектора Теоретико-методологических проблем
развития естествознания Института истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН. Основная техническая подготовка рукописи для
печати выпала на долю Татьяны Михайловны Гавриловой, систематическая и безупречная работа которой сделала возможной реализацию
давнего замысла.
Наталия Кузнецова,
доктор философских наук, профессор РГГУ, зав. Отделом методологических и социальных проблем развития науки ИИЕТ РАН
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Интервью с Н.Ф. Овчинниковым в связи с юбилеем1
От редакции

Н

иколай Федорович Овчинников – доктор философских наук, профессор – известный и авторитетный специалист в области философии и методологии науки, постоянный автор нашего журнала.
14 ноября 2005 г. ему исполнилось 90 лет.
Н.Ф. Овчинников закончил физико-математический факультет
Свердловского университета, но вскоре стал студентом философского
факультета МГУ. По окончании он был зачислен аспирантом Института
философии АН СССР в сектор «Философия естествознания» и здесь же
в дальнейшем продолжил свою работу. В 1971 г. перешел в Институт
истории естествознания и техники и в настоящее время является главным научным сотрудником ИИЕТ РАН. Николай Федорович – прекрасный преподаватель, критически-задиристый, но очень дружелюбный
собеседник, всегда открытый для общения. Многие студенты и аспиранты физического факультета МГУ с теплотой вспоминают лекции
и философские семинары, которые он вел, хотя прежние времена не
были легкими для подлинного свободомыслия. Под его руководством
защитили кандидатские диссертации многие видные философы, которые и в данный момент не порывают дружеских и деловых контактов
с Николаем Федоровичем. Не будет преувеличением сказать, что его
имя знает буквально все философское сообщество нашей страны, которое сосредоточено на анализе истории и теории научного познания.
Н.Ф. Овчинников – автор восьми монографий и более 150 научных
статей. Как один из самых кропотливых исследователей фундаментальных физических понятий именно он стал автором соответствующих статей Философской энциклопедии (как издания 1964 г., так и
2000 г.). Но главное, что его имя надежно ассоциировано с разработкой оригинальной эпистемологической концепции – методологических принципов физики. Работа в этом направлении привела к возникновению плодотворной научной школы, появлению оригинальных,
нестандартных идей в современной философии науки.
Наш журнал искренне поздравляет юбиляра, восхищенно следит за
его неустанными трудами, желает ему доброго здоровья, новых идей,
исполнения творческих замыслов.

1

Опубликовано: Вопросы философии. 2005. № 11. С. 66–72.

Н.И.Кузнецова поздравляет Н. Ф. Овчинникова с его днем рождения
(14 ноября 2005 г.) Сидят (слева направо): И. А. Акчурин, В.И. Молчанов, В.А. Шупер

Беседа с Н.Ф. Овчинниковым
Расскажите, как Вы стали философом. Вы ведь вначале работали физиком.
Трудный для меня вопрос. Попытка ответить на него вынуждает вспомнить давние годы. Может быть, краткое описание событий тех лет будет в какой-то мере ответом на этот вопрос. Так случилось, что начало
войны в июне 1941 г. совпало для меня с окончанием Свердловского
(ныне Уральского) университета. Я учился тогда на физико-математическом факультете. Идет война, но мы, студенты, погружены в подготовку к выпускным экзаменам. А когда после экзаменов очнулись, война
уже все перемешала. Мои сокурсники зачислены в военные училища,
а мне после медицинской комиссии выдали «белый билет» – освобождение от войны в силу последствий болезни, перенесенной в юности:
ограничение подвижности суставов.
Не до мирных забот – все для войны. Ищу работу сам. На далекой
окраине Свердловска начинаю преподавать в школе – физику, мате-

9

10

Н.Ф.Овчинников. Поиски понимания:

«Открылся неведомый мир»…

Избранные труды по истории и философии науки

Интервью с Н.Ф. Овчинниковым в связи с юбилеем

матику, астрономию. Идет эвакуация – приезжают москвичи. Встреча
с новыми людьми – столичными жителями – преподавателями и учениками. Эта встреча как открытие неведомого мира. Непонятный язык:
слова и высказывания все те же, но заботы и мысли совершенно другие. Начинаю осознавать, что главное не уровень образованности,
а нечто такое, чему и сейчас не могу дать определение, но все это
можно только почувствовать. Какой-то срыв сознания, переворот всех
прежних представлений о жизни, обострение тревоги. Нет ответа на
болевые вопросы, обостренные войной.
События назревают нежданно, и не только в большом мире, но
и в личных делах. Меня приглашают на кафедру физики в Военно-воздушную академию им. Жуковского, эвакуированную из Москвы. Наверное, кто-то из сотрудников Свердловского университета назвал меня
в ответ на запрос кафедры академии. Решаюсь оставить преподавание
в школе. Вскоре узнаю, что в главном корпусе Свердловского индустриального института, расположенного через дорогу от кафедры, где
я стал работать, разместились некоторые факультеты Московского
университета. В том числе – философский. К тому времени из знойного
Ашхабада эвакуированные москвичи переехали в морозный Свердловск и разместились в зданиях Уральского индустриального.

Вспоминаю: поднимаюсь на второй этаж Свердловского индустриального – здесь, в тесноте, разместился философский факультет МГУ.
Прошу у декана философского факультета разрешения посещать лекции. Декан разрешает, но при этом, расспросив и выслушав мои сбивчивые ответы, предлагает зачислить меня на первый курс философского
факультета. Я принял предложение. Наверное, в этом скором принятии
решения сказалась подготовленность моего сознания к попыткам обратиться к философии. И все же этот вопрос остается для меня и сейчас
непроясненным – трудно понять самого себя. Думаю, что решающим
в моем согласии было состояние невыносимого напряжения, отягощенного, как в то время у всех, войной. У каждого по-своему. Я остался
один – друзья далеко, заботы о повседневном поглощают все.
Невольное знакомство с кругом военных не привлекало меня. При
всем уважении к людям, посвятившим свой труд нелегкой профессии,
строй жизни в этом труде был мне чужд: непременная иерархия, даже
в научных вопросах, что-то разрушала во мне. Словом, так случилось,
что работаю на кафедре физики в академии им. Жуковского и учусь
на философском факультете МГУ. Вечерние занятия на факультете позволяли такое совмещение. Передо мною выбор, поставленный ходом
событий. Можно ли тут говорить о свободном решении? Только ныне
я могу рассуждать о свободе воли. А тогда я еще не владел этими понятиями. Кажется, что если избираемое решение рационально, то я вынужден принимать именно такое решение. Ситуация принятия решения и анализ побудительных причин наших поступков находятся, как
сказал бы Бор, в дополнительном отношении.
Шел 1942 год – самый мрачный период войны. Я смог сдать экзамен за первый семестр первого курса философского факультета. Так
я начинал приобщаться к философским предметам. К весне 43-го года
заговорили о возвращении МГУ в Москву. Оставалось только попрощаться с молодыми друзьями. Но декан неожиданно предложил мне
поехать в Москву в качестве студента философского факультета. Я согласился. Это был поступок, объяснение которому – в тяжких переживаниях тех дней. А переживания рационально невыразимы.
Как видишь, я не смог убедительно ответить на твой вопрос, как
я стал философом, хотя и пытался описать начальные толчки, которые
привели к такому повороту в судьбе. Я начинал понимать, что философия меньше всего дает ответы на волнующие вопросы о смысле бытия.
Это – особого рода знание, скорее, организующее мысль и способствующее открытию новых проблем. Тогда я не осознавал всего этого, да
и многого другого.

Какие же проблемы волновали Вас тогда?
Тут – в попытке ответить на этот вопрос – самое невыразимое. Что же
вынуждало меня пересечь дорогу и заглянуть на философский факультет Московского университета? Для меня это был безотчетный порыв –
попытка найти выход из безнадежности. Уже ныне прочитал у Льва
Шестова горестные строки: философия, – писал современный автор, –
имеет своим началом не удивление сложностью мира, как думали
древние греки, а безысходное отчаяние перед открывшейся бездной
непостижимого в человеческих поступках и в самой жизни. Сейчас
я просто помню эти строки замечательного, трагедийного философа
ХХ в. И хотя тогда я не знал ни о Шестове, ни об экзистенциализме,
ныне я бы заметил, что это было сказано про меня, о том времени
горестных переживаний и о попытке понять смысл событий большой
жизни. И все вопросы приходилось задавать самому себе. А где искать
ответы? Волею происходящего пытаюсь приобщиться к философским
предметам – наивное представление физика, будто философия способна отвечать на подобные вопросы. Безотчетно мелькнула надежда
что-то понять, обратившись к общим вопросам, которые по традиции
считались философскими.
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Но что же изменилось тогда в Ваших представлениях о философии?
Вспоминая те давние годы, могу сказать, что эти изменения происходили по мере освоения предметов, которые я пытался понять на
лекциях и семинарах философского факультета. И, конечно, из чтения
новых для меня книг. Передо мною предстал неожиданный и неотложный выбор – погрузиться ли полностью в философские предметы или
все же как-то попытаться отыскать связь этих новых для меня знаний
с тем, что невольно хранил в памяти из освоенного на физико-математическом факультете.
Я осознал тогда, что погружение в проблемы истории философии потребует решительного изменения всей ориентации моих занятий. Для
меня открывалась новая, неизвестная мне область знания, и я скорее
чувствовал, чем понимал, что знание теоретической физики, в какой-то
мере освоенной в Свердловске, поможет по-своему уяснить новый
для меня мир, который предстал при изучении истории философии.
Сохранившийся интерес к теоретическим вопросам физики, возможно,
откроет, думал я, связь этих вопросов с новыми для меня предметами.
Эта связь открывалась в ходе изучения истории философии, в особенности в тех областях, где рассматривались проблемы познания природы. Так постепенно складывался круг моих собственных интересов:
история философии в связи с историей научного познания, современная физика – в особенности анализ ее фундаментальных теоретических понятий.
Мне представлялось, что анализ надо начинать с простейших, известных понятий, – с тех, которые, казалось, я хорошо знаю. Среди них
очевидным было понятие массы. Однако уже ближайшее размышление о содержании этого понятия потребовало прояснения его органической связи с другими как научными, так и философскими понятиями.
В особенности существенной оказалась связь понятия массы с понятием энергии, представленная в теории относительности известной
формулой E = мс².
Исторически понятие массы входит в уравнения классической механики и физически трактуется как «количество материи» (число атомов в теле), а математически – как коэффициент пропорциональности
в уравнениях. Эти определения создают иллюзию простоты. При более
детальном взгляде на это, казалось бы, ясное понятие, открываются его
многообразные связи с другими понятиями – как физическими, так
и философскими. В понятии массы выражена связь между инерцией
как физическим свойством тел, изучаемых физикой, и движением как
общим свойством тел в физическом мире. Посредством понятия движения выявляется связь понятия массы с пространством и временем.

Наряду с инерционной массой физика оперирует понятием гравитационной массы. Масса выступает как мера инерционных и гравитационных свойств физических тел. А в дальнейшем вводится понятие
электромагнитной массы и т. п.
Получается, что в связи с понятием массы проясняются и другие физические понятия. И не только физические.
Да, в связке упомянутых понятий открывается возможность всестороннего представления природных явлений и, тем самым, усматривается
рациональная, более полная картина исследуемой области. Можно сказать еще и так: по мере того как я попытался представить себе понятие массы в его связи с другими понятиями, передо мною раскрывался
невиданный ранее теоретический мир. Я начал рассматривать понятия
массы и энергии в 40-х годах ХХ в. при подготовке дипломной работы на философском факультете МГУ. В 1950 г. я защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Понятия массы и энергии в их историческом развитии и философском значении». В 1957 г. вышла моя книга под тем
же названием, написанная на основе текста кандидатской диссертации.
К середине ХХ в. в философских работах заметно возрос интерес
к анализу фундаментальных понятий, таких как пространство и время, вероятность и детерминизм, дискретное и непрерывное и другие.
Мне хотелось более подробно рассмотреть такие фундаментальные
понятия, как масса и энергия, на которые, как мне кажется, в то время
мало обращалось внимания. Я думаю, что именно интерес философов
к анализу фундаментальных понятий в свое время повернул и интерес
физиков к этим вопросам. И специалисты-физики, конечно же, внесли в эти понятия более детальное выяснение смысла их содержания.
Тем самым можно сказать, что философский подход к анализу естественнонаучных понятий стимулирует специалистов-физиков к более
детальному рассмотрению специального понятия и его более детальному анализу. Их специальные знания придали убедительный смысл
содержанию этих понятий. В этом, в частности, состоит роль философского знания в стремлении осмыслить научные идеи. Более того, некоторые из физиков настолько заинтересовались основными понятиями
и принципами своей науки, что занялись философскими проблемами
уже профессионально. Тем более что к тому времени открылась возможность стать специалистами по философским проблемам науки.
Из того, что Вы сказали, невольно вырастает более общий вопрос
о смысле теоретической значимости не только физических, но и вообще научных понятий.
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Да, конечно. Но мы уже входим в область философии науки. Я склонен принять трактовку научных понятий, развитую Карлом Поппером.
Он полагает, что не имеет смысла спрашивать: «что такое инерция?»
или – «что такое тяготение?». Иначе говоря, мы в процессе исследования изучаем инерционные и гравитационные свойства, но заранее
спрашивать о самом свойстве физических тел – означает приписывать
физическим телам изначальные сущности. Поппер обратил внимание
на то, что аристотелианское требование определять понятия претендует на схватывание сущности исследуемого свойства тел. Иначе говоря,
античный философ вводит эссенциалистскую процедуру, которая позволяет «схватить сущность» и из определяемых понятий выводить все
наше знание.
Существуют, однако, и другие – номиналистские – определения понятий, замечает Поппер. Эти понятия вводят только ради сокращения
обозначенного смысла – они помогают сократить длинный текст при
описании сложной ситуации. Номиналистские определения отличаются от аристотелевских (эссенциалистских). Такие определения бывают
весьма полезными при изложении идей – они помогают быстрее схватить и представить суть дела. В то время как Аристотель (равно как
и Платон) полагал, что человек обладает способностью интеллектуальной интуиции – мы можем, так сказать, «умственным взором» усмотреть сущность изучаемого предмета и найти правильное определение.
В научной практике, то есть при фактическом изложении содержания
научных идей, это полезно. Можно говорить об «интуитивном понимании». И все же интуиции такого рода не могут служить аргументами в процессе доказательства. Другой человек может иметь интуицию,
противоположную заданной и столь же убедительную. В этой связи
можно еще раз сослаться на Поппера, который утверждал, что «интеллектуальная интуиция сущности», или «чистая феноменология», как
называет ее Гуссерль, представляет собою вариант аристотелизма.
А я хочу подчеркнуть, что моя интуиция подсказывает мне, что именно понятие массы, равно как и понятие энергии, поскольку они оказываются инвариантами, т.е. при всех превращениях сохраняющимися
величинами, позволяют построить теоретическую систему. Теория может быть построена, если в ней содержатся инвариантные, сохраняющиеся величины. Интуиция сущности в аристотелевском смысле, как
бы высоко я ни поднимался в своих интеллектуальных усилиях, не даст
полноты содержания понятия, а значит, и не откроет возможности построения теоретической системы.
Вспоминаю в этой связи описание Гейзенбергом его усилий преодолеть трудности при построении квантовой теории. Рассказывая об

этом в своей книге «Часть и целое», он замечает, что при попытке
построить математическую схему, описывающую квантовые процессы, необходимо было проверить, соблюдается ли в этой схеме закон
сохранения энергии. А значит, добавлю я, и закон сохранения массы. Оба эти закона составляют коренное условие теоретизации. Гейзенберг указывает, что «без закона сохранения энергии вся схема
утрачивает какую-либо ценность». Я хочу подчеркнуть, что это очень
принципиальное утверждение Гейзенберга – в теоретической схеме
должны присутствовать не только эссенциалистские или номиналистские понятия, но и такие, которые представляют фундаментальные
инварианты исследуемой области явлений. К сожалению, в описании научных понятий Поппер это не подчеркивает. Я думаю, что это
произошло потому, что ему не удалось закончить книгу «The World of
Parmenides. Essays on the Presocratic Enlightenment» (2002), где он
подробно описывает историческое развитие идей Парменида о неизменном и вечном бытии.
А между тем, если мы стремимся описать научные понятия, то следует
обратить внимание на то, какую важную роль играют не только номиналистские понятия, но и такие, которые выражают фундаментальные
инварианты. В своей книге о Пармениде Поппер явно намеревался
проследить эту идею на протяжении всей истории научных знаний.
Опираясь в этой связи на труды Поппера, я бы сказал, что идеи Парменида неизбежно входят в коренное условие построения теоретической системы не только в классической, но и в современной науке. Для
подтверждения этого достаточно указать, что Гейзенберг сосредоточил
свои усилия на том, чтобы в его теоретических построениях выполнялся закон сохранения энергии. Именно эти усилия привели Гейзенберга
к успеху в решении задачи построения квантовой теории.
Борн и Иордан, развивая идеи Гейзенберга, взялись за выполнение
задачи построения квантовой теории. При построении внутренне согласованной математической схемы теоретики сосредоточили свои
усилия на том, чтобы закон сохранения энергии выполнялся как бы
в самом процессе развертывания исходных идей. Эти усилия удались.
Обращаясь к этому эпизоду, мне важно акцентировать замысел Гейзенберга – опереться на закон сохранения энергии, в котором явно
усматривается действие идеи Парменида. А, следовательно, как я уже
заметил, и на закон сохранения массы, поскольку, согласно теории относительности, не было сомнения в тесной связи этих понятий.
Каковы, с Вашей точки зрения, самые существенные проблемы философии науки?
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Видишь ли, философия науки представляет собою особенное направление исследований, имеющее в нашей стране свою непростую историю. Я хотел бы обратить внимание на то, что в годы существования
советской власти в этом отношении складывалась странная ситуация.
Господство официальной идеологии постоянно деформировало усилия при решении теоретических проблем.
Оглядываясь на прошедшие годы, я невольно размышляю о событиях тех лет, пытаюсь понять смысл происходившего. Характерной чертой
идеологии того времени было непременное требование беспощадной
борьбы с враждебными идеями. Если же такого рода идей нет, то их
надо придумать или найти в высказываниях западных авторов.
Поскольку западные авторы или, как тогда говорили, «буржуазные
философы», активно писали о философии науки, то было совершенно
произвольно объявлено, что само сочетание слов «философия науки»
идеологически порочно, враждебно нашим воззрениям. Для подобной
оценки не было выдвинуто никаких разумных аргументов. Во всяком
случае, мне тогда не приходилось читать или слышать ничего рационального по этому поводу.
Но вот что произошло, когда я в начале 1960-х годов попытался написать статью «О разработке проблем философии науки». Тогда я не
имел ни малейшего представления о «враждебности» такого сочетания слов. Заместителем главного редактора журнала «Вопросы философии» был А.С. Ковальчук. Он решительно отклонил рукопись статьи
именно потому, что слова «философия науки», как он объяснил, употреблялись буржуазными идеологами. При этом он передал рукопись
статьи членам редколлегии С.Р. Микулинскому и Б.М. Кедрову. В ходе
нелегкого для меня обсуждения с ними я предложил назвать статью
более нейтрально – «О теории научного знания». Я наивно полагал,
что выбор такого названия не изменит направленности статьи на проблемы философии науки. Но Ковальчук добросовестно поработал над
текстом, и «враждебное» сочетание слов вообще исчезло из него. Все
это было так давно, что мы уже не сможем расспросить членов редколлегии о том, как проходила статья в журнале. В конечном итоге в № 2
«Вопросов философии» 1964 года была опубликована моя статья
«О разработке теории научного знания», которая, по моему собственному замыслу, была посвящена именно философии науки.
Вскоре произошло еще одно событие, связанное не столько с содержанием «философии науки», сколько опять же с термином. Владимир
Иванович Купцов, который в те времена работал на кафедре философии естественных факультетов МГУ, вскоре после публикации моей
статьи рассказал мне, что в своем публичном выступлении он говорил

о «философии науки», никак не критикуя эти слова. Поступил донос,
в результате которого Купцова обвинили в пропаганде враждебной
идеологии. Я не знаю подробностей персонального дела. Но, так или
иначе, он настолько переживал случившееся, что приобрел первые
седины. К его удаче, нашлись среди высокого руководства разумные
люди, которым удалось избавить его от непомерного наказания, а по
прошествии некоторого времени он получил возможность продолжать
свою работу по специальности.
Позднее, когда я пытался ответить на вопрос, чем было вызвано такое странное отношение наших руководящих философов к словам
«философия науки», я подумал, что, возможно, это было как-то связано
с тем, что кафедра, которой заведовал Эрнст Мах, называлась «Философия науки». А между тем, в работах Ленина Эрнст Мах представлен
как непримиримый враг марксизма. Когда я писал свою статью, я не
принял во внимание эту связь.
Во всем, что Вы сейчас рассказали, ясно выражены неповторимые черты пережитого времени. Впрочем, иногда с определенным своеобразием исторические события повторяются. Власти в своем стремлении
сохранить идеологическое воздействие, вопреки логике и содержанию
независимо развивающейся мысли, через своих идеологов беспощадно
отметают исторически растущие идеи, показавшиеся им враждебными.
Да, согласен. Я бы добавил: мы и ныне не избавлены от такого рода
повторений. Но, конечно, всегда можно найти какое-либо оправдание
позиции беспощадного разноса идей, показавшихся или, тем более,
являющихся противоположными идеям, принятым властью.
По прошествии времени, как-то незаметно, теоретическое, а значит,
и философское осмысление науки пробивало себе дорогу. Существенный вклад в это осмысление внесла книга «Феномен науки» российского автора физика-теоретика В.Ф. Турчина, изданная вначале в Америке, а затем спустя годы и в России уже на русском языке.
Ныне несомненно, что разработка проблем философии науки в нашей стране велась даже под идеологическим прессингом. И активно
ведется сейчас, к счастью, уже независимо от каких бы то ни было идеологических вмешательств. Сложился круг специалистов, имеются оригинальные концепции, выходят монографии и даже учебники, защищаются диссертации по специальности «Философия науки и техники».
И, тем не менее, разве мы уже убедительно ответили на такие ключевые вопросы, как – «что такое знание?», «что такое наука?», «как наука
развивается?», «можно ли говорить о закономерностях развития науки?», «что такое рациональность?», «как устроена научная теория?»,
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Н.Ф.Овчинников. Поиски понимания:
Избранные труды по истории и философии науки

«каковы виды и типы знаний?»… Думаю, что даже сами названные проблемы, несмотря на немалое количество публикаций и диссертаций, –
только в начале нашего понимания.
Интересно было наблюдать, как складывались массивы публикаций
по данной тематике в разных изданиях. Уважаемый журнал «Вопросы
философии» имел фактически постоянную рубрику «Философия и наука» – где-то с начала 1990-х годов. С середины 1990-х гг. в Институте философии РАН начал выходить ежегодник – «Философия науки».
С 2004 г. начал выходить журнал «Эпистемология и философия науки»
(пока – квартальник). Для меня большая радость, что и я стал одним
из авторов нового периодического издания. Естественно ожидать, что
редколлегия журнала и его главный редактор И.Т. Касавин при определении проблематики журнала будут выделять основные направления,
отбирая для публикации те статьи, которые ближе всего выражают замысел широкого охвата идущих разработок в теоретическом анализе
научного знания.
Беседу вела Н.И. Кузнецова
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О разработке теории научного знания

1

М

етодологический анализ современной науки в условиях взаимного влияния философии и естествознания представляет собою важнейшую задачу философских исследований в области
диалектического материализма. Такой анализ предполагает изучение
особенностей научного знания, на основе которых выявляется непреходящая роль философии по отношению к специальным наукам.
В предлагаемой статье мы попытаемся подробнее аргументировать
постановку этой задачи.
Для современного научного знания характерен процесс необычайной дифференциации и, соответственно, специализации. Этот процесс
приводит к определённому разобщению научных дисциплин. Вместе
с тем научное знание едино, и это единство находит своё отражение
в особого рода науках, например таких, как математика, объединяющих собою различные области научного знания. В последние годы
возникают и разрабатываются новые теории, объединяющие собою
самые различные области действительности. Ярким примером такой
науки является кибернетика, которая исследует, в частности, процессы управления и передачи информации. В качестве другого примера
можно отметить семантику, которая изучает смысловые стороны слов
и частей слов. Семантика – это раздел языкознания, изучающий содержание, информацию, передаваемые языком. Это один из основных
разделов семиотики.
Имея в виду результаты противоречивого процесса дифференциации и интеграции научного знания, говорят, что оно обладает
сво ео бразной структурой2. Естествознание, например, складывается
из ряда специальных наук, которые являются как бы элементами его
структуры. Вместе с тем эти элементы – отдельные специальные науки – объединены общими закономерностями.
Обращаясь к структуре всего научного познания, к законам его развития, можно оценить методологическое значение философии по от1
2

Опубликовано: Вопросы философии. 1964. № 2. С. 14–25.
См.: Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. М.: АН СССР,
1962. С. 53.

ношению к специальным наукам. В развитии той или иной научной
дисциплины можно заметить два направления исследований. Если
имеется сложившаяся научная теория, основные принципы которой
ясно сформулированы, основные законы явлений, исследуемых ею, открыты, то в этом случае развитие науки может идти и фактически происходит по пути расширения сферы применимости её законов. Этот
путь научного познания можно назвать экстенсивным. На этом пути делаются усилия приложить теорию для объяснения различных явлений
природы. Здесь могут быть открыты важные в сравнительно частном
отношении законы или уточнены границы применимости известных
законов. На пути экстенсивного развития происходит также применение законов науки к техническим задачам, осуществляется внедрение
науки в практику.
Пример такого экстенсивного развития дает нам классическая механика. После ее создания трудами Галилея и Ньютона в XVI–XVII вв.
происходит развитие механики по пути многочисленных приложений.
Экстенсивный путь исторического развития в течение длительного
времени приносит замечательные достижения. Создается механика
небесных тел и земных масс, делаются попытки создать механику микрочастиц, выражается надежда, что со временем удастся на основе
механики объяснить все явления природы, включая и живые организмы. Успехи механики на пути ее экстенсивного развития послужили
в свое время основанием для особого рода философского мировоззрения, согласно которому вся природа в принципе подчиняется законам механики и, как бы сложны ни были явления природы, они, как
полагали, сводимы к законам механического движения. Механика выступает здесь в качестве всеобщего метода решения конкретных задач
научного познания. Развитие науки, как известно, показало историческую ограниченность этого метода.
В истории науки и современной картине ее развития можно наблюдать и другого рода путь расширения и углубления сферы познания.
Экстенсивное направление исследований встречается с новыми фактами, которые не укладываются в концепцию простого роста. Открытие и экспериментальное исследование электрических и магнитных
явлений привели к необходимости по-новому объяснить эти явления,
выдвинуть для объяснения новые идеи. Работа по созданию электромагнитной теории в ХIХ веке привела к необходимости ввести принципиально новые понятия и отказаться от некоторых старых представлений, считавшихся истинными с точки зрения механических идей.
В частности, необходимо было ввести понятие поля и отказаться от
идеи бесконечной скорости передачи материальных взаимодействий.
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Классическая механика оказалась не в силах справиться с задачей
объяснения электромагнитных явлений. Более того, успехи электромагнитной теории привели одно время к мысли, что скорее законы
электродинамики можно рассматривать как весьма общие законы
природы, и в силу этого именно электродинамика может послужить
объяснению механических явлений. Появилась, например, надежда
полностью объяснить инерцию тел на основе законов электромагнетизма. Возникновение и развитие классической электродинамики –
учения об электромагнитных процессах – служит примером второго
пути развития науки, который можно назвать путем интенсивного ее
развития. На этом пути создаются принципиально новые теории, базирующиеся на новых идеях.
Конечно, если обратиться к более детальной структуре научного
знания и попытаться проследить процесс развития определенной научной дисциплины, то можно заметить, что ее экстенсивное развитие
не исключает рождения неожиданно новых идей. Однако эти новые
идеи, возникающие в рамках данной научной теории, не вступают
в противоречие с принципами экстенсивно развивающейся научной
дисциплины, но дополняют их. Можно сказать, что в данном случае мы
имеем дело с интенсивными переходами второго порядка. Таковы, например, идеи электродинамики Лоренца, которая явилась известным
завершением классической электродинамики Фарадея–Максвелла.
Тогда как радикальные изменения, связанные с историческим движением от классической механики к электродинамике, можно назвать
переходом первого порядка.
Нас интересуют прежде всего интенсивные переходы – переходы
первого порядка. Они представляют собою стремление теоретически
осмыслить не исследованные еще области природы. При рассмотрении таких интенсивных путей развития науки естественно возникает
вопрос: откуда ученый может почерпнуть необходимые ему новые
идеи, как и откуда могут быть сформулированы и введены в науку новые, неизвестные ранее принципы? Принято считать, что источник новых идей следует искать в результатах развивающегося эксперимента,
в неожиданных для исследователя эмпирических фактах. Действительно, эксперимент, составляя фундамент сложившейся теории, при
уточнении и усовершенствовании техники его проведения может дать
неожиданные результаты. Вследствие этого ученый вынужден уточнять
или коренным образом изменять существующие теории. Но это изменение – исторически сложный процесс. Результаты эксперимента, если
они вступают в противоречие с существующей теорией, являются лишь
отправным пунктом, толчком для теоретических размышлений.

Необходимо подчеркнуть, что в конкретном научном эксперименте,
в его результатах самих по себе, не содержится новых идей. Поиски
идей, призванных объяснить новые экспериментальные результаты,
предполагают у исследователя определенную культуру мышления, которая не может формироваться на основе одних лишь экспериментальных данных, каковы бы ни были эти данные – подтверждающие
теорию или опровергающие ее. Эксперименты, взятые сами по себе,
не обеспечивают интенсивного развития научного знания. Они могут
служить лишь одним из необходимых условий выдвижения новых научных идей, но не создают для этого достаточных предпосылок. Более
того, в истории науки известны случаи, когда развитие новой теории
совершалось на основе интеллектуального развития, без обращения
к каким-либо новым экспериментальным фактам.
Не обращаясь к экспериментальным фактам, Эйнштейн усмотрел
ограниченность действия классического принципа относительности
и, видоизменив существующие понятия, распространил этот принцип
на электромагнитные процессы. Так была построена специальная
теория относительности. Продолжая этот процесс, в котором он распространил действие классического принципа относительности на
гравитационные явления, он построил так называемую общую теорию
относительности. Таким именно путем возникли новые теории. Можно отметить также своеобразную ситуацию, выявившуюся в наши дни
в теории элементарных частиц. Нет сколько-нибудь новых экспериментальных фактов, противоречащих современному состоянию теории,
а между тем наблюдается явно выраженная неудовлетворенность ею
и постоянная потребность в новых, как выразился Н. Бор, «сумас шедших», то есть необычных идеях3. Все это заставляет нас повторить вопрос: откуда же развивающаяся наука может черпать эти новые идеи?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, надо, как нам кажется, обратиться
к анализу природы научного знания, его структуры.
Факт дифференциации научного познания открывает возможность
выхода за рамки данной специальной теории в случае, если такая
потребность возникла в результате, например, столкновения с неожиданными экспериментальными фактами. Конечно, в подобных случаях
исследователь прежде всего обращается к общепринятым понятиям.
Однако рано или поздно известные понятия оказываются недостаточными, и возникает необходимость выйти за их пределы. В этих случаях
обращение к другим областям научного знания, на первый взгляд, ка3

См. подробнее: Марков М.А. О современной форме атомизма // Вопросы
философии. 1960. № 4. С. 128.
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залось бы, не имеющим отношения к проблемам данной науки, служит
часто источником новых и плодотворных идей. Это обращение способствует выработке новых методов.
Так, биология получает в последние годы мощный толчок для своего
развития в результате обогащения ее методами физики. И дело здесь
не просто в том, что электронный микроскоп, направленный теперь на
живую ткань, позволяет лучше и тоньше исследовать структуру живых
организмов. Уже сам по себе этот факт, конечно, необычайно расширяет рамки биологических исследований. Но главное здесь состоит в том,
что такое обращение к физическим методам способствует раскрытию
взаимосвязи физических и биологических явлений и тем самым вынуждает перестраивать прежние односторонние теоретические представления об основных законах, управляющих процессами в живых
организмах.

Знание – болевой нерв философской мысли

1

(К истории концепции знания от Платона до Поппера)

Большинство считает, что знание не обладает силой и не может руководить
и управлять: поэтому-то люди и не размышляют о нем (352b).
Платон
Я хочу нечто узнать о загадке мира,
в котором мы живем, и о загадке
человеческого знания об этом мире.
Поппер

О

бращаясь к истории философской мысли, я с удивлением встречаюсь с вопросом: что такое знание? С удивлением – потому, что
обычно мы не задумываемся о своем собственном знании – оно
представляется нам как очевидность. А между тем вопрос этот волновал людей с той поры, как начинало исторически прорастать философское мышление. Более того, знание предстало тогда как предмет,
полный апорий – затруднений мысли, очевидных противоречий в суждениях. Это привело к унижающему человека сомнению в возможности что-либо знать о мире, в котором он живет, и тем самым, можно
сказать, обнажило болевой нерв познавательных устремлений человеческого разума.
В наше время, полное непредвиденных проблем, вопрос о знании
привлекает внимание с особенной настойчивостью. Сегодня мы слышим, как раздаются голоса, призывающие к сомнению в знании, которое еще вчера считалось истинным, вполне достоверным. Более того,
само понятие истины поставлено под сомнение. Известный лингвист
и философ ХХ века Ноам Хомский писал следующее: «В современную
эпоху, прежде всего под продолжающимся влиянием идей Декарта,
вопрос о знании снова становится центральным предметом исследования»2.

1
2

Опубликовано: Вопросы философии. 2001. № 1. С. 83–113; № 2. С. 124–151.
Chomsky N. Reflections on Language. Cambridge, Massachusetts. 1976. P. 6.
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Пытаясь размышлять над вопросом о знании, я тревожусь сомнениями – смогу ли прояснить смысл самого вопроса, найду ли убедительный ответ на него. О знании как особенном предмете воззрений
написано необозримое море философских исследований. И не только
философских! Знание оказывается предметом изучения логики, психологии, лингвистики, истории, а ныне еще и информатики, а также
многих других специальных дисциплин. Поистине, как заметил Хомский, знание становится центральным предметом исследования. Мои
попытки размышлять над прочитанным тонут в многообразии концепций. В этом «мыслительном материале» надо усмотреть исторически
общее, глубинное. Но даже если удастся отыскать это общее, возможно
ли представить знание как таковое, раскрыть его в системе суждений?

Обращаясь к трудам мыслителей прошлого, я не нахожу убедительного
для меня ответа на поставленный вопрос. Более того, некоторые философы отвергали постановку такого вопроса о знании – они сомневались в возможности рефлективного поворота мысли. Современный
немецкий философ В. Хёсле, анализируя воззрения Декарта, замечает,
что «он открыто оспаривает возможность того, чтобы акт мысли был
предметом другого акта мысли, следовательно, знанием о знании»3.
Чтобы смягчить сомнения в своих попытках понять знание как особенный объект размышлений, я пытаюсь начать беседу с воображаемым слушателем – назову его собеседником. Представляю себе, что он
человек знающий – специалист в определенной области науки и ее
истории и в особенности знаток истории философской мысли. Однако
при встрече с таким собеседником мои сомнения не смягчаются – если
я выступаю с докладом или рассчитываю на то, что написанное мною
будет читать не только философ, но, скажем, физик, химик, биолог, географ или знаток в одной из других бесчисленных ныне наук, а возможно, и в нескольких, то как же я могу отважиться говорить о знании
знающему человеку? Не самонадеянно ли такое намерение? Можно
ведь подумать и так: знающие люди наверняка знают свое собственное знание – оно же их достояние (может быть, не всем доступное),
а порою и предмет их гордости. Если я спрошу знатока в определенной
области исследований, то он станет рассказывать мне о содержании
своего знания, о чем-то существующем вне самого знания.

Конечно, содержание знания знатоков мне всегда важно и интересно. По словам Поппера, я хочу нечто узнать о загадке мира, в котором
мы живем. Тем самым приходится сказать что-то и о понятии мира,
ибо системы знания о мире тоже являются мирами. Стремление узнать
о загадке природного мира возвращает нас к загадке знания. Обнаруживается, что само знание – это особый мир и даже множество удивительных миров. Скажем, такие понятия, как знание, познание, мысль,
миры – завязываются в тугой узел. Удастся ли его развязать?
«Знание,– пишет наш философ Виктор Визгин,– обладает характером
мира в силу его способности к спонтанному росту своих возможностей.
Таковы, например, объекты математического знания. Каждый математический объект можно аппроксимировать как двухслойную структуру,
один слой которой фиксирует известное содержание данного объекта
(то, что в нем уже открыто), а другой, уходящий в неопределенность,
обозначает все то, что только еще может быть обнаружено познанием.
Но таковы не только объекты математики, но и, в принципе, все объекты познания вообще»4. Обращаясь к знанию как особого рода миру, мы
еще должны найти принципы целостности, открывающие возможность
придать единство разнородным областям знания, объединяющие эти
области в особый единый по своей природе организм.
Всмотримся в упомянутый тугой клубок понятий. Нас привлекает
в нем одна связующая нить – знание. Попытаемся усмотреть и схватить
эту нить – возможно, она позволит раскрутить сплетение смыслов. Обратим внимание не столько на то, чтò именно знают люди, сколько на
сам феномен знания. Хотелось бы знать, как именно они что-то знают
и почему то, что обычно называется знанием, так многообразно и так
непостижимо таинственно. Иначе говоря, я хотел бы, как об этом говорит
Поппер, кое-что узнать не только о мире, но и о загадке самого знания.
Мне придает отвагу в попытке прояснить вопрос о знании простое
размышление: знание двулико, как говорят, амбивалентно. Я говорю
знающим людям: нет сомнения, что знание направлено на объект.
В естествознании – это природа, в социальных науках – это человеческие феномены, исторически сложившиеся формы жизни. Но это
только одна сторона знания, несомненно, существенная для знающего
человека – специалиста в своей области. Именно эта сторона знания,
говорю я знатокам, занимает вас прежде всего.
Не забудем и теолога – он, читая тексты священных книг и полагая
их боговдохновенными, имеет своим предметом познания сами эти
тексты. Для него знание – это содержание Книги. Но вот что важно

3

4

Как возможно знание о знании?

Хёсле В. Гении философии нового времени. М., 1992. С. 19.

Визгин Вик.П. Знание как мир // Науковедение. 1999. № 2. С. 227–228.
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заметить: первоначальные тексты священных книг в различных конфессиях в основном написаны стихами. «Когда вы читаете первые
страницы Библии, – писал Александр Мень, – опасайтесь принимать
это за буквальное изображение действительности, а вдумайтесь в то,
что хотел сказать нам автор. Ведь эти строки написаны с использованием тончайших поэтических приемов, исследователи и толкователи
Библии обнаружили там очень сложную структуру рефренов, повторов, которые создают ажурную литературную связь»5. А в другом месте
он обратил внимание слушателей, задающих ему вопросы, на то, что
«примерно две трети Библии написано стихами»6.
А вот аналогичное указание знатока средневекового ислама американского востоковеда Франца Роузентала: «Практически поэзия –
единственный род умственной деятельности, о которой можно сказать
с уверенностью, что он был весьма развит и широко распространен
в доисламской Аравии»7. В другом месте своего исследования американский востоковед обращает внимание на метафорический язык
священных книг: «Свет всегда был понятием духовной терминологии.
В частности, он служил метафорой для знания в отличие от тьмы невежества. Во тьме мы не можем ничего увидеть, узнать. Мы пребываем
в неведении. Но при свете дня мы не заблудимся – мы знаем. Этот
простой человеческий опыт был перенесен в сферу ума и духа еще на
заре истории человечества»8.
Возможно, что поэтический язык был тем средством, которое позволяло выразить наиболее глубинные проблемы, волновавшие первых
мыслителей в истории человечества. Они пытались представить знание
в поэтических образах. Уже не как возможность, а как несомненное
утверждение описал эту потаенную связь поэзии и высоких устремлений человеческой мысли Л.А. Коган, исследуя философское «кредо»
Пушкина: «Поэт и философ, – пишет Коган, – первопроходцы на пути
к истине. И потому в большей мере призваны ставить вопросы, пробуждающие и просветляющие человека, провидеть и облегчить их решение, чем однозначно и непререкаемо их решать. Мудрец уподоблен
в Евангелии совопроснику мира сего. Все начинается и кончается для
него вопросом. Бытие выступает перед ним как сверхпроблема, сверхзадача»9.

Замечая связь произведений первых мудрецов и поэтических форм,
в которых они выражали свои откровения, мы естественно начинаем
всматриваться не столько в содержание знания, сколько нас привлекают его формы. Именно это вынуждает нас обратить особенное внимание и на само знание как таковое – знание может быть обращено
не только к внешнему миру или к волнующим тайнам этого мира, но
и к самому себе. Именно эта сторона сейчас мне важна и интересна
прежде всего. Я хотел бы, – говорю воображаемым собеседникам, –
чтобы и вы, знатоки в специальной области знания, вместе со мною попытались размышлять о знании как таковом. Ведь знание само может
стать и становится предметом исследования. Известно, что выдающиеся ученые, специалисты в конкретных областях, не чуждались размышлять о знании как таковом, иногда превращая свое знание в предмет
особого размышления.
Можно развить знание об этом предмете – эпистемологию (от греч.,
выраженного в латинской транскрипции: epistola – письмо, послание).
И такая система знаний уже имеет многовековую историю, хотя термин
предложен лишь в ХIХ в. шотландским философом Дж.Ф. Ферье в его
книге «Основы метафизики» (1854), где философия разделяется им на
онтологию (учение о бытии) и эпистемологию (учение о знании).
Но вот тут-то и возникает вопрос: как это ныне следует понимать?
Ведь при этом надо учесть возросший объем и новое содержание знания о мире, характерное для ХХ в. При более пристальном взгляде на
феномен знания обнажаются трудности в прояснении смысла предмета знания о знании. Тем самым мы невольно возвращаемся к вопросам,
по-своему волновавшим античных мыслителей. Но отвлечемся пока от
их аргументов. Попытаемся по-своему образно представить наши усилия обратиться к знанию как таковому.
При попытке преодолеть возникающие при этом трудности можно
обратиться к строительному образу и сказать, что знание подобно
двухэтажной постройке. Осуществляя такой поворот мысли, мы как бы
поднимаемся на второй этаж нашей способности познавать мир и, более того, познавать самих себя. В этом образе двухэтажного строения –
надежда на возможность представить знание как особенный феномен,
свойственный людям, возможность найти пути к знанию о знании.
Я повторю: на первом этаже знание обращено к внешнему миру –
либо к природе, либо к социальным структурам, а может быть, и к неким, как говорят теологи, боговдохновенным текстам, к смыслу там
написанного. На втором этаже знание как бы поднимается над самим
собою; оно обращается к самому себе, само себя превращает в предмет исследования. Этот поворот, или подъем на второй этаж, часто име-

5
6
7
8
9

Отец Александр Мень отвечает на вопросы слушателей. М., 1999. С. 174.
Там же. С. 183.
Роузентал Ф. Торжество знания. М., 1978. С. 31.
Там же. С. 128.
Коган Л.А. “Самостояние человека”: философское кредо Пушкина // Вопросы философии. 1999. № 7. С. 47–48.
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нуемый рефлексией, далеко не прост. И все же остается надежда осознать такой рефлексивный поворот, прояснить, как именно возможно
знание о знании.
Как же происходит поворот знания к самому себе? У меня нет простого и краткого ответа на этот вопрос. Как не было ясного ответа на
этот вопрос и у многих мыслителей, которые были вынуждены обратиться к рефлексивному изучению знания. Можно только предварительно сказать, что, пытаясь узнать, что такое знание, мы сразу же оказываемся в области незнания. Мысль наша теряется, порою испытывая
интеллектуальный шок. Мы останавливаемся в недоумении. Пытаясь
прояснить ситуацию, я могу лишь вспомнить предложенный Локком
образ чудодейственного глаза, который может видеть внешние предметы и одновременно способен узреть самого себя. Ясно, что пытаясь ответить на вопрос «что такое знание?», наша мысль сталкивается
с апорией – почти неразрешимым затруднением.
Описывая первые шаги на втором этаже воображаемого строения,
можно сказать еще и так: мы встречаемся с эпистемологической темнотой. Проще говоря, обнаруживается, что у нас нет готовой теории
знания, надо еще ее создавать, одновременно осваивая уже содеянное. Тут начало осознания того, что феномен знания – это предмет
исследования, а самопонятность – просто иллюзия. Можно, конечно,
обсуждать вопрос о представлении знания, скажем, в области информатики или в так называемой проблеме «искусственного интеллекта»,
но такое обсуждение не проясняет нам понятие знания как такового.
Все же невольно приходит образ из песни Окуджавы: «надо б лампочку повесить, денег все не соберем».
А порою мы не в состоянии подниматься так высоко в эпистемологическую темноту, иначе говоря, в неясную еще нам общую теорию
знания, в особенности знания научного. Однако в конечном счете приходится убеждаться, что структура знания такова, что без эпистемологического света на втором этаже невозможно движение и на первом
этаже, то есть немыслимо исследование мира природы и познание
социальных отношений. Внутренне присущее человеку стремление
к познанию вынуждает собирать все свои интеллектуальные ресурсы,
чтобы «повесить лампочку» на втором этаже с тем, чтобы высветить
насущные проблемы познания мира.
В этих своих попытках я снова уповаю на беседу: только разговор
может дать надежду на понимание. Даже если это разговор с самим
собой или с воображаемым собеседником. Представляю себе, что
ус лышу такое суждение: есть ведь слова самоочевидные; может быть
и не следует «мудрить»: каждый и без того знает – что именно он знает

и чего не знает. И, кроме того, содержание или смысл слова зависит от
контекста, в котором оно произнесено или написано. Существенно не
слово само по себе, но суждения, в которые оно входит. Именно суждения определяют смысл слова и соответствующего понятия.
Тут я соглашусь с моим собеседником, но при этом добавлю, что знание многофункционально. Пытаясь усмотреть различные функции знания, я вижу, например, действительно очевидное: знание исторично.
Суждения о понятии знания неизбежно ведут нас в историю человеческой мысли; не только в историю многообразного содержания добытого людьми знания о мире, но и в историю размышлений о самом
знании. Несмотря на сомнения в возможности знать нечто о самом
знании, в чем сомневался Декарт.
Я все же хотел бы обратиться к историческому движению знания,
поразмышлять о его значимости в нелегкой судьбе человечества. Но
перед таким обращением поразмыслим о предыстории, о феномене
жизни. Возможно, что знание может предстать перед нами в качестве
непреходящей особенности жизни, как фундаментальное свойство
всего живого на нашей Земле.

Фундаментальная особенность жизни
Мир, в котором мы живем, полон непредвиденных опасностей – в каждое мгновение нас подстерегает нежданная гибель. Так было всегда,
во все века. Блез Паскаль в ХVII столетии так наглядно выразил эту
неустранимую черту нашей жизни: «Человек – всего лишь тростинка,
самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы его раздавить; облачка пара,
капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная
ничего этого не знает»10. Наша жизнь – это непрестанное напряжение
воли, мысли и прежде всего знания.
Опыт жизни убеждает нас, что знание открывает нам картину Вселенной, и тем самым мы можем возвышаться над ней, пытаясь проникнуть
в ее тайны. Ныне особенно важно осознать, что наряду с эстетически
познавательной ценностью построенной нами картины, она открывает
возможность сохранять нашу жизнь. Несмотря на подстерегающие нас
опасности, содержащиеся даже «в капельке воды».
10

Паскаль Б. Мысли. М., 1995. С. 136–137.
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В особенности непредсказуемо опасен мир, создаваемый нами самими – мир человеческих отношений. Тот же Блез Паскаль, размышляя
о непримиримых воззрениях сторонников различных религий, записывает поразительно горестное наблюдение: «Все люди по природе
своей ненавидят друг друга. Они как могли использовали свои страсти,
чтобы заставить их служить общественному благу. Но это только притворство и подделка под милосердие...»11. Как современно звучат эти
слова мыслителя XVII века!
Можно сказать, что Паскаль указывает здесь на узел добра и зла.
В этом крепко завязанном узле коренится угроза человеческому существованию. Вспомним – в Священной книге выразительно прописана картина грехопадения, в которой мы видим одно дерево познания
добра и зла; одно, а не два. На дереве растут привлекательные плоды
соблазна. В знании о мире добро и зло неразделимы. Только настойчивое стремление к достоверности знания, стремление понять знание
как таковое может направить наши усилия на то, чтобы развязать коварный узел и представить самих себя перед открывшимся выбором:
по какой дороге идти – дороге жизни или на пути к гибели. Наивно
думать, что знание само по себе исключительно зло или само по себе
только добро. Познающий человек всегда стоит на развилке пути.
На этом порою трагическом пути выбора перед нами, как средство
спасения, открывается необходимость различения знания с его высокой теоретизацией и знания технологического, которое иногда называют техническими науками. А между тем науку, с ее высокой теоретизацией, (иногда говорят о «фундаментальной науке»), необходимо
существенно отличать от прикладных знаний, называемых технологиями. Я хочу размышлять о принципах высокой теоретизации, и только
о них. Но не могу пройти мимо жизненно опасных ситуаций, складывающихся в результате самонадеянного и политически корыстного применения технологических знаний, часто использующих результаты высоких теоретизаций. Сами эти результаты не повинны в их трагически
опасных практических применениях. Открытия Фарадея и Максвелла
позволили создать электротехническую цивилизацию, плоды которой составляют ныне нашу повседневную жизнь. Но великие ученые
ХIХ века не имели понятия о том, что люди изобретут орудие казни –
электрический стул и множество других опасных для человеческой
жизни технических приложений.
В одной из пьес Максима Горького персонаж изредка произносит
сентенции, одна из них: «Все люди делятся на дураков и мерзавцев –

дурак может всю жизнь смотреть на огонь, пытаясь ответить на вопрос:
что происходит с огнем, когда он гаснет? А мерзавец подойдет к огню
и будет греть об огонь свои руки, а потом еще и подожжет дом или
город». Не будем придавать особенного значения отдельным словам,
их смысл, как правило, определяется контекстом. Тут просто художественное преувеличение. Было бы опрометчиво и опять-таки наивно
оценивать приведенную сентенцию горьковского персонажа прямолинейно и полагать, что в ней речь идет об оценке личностей. Скорее, тут
характеристики деятельности по ее результатам. Среди «чистых» теоретиков могут встречаться далеко не умные люди, а среди технологов
мы видим людей умных и мудрых, людей с высокими теоретическими
устремлениями. И все же в сентенции персонажа горьковской пьесы
верно передано существенное различие людей по их склонностям, с
одной стороны, к высоким мыслям, а с другой – к практическому применению результатов познания или даже к злостному их использованию. Человеческая история полна примерами такого различения людей по типичным проявлениям их действий.
Недавно в газетной полемике один весьма уважаемый ученый, похвалив классическую науку, странным образом заявил, что «наука
осуществляет экспансию в неподведомственные ей области, начинает
заниматься тем, чем заниматься вовсе не положено»12. Речь тут шла об
угрожающей экологической опасности на планете, в которой якобы
повинна наука. Тут явно склеены два существенно различных понятия:
одно дело наука в качестве особого мира знания, с одной стороны,
и деятельность ученого или какого-либо практического или политического деятеля – с другой. Именно утверждение уважаемого специалиста в области геолого-минералогических наук напомнило мне реплику
горьковского персонажа, которая в этом случае звучала бы примерно
так: эта дура наука, все мысли которой устремлены в область высокой
теоретизации, оказывается повинна в том, что ее результаты так бездумно и так трагически губят условия существования человечества на
нашей прекрасной планете Земля. Путаница понятий может оказаться гибельной для нас самих. Не очевидно ли, что эта путаница может
только усугубить и без того непомерно опасную ситуацию, связанную
с бездумным и хищническим, сиюминутно практическим использованием результатов высокой теоретизации, без которой нам не отойти от
края пропасти. Греют руки у теоретического пламени, а порою и применяют этот пламень для хищнического разрушения природы совсем
другие люди с другой ориентацией, с другими способностями, с други-

11

12

Там же. С. 139.

Независимая газета. 16/2. 2000.
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ми намерениями и жизненными установками, с другой этикой. Наука,
понятая как устремление к высокой теоретизации, не повинна в злостных последствиях, которые возникают в результате использования ее
достижений в корыстных, часто бездумных целях. Необходимо различать действия людей и знания как интеллектуальную систему, созданную людьми, но существующую независимо от данного конкретного
человека. Хотя он и мог принимать участие в ее построении.
Высокие теоретические идеи были применены при технических
изобретениях орудий массового уничтожения людей. Двадцатый век
продемонстрировал это с трагической убедительностью. Только самонадеянная мысль может привести к странному выводу, что в таком
губительном для жизни использовании плодов высокой теоретизации
знания повинна фундаментальная наука. Плоды практического, бездумного, а на поверку всегда корыстного использования высоких теоретизаций поставили нашу жизнь на край экологической катастрофы.
В качестве одного из многочисленных фактов разрушительной,
практической деятельности можно, например, указать на вполне конкретные области страны, где непомерно разросшееся производство
отравляющих веществ создало условия, невыносимые для жизни не
только людей, но и всего живого в этом регионе. На планете множество
таких смертельно опасных мест. Я назову лишь одно в нашей стране.
На моей родине, вблизи города Касли действует предприятие «Маяк»,
отравившее химическими и радиоактивными отходами все окружающее. Спросим: откуда можно ожидать нам избавления от подобных
бедствий, кто сможет предложить нам какие-либо теоретические идеи,
руководствуясь которыми мы можем попытаться восстановить в данном регионе условия, приближающиеся к нормальной жизни? У нас
нет другого средства, другого пути в решении этого вопроса, как обратиться к ученым, владеющим принципами высокой теоретизации,
которые могли бы предложить выходы из угрожающей катастрофы.
Иначе говоря, что бы мы ни говорили о научном знании, приходится
уповать на людей, владеющих подлинно чистым знанием, устремленным к высоким целям служения людям. Если только найдутся люди с
практическим складом деятельности и вместе с тем с высокими этическими принципами, которые смогут технически применить именно
такие теоретические знания.
При этом необходима политическая воля, которая могла бы идти от
властей. А сейчас заметим только, что для решения упомянутой задачи и подобных ей недостаточно использования одного лишь теоретического и технического знания, необходим еще и высокий уровень
сознания действующих людей, решающих подобные задачи. Ограни-

ченное в своем росте сознание усматривает злую компоненту плодов
человеческой мысли и практически применяет ее в своих корыстных
целях. Не забудем, что на легендарном дереве познания добра и зла
росли единые плоды соблазна. Только высокий ум с развитым сознанием, в котором знание входит как существенный компонент, может
отыскать и указать плодотворные способы использования плодов, соблазняющих нас на жизненном пути.
И, конечно же, не только мир человеческих отношений, но и природный мир, несмотря на известные регулярности, непредсказуемо
угрожает нам нежданными катастрофами. В те годы, когда я пишу эти
строки, я услышал о гибели тысячи людей в землетрясении в Армении, а затем, спустя время, в Греции и в Турции. Только предсказание,
основанное на знании, могло бы спасти людей от неизбежной гибели.
А вот только что поступило сообщение о необычайном урагане, пронесшемся над Европой. А сколько подобных катастроф пережило человечество? Невольно подумалось, что нашу жизнь непрестанно подстерегают непредвиденные и опасные природные процессы. И снова
мысль о том, что нам нет другой возможности сохранения жизни, как
совершенствование нашего знания в качестве важнейшего средства
такого сохранения. У человечества есть возможность обратиться к изучению законов природы. Эти «законы, – писал Поппер, – неизменны,
они не могут быть нарушены или созданы. Хотя мы можем использовать их в технических целях <...>, а их незнание или игнорирование
может привести к беде»13.
И еще: мы – люди – живем в природной среде «ошеломляющего»
многообразия живых существ – животных, растений, микроорганизмов. Эта среда оказывается определяющим условием нашего существования. И эта же среда – источник бед, болезней и прямых опасностей. Организмы избирательны: иногда полезны и необходимы для
человеческой жизни, а часто и хищно жестоки. Чтобы сохраниться,
надо внимательно всматриваться в среду обитания, строить теории,
позволяющие предвидеть события непрестанно меняющегося жизненного окружения. Мы лишь часть системы, которую можно велеречиво
назвать феноменом жизни на нашей планете, включая и нас самих.
Наша человеческая жизнь определяется указанным многообразием,
мы неотделимы от него.
Феномен жизни – извечная загадка познания. Невозможно дать какую-либо краткую, исчерпывающую характеристику этого феномена.
Не будем обсуждать известное: жизнь как форма существования ка13

Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. С. 92.
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ких-либо, скажем белковых, тел. Это ничего не проясняет, да еще ведет
к безнадежным попыткам превратить неживое в живое, так сказать,
рукотворно сотворить жизнь. Я думаю, что природа поставила непреходящий запрет этим самонадеянным попыткам. Яснее для нашего понимания представить себе, что жизнь – это фундаментальная особенность бытия, неотъемлемая его составляющая.
Жизнь несотворима и, надеюсь, неуничтожима не только в космосе,
но и на нашей планете. Живое и неживое – две ипостаси неразделимого единства. На языке строгой науки, скажем пока кратко, – жизнь
спасает мир от хаоса тепловой и холодной гибели. В различных философских построениях основательно обсуждалась проблема вечности
жизни. В особенности эта проблема волновала индийских мыслителей. Наш выдающийся ученый В.И. Вернадский явно склонялся к идее
вечности жизни. Он писал, в частности, следующее: «Для нашей Земли
мы не знаем со сколько-нибудь значительной степенью вероятности
геологических отложений, образовавшихся в период ее истории, когда
жизни на ней не было... Вопрос о жизни в Космосе должен сейчас быть
поставлен и в науке. К этому приводит ряд эмпирических данных, на
которых строится биогеохимия, ряд фактов, которые как будто указывают на принадлежность жизни к таким же общим проявлениям реальности, как материя, энергия, пространство, время»14.
Но отвлечемся от детального изложения этой проблемы, полной тайны и нескончаемых споров. Может быть, еще откроется возможность
вернуться к этой волнующей теме – вечность жизни. А пока пристальнее взглянем на наблюдаемое поведение живых организмов. Среди
множества концепций при изучении поведения животных особенно
привлекает удивительная теория зоопсихолога ХХ века Конрада Лоренца. Он называет свою теорию импринтинг, что означает запечатленную в особи, в ее раннем развитии, предрасположенность к избирательной реакции на внешние стимулы. Среди различных типов
импринтинга – так называемая реакция следования: например, утята,
выращенные в инкубаторе, в течение нескольких суток охотно следуют
за первым попавшимся движущимся предметом, явно принимая этот
предмет в качестве своей «матери». Такой врожденный тип поведения
безотказно действует в нормальных ситуациях.
Излагая концепцию Конрада Лоренца, Поппер подчеркивает, что,
согласно современному зоопсихологу, утенок генетически обречен
искать свою мать: он предрасположен к ожиданию увидеть ее. Хотя и
не мог еще ее видеть. Ожидание разрешить жизненно важную пробле-

му – вот что заложено в генетической структуре организма. Можно как
угодно называть такое ожидание, но Поппер предпочитает называть
это своеобразной теорией. Известно, что первоначальный смысл слова «теория» – это заинтересованное всматривание в предмет. Можно
сказать, что начинающий жить организм уже обладает определенной
теорией. Утенок всматривается в окружающее и ожидает увидеть свою
мать.
То, что обычно называют наблюдением, представляет собою просто
подобие спускового курка, который позволяет решить проблему – увидеть, как в данном случае, ожидаемый предмет. Когда утенок реально
увидит свою мать, его врожденная теория получит подтверждение. Теория, то есть ожидание увидеть жизненно необходимый объект, уже
сформирована в организме до всякого реального наблюдения. Теория
оказывается не только средством сохранения только что зародившегося существа, но определяющим условием его жизнедеятельности. Роль
наблюдения, несомненно, важна для жизни организма, но результат
теории уже почти полностью подготовлен заранее. Импринтинг – это
необратимый процесс познания, так сказать изначальная, догматическая его часть.
Поппер переносит основные элементы концепции Конрада Лоренца
на объяснение феномена человеческого поведения, и таким образом
знание оказывается фундаментальной особенностью всех живых организмов, спасительным средством в опасных ситуациях. В отличие от
животных, которые имеют врожденное ожидание внешних событий –
своеобразную теорию, человек способен сознательно формировать
свое теоретическое знание, иначе говоря, человек сам может строить свои ожидания. Процесс построения теории у человека имеет две
фазы – «догматическую» и «критическую». Догматическая фаза, иначе
говоря, неколебимое убеждение в истинности ожидания, весьма напоминает импринтинг. «Критическая фаза заключается в отказе от догматической фазы под давлением отсутствия ожиданий или предположений и в попытках тщательной проверки других возможных догм»15.
Особенно важно обратить внимание на догматическую фазу. Дети,
и прежде всего маленькие дети, настоятельно нуждаются в регулярностях в своем окружении. Хотя этот настрой может заметить только внимательный наблюдатель – разнообразие поведения детей неизбежно
бросается в глаза и затемняет настоятельные ожидания у них постоянства жизненных ситуаций. Существует не только врожденная потреб15
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Вернадский В.И. О науке. М., 1997. С. 467–469.
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ность у детей в пище и склонность к тому, чтобы их любили, но также
и настоятельная потребность в ожидании и открытии инвариантов –
определенного устойчивого порядка, определенного постоянства.
Среди многих врожденных склонностей особенно замечательна
и существенно важна склонность реагировать на речь, на язык, потребность интерпретировать определенные утверждения и воспроизводить их. Язык для формирующегося сознания ребенка есть нечто
устойчивое, неизменно повторяющееся, некий образец регулярности
в человеческом общении. Обучение языку – это пример, из которого
можно ясно понять, что подражание, в качестве средства овладения
языком, представляет собою специальный случай метода проб и ошибок. Процесс обучения языку может также прояснить необходимость
объединения догматической и критической фазы в ходе построения
теории. Не может быть никакой критической фазы без предварительной догматической фазы, в которой формируется ожидание, регулярность поведения.
Если говорить о роли наблюдения, то надо сказать, что не существует
пассивного опыта наблюдения. «Опыт, – подчеркивает Поппер, – представляет собою активную деятельность организма, активные поиски регулярностей или инвариантов. Не существует такой вещи, как восприятие вне контекста интересов и ожиданий и, следовательно, ожиданий
регулярностей, или «законов»»16. Предположения, или гипотезы, должны
предшествовать наблюдению. У нас имеется врожденное знание в форме невысказанных ожиданий. Такое знание становится действенным под
влиянием стимулов, к которым мы прибегаем в процессе активного исследования. Наша активность в период обучения может лишь видоизменять, а иногда и опровергать уже существующее в нас предпосылочное
знание. В случае опровержения мы ищем в себе другие предпосылки.
Так называемый метод индукции – получение знания на основании
обобщения данных опыта – не дает ничего нового. Вместо метода индукции вернее будет говорить о методе проб и ошибок. Согласно этому
методу, имеется предпосылочное знание, или, говоря по-другому, знание, к которому каждый из нас так или иначе предрасположен. Приобретение нового знания происходит в результате критического отношения к своему собственному знанию, выдвижения предположительных
теорий и стремления поисков ошибок и их удаления (элиминации).
Характеризуя процесс приобретения знания как фундаментальную
особенность жизни, Поппер выразительно пишет: реальный метод по-

знания «представляет собою способ открытия (достижения знания),
свойственный всем организмам от амебы до Эйнштейна»17.
Но, конечно же, невозможно детально проследить необъятную историю, в которой происходило и происходит совершенствование различных форм теоретического ожидания, свойственное эволюционно
изменяющимся живым организмам: от клеточных форм до высшего
достижения эволюции – человека. Упоминание эволюционной теории – всего лишь способ указать на различные уровни реакций живых
организмов – от примитивных ожиданий до высоких теоретизаций,
на которые способен человек. Нас интересует прежде всего феномен знания в тех его формах, которые свойственны человеку. Слова
«знание и мудрость» наполнены человеческим смыслом. Французский
философ Жак Маритен начинает свое исследование понятий знания и
мудрости призывом к осознанию высокого человеческого значения,
связанного с этими словами. «По правде говоря, – пишет Маритен, –
они отсылают нас к истокам и заставляют обратиться ко всей нашей
истории»18. Примем этот призыв философа ХХ в. и обратимся к истокам
исторических событий, зафиксированных в доступных нам текстах. Нас
будут интересовать прежде всего мыслители античной Греции.
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Popper K. Unended Quest. An Intellectual Autobiography. La Salle, Illinois.
1990. P. 52.

Чудо античной культуры
Обращаясь к эпохе античной Греции (VII в. до н.э.–VI в. н.э.), историки усматривают в эти века удивительно интенсивный взлет эллинской
культуры, в том числе философской мысли. Французский философ
и историк религии Эрнест Ренан (1823–1892) назвал это явление «греческим чудом». На это «чудо» обращают внимание многие историки.
Свой основательный курс «Истории западной философии» Бертран
Рассел начинает с выразительной констатации: «Во всей истории нет
ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения,
чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того,
что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий
в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны.
Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены
греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку
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Ibid. P. 52.
Маритен Ж. Знание и мудрость. М., 1999. С. 9.
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и философию; на место простых летописей они впервые поставили
историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни,
не обремененные путами какого-либо ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно понять развитие
Греции в научных терминах, и такое исследование стоит затраченного
времени»19.
Воспримем призыв Рассела «понять развитие Греции в научных терминах», иначе говоря, попытаемся рационально объяснить «греческое
чудо». Известно, что это явление вызвало множество интерпретаций и
настойчивых попыток найти его истоки. Особенно существенно ос мыслить исторический факт, как пишет Рассел, «изобретения математики,
науки и философии». Я вынужден признать, что даже упоминание множества различных попыток описать и понять истоки непреходящих
идей античной Греции отвлекло бы от основной темы разговора. Тем
более, что рамки этой эпохи у разных авторов то сужаются, то расширяются.
И все же из множества попыток обратим внимание на одну из них,
более убедительную для меня, чем другие. Я не знаю более ранних
попыток такого рода, чем та, что принадлежит тому же Ренану. Французский философ усматривает корни удивительно высокого взлета теоретической мысли античных мудрецов в языке той эпохи, особенно
в его возможности оперировать абстрактными понятиями. Я надеюсь,
что у меня еще будет возможность подробнее поговорить о роли языка в развитии знания; а пока только одно замечание: выделяя мысль
о значимости языка в формировании знания, я вместе с тем не могу
согласиться с Ренаном, который подчеркивал, что речь должна идти об
особенностях именно т.н. арийских языков – их «абстрактности и метафизичности», – в отличие от других языков. Возражая в этом отношении Ренану, я хотел бы обратить внимание на сходные исторические
стадии в развитии различных языков во многих регионах мира.
Наш философ Михаил Петров (1923–1987) в своих исследованиях
основательно проанализировал эту проблему. В работе с выразительным названием «Роль языка в становлении и развитии философии»
он писал: «Сама философия как конкретно-историческое явление
возникает, по нашему мнению, в попытках опредметить язык-систему,
нагрузить ее теми функциями целостности и упорядочения, которые
выполняло раньше семейство олимпийских богов-профессионалов,

т.е. история языка и история философии входят в значительно более
тесное, чем простой исторический симбиоз, отношение: собственно
философия начинается со стремления увидеть в остановленной и зафиксированной письменностью речи носителя универсального порядка и организации»20.
Действительно, не в языке ли источник «чуда» античной мысли? Вопрос этот требует детального разговора, и к нему придется еще вернуться. Заметим кратко, что дело тут не в особенностях так называемых
«арийских» языков, как убежден Ренан, но в творческом источнике,
заключенном в любом языке, на котором говорят люди в самых различных регионах мира. Надо попытаться понять, как именно действует
такой источник. А сейчас, обращаясь к факту удивительного интеллектуального взлета, начавшегося где-то в VII-VI вв. до н.э. и подготовленного предшествующей историей, естественно подумать не только
о языке, но и об условиях реальной жизни эпохи.
Философ ХХ в. Ж.-П. Вернан обращает внимание на радикальные изменения всей совокупности социальных событий, которые происходили
в указанную эпоху. Он замечает, что в эти века совершался переход от
микенской дворцовой цивилизации, близкой по своему устройству восточным царствам того времени, к социальному универсуму полиса – города-государства. Для такого полиса характерна демократическая форма жизни, в которой и возможно искать корни радикальных изменений
образа мысли. Но эти изменения, испытывая влияние новых форм человеческого бытия, оказываются непосредственным образом связаны
с языком эпохи. Правитель (anax), который контролировал и приводил
к устойчивости непрестанные столкновения интересов, уступает место
народному собранию, где приоритет влияния решается в свободном
споре, в дискуссии. Именно осознание особенного значения слова,
иначе говоря, языка, ставшего решающим орудием политики, а значит
и всей социальной жизни полиса, – характерный знак времени. Язык,
искусство владения словом, в свободном споре определяет теперь направление и содержание мысли граждан21. Таким образом, мы снова
возвращаемся к языку как важнейшему фактору, воздействующему на
характер знания эпохи. В особенности заметные изменения в менталитете античной Греции произошли в результате открытости законов,
которые отныне стали излагаться в письменной форме для сведения
всех граждан и, тем самым, оказались доступными критике и спорам.
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Рассел Б. История западной философии. Т. I. Новосибирск, 1994. С. 21.
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Петров М.К. Роль языка в становлении и развитии философии // Историко-философский ежегодник. М., 1991. С. 324.
Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 14–15.
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Подчеркивая решающую значимость письменного фиксирования законов, наш философ Михаил Петров сообщает нам, что в 403 г. до н.э.
народное собрание Афин постановило: «Неписанным законом властям не пользоваться ни в коем случае. Ни одному постановлению ни
Совета, ни народа не иметь большей силы, чем закон»22. Социальный
космос регулируется теперь законом, записанным в определенном тексте и равным для всех свободных.
В результате возникает важнейшая предпосылка для нового способа мышления, в котором начинает преобладать рационалистическая
струя; происходит переход от мифа к логосу. Исследование этого перехода детально представлено в монографии российского философа
Феохария Кессиди, ныне живущего на родине своих предков – в Греции23. Первоначально миф (mythos) означает «рассказ» о чем-либо
или просто «слово» и не противопоставляется логосу (logos’у). Только
в дальнейшем, примерно к V в. до н.э., миф, в сравнении с логосом,
начинает представляться как недоказательное и свободное повествование.
Необходимо обратить внимание и на то, что решающее воздействие на процесс перехода от мифа к логосу оказало возникновение
математического знания. Вернан в этой связи упоминает исследование Ван дер Вардена «Геометрия и алгебра в древних цивилизациях» (1983). Голландский математик полагает, что наши далекие предки
уже вплоть до неолита основательно разрабатывали математическое
знание в связи с ритуальными целями. Античные греки имели некоторое знание о древней математике, и, возможно, это исходное знание
послужило истоком математических занятий в пифагорейской школе.
Ван дер Варден полагает, что античные греки подвергли математику
решительному преобразованию, построив математическое знание
как дедуктивную науку. Важно не просто констатировать факт такого
построения, но еще и осознать, исторически проследить, как именно
происходило воздействие математической мысли на процесс интеллектуального развития.
Для меня существенно отыскать истоки новых теоретических достижений, усмотреть те проблемы, попытки решения которых могли
привести к новым радикальным идеям. В данном случае важно найти
и указать на те исторические факты, которые привели к далеко идущей
мысли о логическом следовании, о дедуктивном выводе. Решающим

фактом такого рода было построение числового ряда, который способствовал открытию дискурса, а затем и привел к возможности дедуктивного построения математизированных теорий.
Вот как описывает этот важнейший шаг античной мысли А.Ф.Лосев,
приписывая его знаменитому ученику Платона: «По Аристотелю, существует не только физическое становление, но и смысловое становление. Простейшим примером и образцом такого смыслового и вовсе
не чувственного становления является, по Аристотелю, натуральный
ряд чисел, в котором каждое число обязательно предполагает и числа
меньшие, чем оно, и числа большие, чем оно, причем это требование
одними числами других чисел и есть требование не физическое, не
психологическое, но только требование по смыслу»24. «Становление»
нового смысла и есть результат логического следования.
Но необходимо заметить, что мысль о возможности такого «становления» была замечательным открытием древних мыслителей задолго
до Аристотеля, открытием, которое определило принципы дедуктивного построения теоретического знания на последующие столетия. Идея
логического следования, вытекающая из особенностей числового ряда,
стала важнейшим принципом рационального мышления. В правилах
формальной логики, позднее построенной Аристотелем, изображение
понятий в виде круговых схем, представляет собою лишь наглядную иллюстрацию исходного принципа логического следования, исторические
корни которого можно отыскать в истоках математического знания.
Обратим внимание на тот факт, что мысль Аристотеля о «становлении», которая послужила основанием открытия дискурса, возникает
у основателя логики в контексте критики концепции Платона о мире
идей, существующих вне реального мира и представляющих вечные
образцы реальных вещей. Излагая аргументы Аристотеля, Лосев оставляет без внимания тот существенный факт, что числовой ряд символизирует не только возможность логического перехода от одного числа
к другому, а именно это, т.е. возможность логического движения, подчеркивает Аристотель. А между тем неизменность, так сказать, инвариантность самих чисел выдающийся ученик Платона оставляет без
внимания. Но без такой неизменности само существование числового
ряда не имело бы смысла, а следовательно, было бы невозможно говорить об обосновании дискурса.
Подчеркнем еще раз, что числовой ряд был открыт задолго до Аристотеля, а следовательно, возможность дедуктивного вывода была известна еще до размышлений о понятии «становления», так важного
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для знаменитого ученика Платона. И, конечно же, обоснование этого
открытия было другим, чем это представлено Лосевым. Я скорее согласился бы с обоснованием, которое представил Рассел. Описывая выдающуюся роль Пифагора и его школы, английский философ замечает: «Математика в смысле доказательного дедуктивного обоснования
начинается именно с Пифагора»25. Иначе говоря, при изложении так
называемой концепции «становления» Аристотель опускает определяющее основание самой концепции.
Отвлекаясь от фундаментального качества элементов числового
ряда – их определенности и строгой неизменности, Аристотель тем самым создает возможность говорить о «становлении», решительно не
соглашаясь с картиной вечных идей, прописанной его учителем: идеи
деятельны, настаивает Аристотель, непрестанно творчески подвижны
и изменчивы.
Но в этой связи возникает новый вопрос, теперь уже обращенный
к Платону: что же вынуждало учителя Аристотеля выдвигать концепцию извечного, божественно неизменного мира образцов? У классиков философской мысли мы найдем выразительное описание мира
идей Платона. Проясняя понятие идеи вообще, Кант писал, что «Платон пользовался термином идея так, что, очевидно, подразумевал под
ним не только никогда не заимствованное из чувств, но и, поскольку
в опыте нет ничего совпадающего с идеями, даже далеко превосходящее понятия рассудка, которыми занимался Аристотель. У Платона
идеи суть прообразы самих вещей, а не только ключ к возможному
опыту, каковы категории. По мнению Платона, идеи вытекают из высшего разума и отсюда становятся достоянием человеческого разума,
который, однако, утратил свое первоначальное состояние и вынужден
лишь с трудом восстанавливать путем воспоминаний (которые называются философией) свои старые, теперь весьма потускневшие идеи»26.
Такое превосходное описание понятия идеи, как оно представлено
у античного мыслителя, все же не дает нам ответа на вопрос о реальных истоках концепции.
Но сформулируем вопрос по-другому: какую проблему решал Платон, которая и привела его к мысли о мире предвечных идей? Чтобы
понять любую систему мыслей, необходимо дойти до ее корней, до
ее истоков – только так можно осознать смысл любой концепции и
ее историческую значимость. Иначе мы останемся лишь при описании
происшедшего или, как часто можно услышать, ограничимся глубо-

комысленной ссылкой на «гениальность» личности, сумевшей отыскать и высказать непреходящие истины. Такая красивая и тешащая
честолюбивые притязания ссылка на особо «выдающуюся» личность
ничего не объясняет – в этом случае истоки новых концепций прячутся в глубинных и непостижимых тайнах отдельной личности. Понятие
«гениальности» какого-либо открытия убедительнее отнести к исторической значимости содеянного, но не к особенностям того или иного
человека.
Я пытался найти ответ на вопрос об истоках концепции извечных
идей, так выразительно представленной Платоном. Я хотел понять, что
же вынуждало античного мыслителя прийти к этой концепции. В известных мне исследованиях я не нашел развернутого ответа на этот
вопрос. Ссылка на «гениальность» мне ничего не объясняет. Однако обширный корпус литературы, малую часть которого мне удалось осмыслить, позволил все же усмотреть три исторически фиксируемых фактора, определивших, как я думаю, истоки концепции Платона. Я просто
собрал вместе и расположил в порядке значимости так или иначе упоминаемые факторы.
Первое, на что приходится обратить внимание, это факт извечного
смысла натурального ряда чисел, хорошо известный Платону. Числа
как таковые неизменны, и тут уж «не прибавить, не убавить». Числовой ряд невольно привлекает мысль своей стройностью и кажущейся
простотой.
Именно размышления над природой чисел приводят Платона
к убеждению, что изучение чисел, интерес к их природе, к вопросу –
что такое «большое и малое», открывает путь к истинному знанию.
Числовой ряд начинается с единицы. «Душа вынуждена недоумевать,
искать, – пишет Платон, – будоражить в самой себе мысль и задавать
себе вопрос, что же это такое – единица сама по себе? Таким-то образом познание этой единицы вело бы и побуждало к созерцанию
бытия»27. И хотя Платон говорит все это своему собеседнику Главкону,
можно понимать, что разговор этот – лишь литературная форма беседы
античного мудреца с самим собою. Продолжая воображаемую беседу
о понятии единицы и числового ряда вообще, Платон пишет: «Но, конечно, не меньше это наблюдается и в том случае, когда мы созерцаем
тождественное: одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество»28. Единица представляется как нечто схваченное
в единстве, как неделимое.
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Продолжая разговор, Платон формулирует возражение: раз так бывает с единицей, не то же ли самое со всяким числом вообще? Как же
иначе, отвечает собеседник, но ведь арифметика и счет целиком касаются числа? Конечно, – получает он в ответ. И в результате Платон приходит к важному заключению: оказывается, что они-то (то есть числа)
и ведут к истине, к тем познаниям, которые искали. И, наконец, важный
вывод: искомые знания оказываются, по Платону, необходимы воину
«для войскового строя, а философу – для постижения сущности, всякий
раз как он вынырнет из области становящегося, иначе ему никогда не
стать мыслителем»29.
Обратим внимание: Платон призывает «выныривать» из области становящегося, иначе говоря, отвлекаться от видимого мира изменений
для того, чтобы приблизиться к подлинному миру неизменных идей.
Если мы не научимся «выныривать» из области изменяющегося, мы не
сможем погрузиться в область философской мысли. Такому движению
познания вглубь неизменного способствует математика, которой необходимо заниматься не как попало, а до тех пор, пока человек, претендующий на высшие должности в государстве, «не придет с помощью
самого мышления к созерцанию природы чисел». Заниматься математикой необходимо «не ради купли-продажи, о чем заботятся купцы
и торговцы, но... для того, чтобы облегчить самой душе ее обращение
от становления к истинному бытию»30.
Математика, и в особенности идеи пифагорейской школы, были для
Платона исходным мыслительным материалом, размышление над
которым неизбежно вело его к мысли об особом мире, населенном
идеальными числовыми и геометрическими формами. На этот источник платоновской концепции указал Рассел: «Я полагаю, – писал английский математик и философ, – что математика является главным
источником веры в вечную и точную истину, как и в сверхчувственный
интеллигибельный мир»31. И действительно, математика для Платона
оказывается средством познания вечного бытия, «а не того, что возникает и гибнет». Интеллигибельный мир, то есть мир, доступный только
разуму, или, как полагал Кант, постигаемый только интеллектуальной
интуицией, это мир вечных истин.
Но не только математика, как я думаю, оказала влияние на ход мыслей Платона, который привел его к убеждению в существовании особого мира неизменных идей, мира недосягаемых образцов. Диалоги,

составленные им, выразительно раскрывают нам впечатляющую личность Сократа, который в особенности озабочен тем, чтобы найти убедительное определение общим понятиям, – почти все диалоги Платона
полны вопросов: «что такое справедливость?», «что такое храбрость?»,
«что такое благо?» и т.п.
Решая проблему существования общих понятий, Платон был вынужден допустить особый мир и заселить его теми понятиями, определения которых так настойчиво искал Сократ в беседах, пространно
прописанных Платоном, – это был второй источник концепции особого
мира идей.
Не только с настойчивыми вопрошаниями Сократа, но и с его пораз ительной личностью, с его судьбой, связан еще и третий источник
концепции Платона. На этот источник обращает внимание Николай
Бердяев (1874–1948). Известна трагическая гибель Сократа, приговоренного к смерти демократическим собранием Афин. В связи с этим
исторически горестным событием Бердяев замечает, что в истории
по-разному возникает одна и та же проблема распятия праведного человека, творившего величайшее добро. «Эта проблема распятия праведника, – пишет наш философ, – в греческой культуре была поставлена в судьбе Сократа и послужила духовным толчком для философии
Платона. Смерть Сократа заставила Платона отвернуться от мира, в котором столь праведного человека могли подвергнуть незаслуженной
казни, и искать иного мира добра и красоты, в котором невозможна
несправедливая гибель праведника»32.
Платон был вынужден представить особенную картину знания,
и в этой картине мы, простые люди, видим самих себя в качестве узников пещеры, прикованных так, что нам не сдвинуться с места, ибо
на ногах и на шее оковы. Можно сказать, что эти оковы – образ нашей
прикованности к миру, одному лишь чувственно наблюдаемому. Если
мы не способны подняться в мир общих понятий, то мы вынуждены
нести эти оковы скудного знания.
Узники в оковах обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками невысокая стена
ограждения. За этой стеной другие люди проносят статуи и изображения живых существ. Поскольку узники вынуждены сидеть неподвижно,
они видят лишь тени проносимых предметов и принимают эти тени за
истину. Вообразим теперь, – говорит Платон, – что кто-то из узников
получил освобождение от оков. Ему будет трудно смотреть на ярко освещенные вещи, тень от которых он видел раньше. Нужен будет труд
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привыкания к яркому свету истинного знания, чтобы усмотреть вещи в
их подлинности. «Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он блаженством
перемену своего положения и разве не пожалеет своих друзей?»33.
Характеризуя знание обычного человека, Платон сравнивает это
знание с видением в полутьме, как это можно представить себе в «тюремном жилище». Подлинное знание достигается только для человека,
освободившегося от уз одних лишь ощущений, оно доступно только
человеку, пробившегося к свету разума. Поясняя свою картину истинного познания, Платон говорит своему собеседнику: «Восхождение
к созерцанию вещей, находящихся в вышине, – это подъем души в
область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь
мою заветную мысль – коль скоро ты стремишься ее узнать, – а уж
богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит
только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно
она причина всего правильного и прекрасного. В области видимого
она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она
сама – владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее
должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной,
так и в общественной жизни»34.

дежно больной, привезен в Афины. Его друзья вспомнили давние года,
когда Сократ беседовал с молодым Теэтетом, еще подростком. Один из
друзей в свое время записал эту беседу. Тревога за жизнь «безупречного человека» передается Платоном посредством интеллектуального
напряжения в ходе разговора. Напряжение это подчеркивается тем
фактом, что умудренный Сократ именно в день беседы должен идти на
суд, где его ожидает решение, как известно, трагическое для афинского
мудреца.
Сам предмет беседы волнует и умудренного Сократа, и устремленного к знанию молодого человека. «Скажи честно и благородно,
что, по-твоему, есть знание?» – спрашивает Сократ. На беседе присутствует математик Феодор – учитель Теэтета. Молодой собеседник
в ответ на вопрос Сократа замечает, что знание – это то, чему можно научиться у Феодора, скажем – геометрии. И вообще знание –
это умение что-то делать, скажем, умение сапожника шить сапоги.
На что Сократ бросает упрек – вопрос ведь не в том, о чем знание
или сколько бывает знаний, но в том, что такое знание само по себе.
Надо дойти до смысла понятия знания, а не перечислять, о чем бывает знание. Теэтет пытается дать более общий ответ: знающий както воспринимает, ощущает то, что знает; а это означает, что знание –
это ощущение.
Ответ Теэтета дает повод Сократу войти в обсуждение многих проблем, связанных с поисками общего смысла понятия знания. Опустим
подробности беседы – главное для нас отметить решающие повороты мысли Сократа. Первая реакция на попытку Теэтета – это указать
молодому собеседнику, что сформулированное им понимание знания
не ново: такая трактовка уже была высказана Протагором, который
утверждал, что «мера всех вещей – человек, существующих, что они
существуют, и несуществующих, что они не существуют». Высказывание античного софиста можно понять так: какой кажется каждая
вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе кажется, такова она
для тебя.
Пройдут столетия, и такая трактовка знания получит название сенсуализма и будет выражена в лаконичном утверждении: нет ничего
в нашем интеллекте, чего раньше не было бы в ощущении (Nihil est
in intellectu quod non fuerit primus in sensu). Но вернемся к эпохе Сократа – античный мудрец подвергает критическому анализу сведение
знания к ощущениям, скажем, к тому, что мы видим или слышим. Допустим, мы слышим речь чужеземца, не зная его языка. Различие между
знанием и ощущением тут очевидно: мы слышим чужой язык, но никакого знания о том, что говорится, не получаем.

Знание и мысль
Идеи Платона, живущие в божественном мире, недоступны обыкновенному человеку. Знание этих идей – преимущество избранных. В этом
смысле истинное знание интеллигибельно, доступно пониманию, если
использовать термин Канта, лишь посредством интеллектуальной интуиции. Но как же тогда возможно знание простого человека, как ему
приблизиться к высокому знанию вечных идей? Платон озабочен этим
вопросом – почти в каждом его диалоге так или иначе затрагивается
вопрос о знании. Можно сказать, что понятие знания – центральная
тема всех его произведений. Этому понятию он посвятил еще и специальный диалог, где идет разговор о знании между умудренным Сократом и совсем молодым человеком по имени Теэтет.
Беседа о знании начинается с описания трагического события: взрослый воин Теэтет, тяжело раненный в коринфском сражении и безна33
34

Платон. Государство // Соч. Т. 3 (1). М., 1971. С. 323. 516е.
Там же. С. 324. 517bс.

49

50

Раздел I
Знание о знании

Знание – болевой нерв
философской мысли

Казалось бы, уже ясно, что знание невозможно свести к ощущению.
Однако Сократ продолжает аргументацию – у него новый поворот
мысли: если мы будем утверждать, что зрение, и вообще ощущение
и знание одно и то же, то мы должны признать, что видящий что-то сразу же становится знающим то, что он видит. Но в таком случае, человек,
увидевший и, значит, узнавший то, что видит, закрыв глаза, помнит то,
что он видел, а следовательно, уже не знает этого, ибо он в данный момент не видит. Простота аргументации не устраивает Платона, и потому
Сократ в его диалоге развертывает контраргументацию, вкладывая ее
в уста Протагора.
Не имеет смысла отвлекаться от основной темы и входить в подробности пространных рассуждений античного софиста. Приведем только
одно его высказывание: я не отрицаю мудрости или мудрого мужа, –
говорит софист, – но мудрецом я называю того, кто кажущееся кому-то,
существующее для кого-то зло способен так его преобразовать, чтобы
оно казалось и было для того добром.
В беседу включается учитель Теэтета – математик Феодор, по его
словам, друг Протагора. Сократ обращается с риторическим вопросом
к Феодору: если у тебя есть суждение, которое ты, по изречению Протагора, вправе считать истинным, то разве я не могу по тому же изречению судить о твоем суждении и посчитать его ложным? Обратим
внимание, подчеркивает Сократ, ведь Протагор обязан признавать истинным и то мнение, которое полагает его мнение ложным. Продолжая
критические рассуждения, Сократ вскрывает внутреннее противоречие: не придется ли твоему другу Протагору, – обращается он к Феодору, – признать, что его мнение ложно, если он будет вынужден, по
его же основному изречению, согласиться с тем, что мнение тех, кто
считает его ложным, истинно.
И новый поворот мысли: Сократ доверительно признается, что невозможно согласиться с концепцией всеобщего изменения, выдвигаемой Гераклитом, концепцией, которая явно ведет к тому, что знание
и есть ощущение. Но страшнее всего для Сократа учение Парменида – утверждающего, что поистине все едино и неподвижно. Оказывается, что и тут и там знание чего бы то ни было невозможно. Вопрос
о знании в связи с учениями Гераклита, с одной стороны, и Парменида,
с другой, представляется Сократу «непреодолимой громадой». Чтобы
справиться с открывшимися трудностями и не впасть в отчаяние, необходимо основательное обсуждение.
Представим предельно кратко ход и результаты продолжающегося
разговора. После беседы с Феодором Сократ возвращается к разговору с молодым человеком. Скажи, – спрашивает Сократ, – если бы ты,

Теэтет, размышлял о видимом и о слышимом, то ты бы различал зрение
и слух? Конечно, различал бы, – отвечал молодой собеседник. И тут
Сократ формулирует решающий вопрос: посредством чего стал бы ты
о них мыслить? И добавляет, разъясняя вопрос: ведь невозможно уловить общее между зрением и слухом посредством этих способностей
видеть и слышать. С помощью чего же можно уяснить общее между
различными ощущениями? Теэтет вынужден заключить, что нет особого органа восприятия для того, чтобы ощутить общее. Можно только
предположить, что присущая человеку душа «наблюдает общее во всех
вещах».
Значит, не в чувственных восприятиях заключается знание, подводит итог Сократ, но в умозаключениях, иначе говоря, в мышлении,
а не в ощущениях. Знание содержится «вовсе не в ощущении, а в том
имени, которое душа носит тогда, когда сама по себе занимается рассмотрением существующего»35. В «имени», значит – в слове или, более
широко, в языке. Мыслить – это значит рассуждать; мышление – это
процесс, в котором «душа ведет рассуждение сама с собою о том, что
она наблюдает»36.
И все же вопрос о знании остается нерешенным и продолжает волновать собеседников – ведь знание и мышление различны, как отличен результат от процесса, который ведет к результату. Допустим, что
мы знаем, что значит мыслить, но невозможно уяснить, как и откуда
возникает ложное мнение. Значит, мы никак не можем постичь, что же
такое знание в качестве результата истинной мысли, в которой «душа
рассуждает сама с собой». Можно только предположить, что ложное
мнение – это «отход мысли от ощущения». Но это предположение не
принесет нам ясности, пока мы не ответим на вопрос: «что же такое
знание?»
Диалог уже подходит к концу, а Сократ вынужден, обращаясь к молодому собеседнику, произнести горькие слова: «А по-твоему, это не
бесстыдство, не зная знания, объяснять, что значит "знать". Дело в том,
Теэтет, что мы давно уже нарушаем чистоту рассуждения. Уже тысячу
раз мы повторили: "познаем" и "не познаем", "знаем" или "не знаем", как
будто бы понимая друг друга, а между тем, что такое знание, мы так
еще и не узнали. Если хочешь, то и теперь, в этот самый миг, мы опять
употребляем слова "не знать" и "понимать", как будто бы уместно ими
пользоваться, когда именно знания-то мы и лишены»37.
35
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Как видим, основной предмет разговора – знание – так и не проясняется. И даже правильное мнение с объяснением невозможно назвать знанием. «И выходит, Теэтет, – заключает беседу Сократ, – что ни
ощущение, ни правильное мнение, ни объяснение в связи с правильным мнением, пожалуй, не есть знание»38.
В диалоге «Теэтет» Платон художественно прописал картину напряженной беседы на волнующую его тему – что такое знание. Прописывая
эту картину, он стремился образно передать читателю болевое усилие
своей мысли в ее поисках неизведанного, знание которого так недоступно, но так волнующе необходимо. Платон настойчиво ищет ответа
на сокровенный для него вопрос, настойчиво пытаясь найти средства,
с помощью которых можно достигать истинного знания. Вынужденный
ход мыслей, который привел его к убеждению в существовании особого мира истины, породил проблему приобщения к этому миру. Поясняя состояние души после ее возвращения в наш мир, Платон пишет:
«Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, нелегко
любой душе: одни лишь короткое время созерцали то, что там; другие,
упав сюда, обратились под чужим воздействием к неправде и, на свое
несчастье, забыли все священное, виденное ими раньше. Мало таких
душ, у которых достаточно сильна память. Они всякий раз, когда увидят
что-нибудь подобное тому, что было там, бывают поражены и уже не
владеют собой, а что это за состояние, они не знают, потому, что недостаточно в нем разбираются»39.
Пытаясь решить проблему знания в реальном мире наблюдаемых
вещей, Платон, как можно понять, приходит к непреходящему заключению: обычный человек может совершенствовать свою мысль, приближаться к истине в процессе беседы. Можно назвать это выдающимся эпистемологическим открытием античного мыслителя. Хорошо
известно, что почти все произведения Платона – это диалоги.
Важно, однако, подчеркнуть, что было бы опрометчиво понимать диалог, умение разговаривать на определенную тему, как безупречное
средство понимания, как всегда и во всех случаях верный путь к истине. Диалог – это искусство, и этому высокому искусству необходимо основательно учиться. Как и всякое средство деятельности, диалог амбивалентен – он может привести не только к истине, но и к заблуждению;
разговор может оказаться бессодержательным и даже аморальным.
Эта амбивалентность беседы тревожит Платона, и он пытается найти
средства преодоления пагубных ее сторон. В диалоге «Государство»

один из собеседников говорит: «Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать, – насколько оно распространилось? ... люди, занимающиеся этим, преисполнены беззакония»40.
Платон обеспокоен открывшейся ему возможностью использования
беседы во зло, возможностью, коренящейся в природе языка. Эта возможность наиболее выразительно проявилась в том факте, что потребности демократического строя вызвали к жизни особенный слой людей,
названных софистами, которые взяли на себя функцию профессионального обучения молодых людей умению не столько достигать в разговоре истины, сколько, красочно рассуждая, отстаивать свои интересы в
народном суде. В Афинах каждое дело слушалось и обсуждалось в присутствии большого количества участников судебного процесса. Истец и
ответчик обязаны были выступать лично. Естественно, что при этих условиях успех или неудача дела в значительной степени зависели от степени ораторского искусства выступающих сторон. Чтобы добиться успеха,
многие предпочитали предварительно выслушивать (за определенную
плату) наставления в хитростях речей, требующихся для достижения
нужного решения дела. Известно было, что этим хитростям учат софисты.
Платон заметил все это в реальной жизни города, заметил, и его
ох ватила тревога: образно говоря, он ощутил в себе боль философской мысли. Обсуждая эту проблему, он говорит своему собеседнику:
«Я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких
рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь противоречиями и подражая тем, кто их опровергает, да и сами берутся опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими доводами они,
словно щенки, разрывают на части всех, кто им подвернется»41.
В другом диалоге, «Эвтидем», два софиста так вульгарно запутывают
своими вопросами простодушного собеседника по имени Ктиссип, что
он вынужден выслушать в конце беседы нелепый вывод: «Скажи-ка,
есть ли у тебя собака?» – спрашивают софисты. «Есть, и очень злая», –
отвечает Ктиссип. «А есть ли у нее щенята?» – продолжают свои вопросы софисты. «Да, и тоже злые», – отвечает не искушенный с тонкостях
софистики их собеседник. «И их отец, конечно, собака же?» – спрашивают они простодушного Ктиссипа и продолжают: «Что ж, ведь эта
собака твоя?» – «Конечно, моя», – отвечает он. «Значит, этот отец твой,
следовательно, твой отец – собака, а ты – брат щенят», – заключают
свои издевательские вопросы собеседники Ктиссипа42.
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Платон ищет средства преодоления пагубных возможностей софистических рассуждений, коренящихся в самом строе языка, в беседах
и речах людей. Он уповает на воспитание, на строгие запреты не допускать к государственным делам людей, не искушенных в искусстве рассуждения. «Этим искусством, – настаивает он, – надо в течение многих
лет "постоянно и напряженно заниматься", в особенности тем людям,
которые претендуют на управление государственными делами. А когда
им будет пятьдесят, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился –
как на деле, так и в познаниях, пора будет привести к окончательной
цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на
то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его
за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих
себя...»43.
Ученик Платона Аристотель, как мы знаем, не принимает концепции
своего учителя. Он убежден, что не существует особого мира неизменных идей-образцов. Истинные знания могут достигаться мыслью человека в земной жизни, в особенности в беседе. Однако Аристотель,
как и его учитель, озабочен поисками условий, при которых возможно
получение достоверного знания. В этом отношении они решают одну
и ту же проблему: как преодолеть ложные ходы мыслей, которые порою открываются в беседе и которые так неблаговидно используются софистами при обучении молодых людей. Платон видит решение
проблемы в воспитании молодого поколения, в обучении достойного
использования знания не для софистических упражнений, но для поисков истины.
В отличие от Платона, Аристотель обращается к анализу самого
процесса мышления, к поискам законов этого процесса, к изучению знания как мысли, зафиксированной в языке, к исследованию
логики в практике языковых суждений. Мысль человека – это его
знание, проявленное в языковой практике. Иначе говоря, внимание
Аристотеля сосредоточено не на психологии процесса, но скорее
на ходе самой мысли в беседе и в рассуждении, на открытии законов правильного мышления, ведущего к истине. Аристотель обращается не к личности, но к структуре языка, который предстает
в его анализе в качестве средства мыслительной деятельности. Конечно, необходимость логики, как замечает Ю.А. Шичалин, «была
декларирована Платоном»44. Но разработана логика была все же
Аристотелем.

Но прежде, чем исследовать законы правильного мышления, необходимо проанализировать софистические ухищрения. Аристотель
предпринимает такой анализ в известном трактате «О софистических опровержениях»45. Хотя надо заметить, что некоторые исследователи сочинений Аристотеля рассматривают упомянутый трактат как
заключительную часть его логических сочинений. В данном случае
существенно не время написания трактата, но его назначение в системе логических разработок античного мыслителя. Трактат Аристотеля
«О софистических опровержениях» имеет две цели: с одной стороны,
в нем показывается, что некоторые рассуждения, хотя и кажутся убедительными, на поверку оказываются логическими уловками, получившими название софизмов. С другой стороны, Аристотель подчеркивает,
что имеют место рассуждения, в которых ложный вывод происходит
непреднамеренно, в силу незамечаемых нарушений правил логики. Такие рассуждения названы им паралогизмами (от греч. paralogismos –
ложное рассуждение).
Можно сказать, что решение проблемы истинного знания на пути,
по которому пошел Аристотель, привело его к выдающемуся достижению – к разработке законов логического мышления, к формальной
логике. Как замечает Кант, построение логики Аристотелем продемонстрировало, что с того времени знания, которыми оперирует человеческий разум, разрабатываются «на верном пути науки»46.
Путь преодоления ложных ухищрений или просто логических ошибок, содержащихся в качестве возможности в любой беседе, в скрытых возможностях языка, не потерял своего значения и в наше время.
Вспомним, что Платон уповал на лучшую организацию обучения и воспитания для того, чтобы избавиться от ложных ухищрений, коренящихся в человеческих рассуждениях. Более того, в современном состоянии
знания этот путь приобретает все большее значение. Всматриваясь
в разрушительные тенденции, которые проявляются в практических воплощениях современных научных достижений, мы все более убеждаемся в настоятельной необходимости гуманистической составляющей
знания вообще и научного знания в особенности. Иначе говоря, приходится ныне оценить не только выдающиеся достижения Аристотеля
в построении логики, но и проблемы воспитания и обучения на пути
поисков истины, на которые указал Платон.
Несмотря на опасности ложных заключений, у нас нет другого выхода, как обратиться к плодотворной составляющей языка общения,
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к беседе заинтересованных сторон в достижении истинного знания.
Изобретение логики и ее развитие, в особенности в последние столетия, позволяет предполагать, что специальная направленность беседы, разговора людей, устремленных к творческим поискам, порождает
ныне решающий импульс, который приводит к новому знанию. Логика
Аристотеля на все последующие века восстановила авторитет беседы.
Система логических правил стала тем средством, которое позволяет
любому грамотному человеку избегать паралогизмов, а тем более не
допускать софистических уловок в живом процессе разговора. Со времен Аристотеля постепенно возрождалось доверие к факту языкового
общения.
В ХХ в. и в наступившем ХХI в. мы начинаем высоко ценить проницательность Платона, осознавшего творческую значимость диалога,
беседы вообще. Современные философы открывают для себя, как бы
заново, фундаментальную особенность мысли, вырастающей в процессе языкового общения. Обращая внимание на эту особенность, они
обогащают открытие древних мудрецов новыми аргументами.
Обсуждая глубинные тайны языка, способность человека к «сказу»,
к удивительной возможности выразить самого себя в языке, Мартин
Хайдеггер (1889–1976) представляет свои размышления в форме диалога с современным ему японским мыслителем. Его собеседник с поражающей нас восточной вежливостью замечает: «Тому, что я здесь
выношу для осмысления, я научился у Вас». На что Хайдеггер, представленный в диалоге как Спрашивающий (С), отвечает: «То, чему Вы
таким образом научились, само было тоже в свою очередь выучено
в прислушивании к мысли мыслителей. Каждый всегда пребывает
в диалоге со своими предшественниками»47.
Упомянутый уже философ М.К. Петров, анализируя язык в контексте
культуры, писал следующее: «Мир общения в современном его срезе
гражданского общения – доказательного рассуждения, аргументации,
опровержения, спора и всего того, что древние называли диалектикой, искусством с равной убедительностью говорить и за и против на
любую тему, попадает в сферу внимания философии с момента ее возникновения»48.
Другой философ, В.С. Библер, основательно размышляющий о проблеме творчества, настаивает на том, что наша мысль, направленная
на достижение знания, «диалогична». Он, в частности, пишет: «Там, где
нет диалога с самим собой, там и диалог "Я" с "Ты" не может получить

логического статуса, там исчезает возможность перейти от монологики
к диалогике вообще»49. Знание поистине предстает как результат процесса мышления человека, а сам этот процесс протекает как взаимный
обмен суждениями собеседников или как итог «беседы» с самим собою. Как тут не усмотреть прямую перекличку веков: «диалогичность»
почти всех произведений Платона находит свой аналог в требовании,
предъявляемом к творческому мышлению, о котором говорит современный философ.
Настоятельная потребность в «диалогичности» мысли, открытой античными мыслителями, удивительным образом начинает ныне осознаваться и в области теологических размышлений. Казалось бы, в этой
области мысли канонический текст Писания должен восприниматься
однозначно и не требовать обсуждения, но только усвоения окончательной истины. И, тем не менее, мне удалось недавно прочитать
в одном из многочисленных ныне журналов: наш историк и философ
Е.Б.Рашковский в беседе с редактором журнала «Приходские вести»
В.П. Ерохиным замечает, в частности, следующее: «Я уже говорил, что
никаким собранием смыслов, никакой "сокровищницей" Писание не
является. "Сокровищница" может быть у скупого рыцаря или Гарпагона.
Евангельские смыслы именно потому и смыслы, что они открыты, они
рвутся из пределов, из переплета Святой Книги, они требуют нашего
соучастия и нашей работы, они нас к себе подверстывают, они идут через нас, они "собеседуют" с нами, если вспомнить слова из Книги Притчей Соломоновых. Когда мы видим Евангелие собеседующим с иными
традициями духовной и светской культуры, оно только вырастает в нас
и в самом себе. Евангелие – всегда встреча, всегда собеседование, а не
монолог»50.
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Знание и сознание
Мы уже видели, что понятие знания не поддается какому-либо краткому определению. Столь же труден для понимания и феномен сознания.
Несомненно только одно: что знание и сознание образуют неразделимый сплав. Хотя наш анализ может их различить и представить знание
и сознание как предметы относительно независимого рассмотрения.
«Сознание, – пишет современный философ, – это нечто нам непосредственно присущее и в то же время нечто загадочное. Сознание
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кажется чем-то само собою разумеющимся, самопонятным и в то же
время – неуловимым и непостижимым. Мы непосредственно оперируем нашим сознанием: воспринимаем, судим, радуемся или огорчаемся
и.т.п. Однако стоит задать вопрос о сущности сознания, и то, что было
операционально доступным, превращается в нечто неопределенное
и почти недоступное»51. Как видим, знание и сознание сходны в своей кажущейся самоочевидности. Различие этих понятий прежде всего
в широте охвата, в обширности горизонта, который предстает знанию,
с одной стороны, и сознанию – с другой.
Мы уже убедились в органической неизбежности знания, в необходимости его совершенствования, поскольку мы говорим о жизни вообще и о человеческой жизни в особенности. Но при этом мы часто
говорим не только о знании, но и о сознании. Более того, сознание
оказывается одним из основных понятий не только философии, но
и психологии. Надо думать, что не только знание в его особенных формах, но и феномен сознания – важнейшая особенность человека, в его
отличие от других живых организмов.
Подчеркнем еще раз, что знание – фундаментальная особенность
жизни. Но нас сейчас интересует прежде всего человеческая жизнь,
а потому и особенности знания, свойственные человеку. У нас, у людей,
знание органично сознанию. Хотя, конечно, в теоретическом анализе
мы вправе проводить различия между знанием и сознанием. Первое,
на что приходится обратить внимание, так это на само слово, записанное как со-знание. Такая запись указывает на то, что со-знавая себя,
мы тем самым проявляем связь с другими людьми. Возможно, что животные также по-своему осознают свою связь с сородичами. Но человеческое осознание – это всегда самосознание, чего, как полагают
зоопсихологи, нет у животных. Сознание человека – это широкая сфера
жизненного опыта, охватывающая и самого себя, и значительно более обширные области человеческого бытия, чем знание. И при этом,
подчеркнем еще раз, знание и сознание связаны неразделимым единством.
Если мы отвлечемся от эпистемологических тонкостей, то можем
сказать, что у каждого из нас есть то или иное представление о знании. Полагая себя знатоком какой-либо науки или, во всяком случае,
умея оперировать ее основными понятиями, мы говорим, что знаем
содержание науки. Это для нас и есть знание. Ведь знание всегда, по
идее, содержательно. Но даже если человек не претендует на знание
научных истин, у такого человека всегда есть некий прошлый опыт

жизни, выработанное общее содержание душевного склада, хранящегося в памяти. Наше сегодняшнее восприятие зависит от прошлого опыта. Если мы осознаем себя, то тем самым мы помним о самом
себе: быть без памяти и впасть в бессознательное состояние – это, в
сущности, одно и то же. Для обозначения этого феномена памяти о
нашем предшествующем опыте Лейбниц (1646–1716) ввел понятие
апперцепции. Для немецкого философа это понятие связано с самосознанием.
Кант обратил особенное внимание на то, что апперцепция – это особого рода единство сознания, и прежде всего единство осознания самого себя. Нам всегда даны многообразные чувственные представления, которые мы можем назвать определенной ступенью, или формой
знания. Я могу сказать, что все эти представления принадлежат именно мне. Этот факт принадлежности представлений мне как индивиду
и обозначается термином самосознание. Из этой констатации можно
сделать несколько существенных выводов.
В наших многообразных представлениях, схваченных нами сознательно или непреднамеренно в течение жизни и сохраняющихся
в памяти, содержится возможность связать их, представить в одном
сознании. Это происходит без усилий нашей воли. То, что называется
сознанием – это единая картина, возникающая в процессе восприятия,
это то, что Кант называет «синтетическим единством апперцепции».
Только в силу того, что я могу постигнуть многообразное содержание
представлений в одном своем единственном сознании, я имею право
называть это сознание моим. Все наши общие понятия возможны как
синтетическое, или, если выразить это в современных терминах, системное единство сознания. Если, например, я мыслю «красное» как
понятие, то тем самым я представляю себе наблюдаемое свойство, которое может оказаться связанным с другими представлениями «красного», хотя это другое «красное» может принадлежать другим моим
представлениям, находиться в другом контексте восприятия. Мое исходное представление о «красном» должно мыслиться в синтетическом единстве с другими представлениями, хотя бы только и в возможности.
Таким образом, можно сказать, что синтетическое единство апперцепции есть высший принцип рассудочной мысли, на основе которого возможно построение специальных знаний в конкретных науках.
Именно эта способность к синтетическому единству апперцепции
и есть рассудок, его фундаментальная функция. Сама связь многообразного в наших восприятиях представляет важнейшую функцию рассудка, а «сам рассудок есть не что иное, как способность a priori связы-
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вать и подводить многообразное содержание данных представлений
под единство апперцепции. Этот принцип, – подчеркивает Кант, – есть
высшее основоположение во всем человеческом знании»52.
Но рассудок, по Канту, это способность к знанию, в особенности к знанию в специальных областях исследования. В связи с такой характеристикой знания не следует ожидать какого-либо краткого определения
нашего понятия. Можно только подчеркнуть, что каждое продуманное
суждение о знании как таковом продвигает нас в постижении волнующего нас понятия. Если мы способны выстроить определенные отношения данных нам представлений к воспринимаемому объекту, то
именно эта способность может привести нас к знанию. Надо только
иметь в виду, что всякое объединение наших представлений требует
синтеза этих представлений, иначе говоря, знание невозможно без
единства сознания как реализации этого синтеза. Единство сознания
и позволяет рассудку соотнести себя с созерцаемыми предметами
и выявить их объективную значимость, превращая наблюдаемое в искомое нами знание.
Существует, по Канту, природная склонность (современный философ
сказал бы – предрасположенность) человеческого разума к таким вопросам, на которые никакие опытные процедуры не могут дать ответа. Размышление над этими вопросами – область метафизики. Такого
рода вопросы, скажем, имеет ли мир начало или он существует вечно,
неизбежно приводят к противоречиям. Отсюда приходится заключить,
что человеческий разум в постановке и в попытках решить подобные
вопросы приходит к необходимости своей собственной критики. В таком критическом направлении мысли нет претензии выхода за границы разума в область, названную трансцендентной. Двигаясь в таком
направлении критики своего собственного мышления, мы остаемся
в пределах самого разума, имея целью освобождение разума от заблуждений. Продолжая мыслить в том же направлении и развивая это
направление, Кант называет «трансцендентальным всякое познание,
занимающееся не столько предметами, сколько средствами нашего
познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным
a priori»53.
В психологии подчеркивается лишь то, что апперцепция – это зависимость нашего индивидуального знания от прошлого личного опыта. Содержание этого опыта может быть весьма различным у разных
вполне конкретных людей. Кант же вводит понятие трансценденталь-

ного субъекта, которому могут быть приписаны общие фундаментальные особенности, характеризующие его познавательные возможности.
Имея в виду трансцендентального субъекта, Кант понимает феномен
апперцепции более строго – он формулирует принцип, который можно назвать принципом предельной апперцепции. Иначе говоря, апперцепция для Канта – это фундаментальная предрасположенность
нашей способности в качестве трансцендентального субъекта что-то
знать до всякого опыта, то есть знать a priori. Все данное нам в созерцании может быть объединено в понятии объекта. Но особенно важно
в связи с этим понять, что такое объединение, позволяющее говорить
нам об объекте знания, возможно лишь при условии, если мы способны к трансцендентальному единству апперцепции, понятому в строгом
смысле этого слова.
Воспользуемся теологическим термином – hipostasis, что означает
лицо или сущность. В христианском вероучении ипостась – это название каждого лица троицы; ипостаси – это сущности единого Бога-творца. Но сейчас меня интересует не столько бытие, так сказать, сотворенная природа, сколько мысль о бытии и результат мысли – знание.
Мысль наша принадлежит нам и только нам; она требует от нас интеллектуальных усилий. А между тем понятия, выражающие наше знание,
представляют собою общее достояние, и мы разделяем его с другими.
Но мы не можем прийти к какой-либо конкретной мысли вне языка. Хотя иногда возникает иллюзия, что мысль может протекать в нашей голове беззвучно. Да, мысль может возникать и беззвучно, но как
она рождается, каковы ее истоки – вот вопрос. Может быть, язык – это
и есть своеобразный творец мира мыслей: он непостижимым образом
участвует в построении наших знаний. Ведь мысль так или иначе оказывается явленной, а в процессе явления и совершенствуется, так сказать, взрослеет. Язык, мысль и знание – неразделимое единство; хотя
ипостаси этого единства мы можем различать.
Но каково же указанное единство, что же именно обеспечивает органическое единство ипостасей? Само понятие ипостасей предполагает их сущностное единство; такое единство в данном случае обеспечивается феноменом сознания, которое органически предполагает
объединение языка, мысли и знания. Хотя в этой троице нас интересует
в большей мере именно знание, и в силу этого надо постоянно помнить, что полнота знания о знании невозможна вне обращения к другим неразделимым, хотя и различимым ипостасям сознания.
Размышляя о своем знании, о моем внутреннем достоянии, я по зрелом размышлении осознаю, что знание не только некий результат моего личного и, конечно же, ограниченного опыта, но еще и особый мир,
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существующий вне меня, к которому мне приходится, так или иначе,
приобщаться. И при этом невольно вспоминается совершенный мир
идей Платона, несущий в себе знание истины. Мир этот, по мысли античного мудреца, существует вне человека, объективно. Это вынуждает
нас подумать, что можно усмотреть еще и другие составные элементы
единства языка, мысли и знания. А именно, знание в качестве ипостаси
сознания само расщепляется на два особых мира; всмотримся в этот
процесс расщепления.
Обращаясь к современной ситуации, я замечаю необъятное море
знания всего того, что приобрело человечество в ходе своей истории.
Я вынужден погружаться в него, чтобы попытаться приобщиться к уже
известному, хотя бы частично прикоснуться к водам этого необъятного
моря знания. Невольно вспоминаются слова, сказанные И. Ньютоном
(1643–1727) незадолго перед кончиной: «Не знаю, чем я могу казаться
миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском
берегу, развлекающимся тем, что от поры до времени отыскиваю камешек более цветистый, чем обыкновенно, или красную раковину, в то
время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным»54.
Размышляя о словах великого физика, начинаю думать, что действительно: знание – это не только мой собственный и, конечно же,
неизбежно ограниченный опыт, но, как мы уже знаем, еще и особый
мир, к которому приходится, так или иначе, приобщаться. Это, как выразился Ньютон, великий океан истины: он вне нас, и можно только
пытаться всматриваться в него. Я догадываюсь, что этот мир движется
по своим исторически растущим направлениям. Иначе говоря, передо
мною открывается трудная задача – осмыслить и, может быть, описать
удивительный, необъятный и почти недоступный «мир объективного
знания». Я догадываюсь, что этот мир знания выше меня и не зависит
от моих усилий – он движется своими исторически неисповедимыми
путями.
Но уточним смысл термина – «объективный». Слова ведь многозначны: может быть, сказанное можно понимать и так: объективность знания заключается в том, что посредством нашей способности что-то знать, подобной зеркалу, мы отражаем, так сказать,
«видим» природный и социальный мир, как он дан нам в восприятии. Здравый смысл нам подсказывает, что наблюдаемый нами мир
существует вне нас. Объективность знания в этом смысле противостоит заблуждению.

Ведь очевидно, что каждый человек в течение своей жизни приобретает знания и стремится к объективности своих знаний, не зависящих от искажений и произвола, в особенности если речь идет о знании
социальных процессов, в которых замешаны интересы людей, и тем
самым в знание неизбежно входит субъективный элемент. В науках
о природе, кажется, легче освободиться от искажающего подхода к содержанию знания. Но и в естествознании проблема объективности,
иначе проблема истинности знания, оказывается важнейшей проблемой. Ныне – из стремления к новомодным концепциям, кто-то может
объявить само понятие истины устаревшим и будет настаивать на всеобщей «относительности« знания. Но саму проблему истинности ни он
и никто другой, я полагаю, отменить не может. И потому мы вправе так
или иначе обсуждать проблему истинности знания. Хотя в данный момент отвлечемся от этой проблемы и обратим внимание только на то,
что знание может быть представлено как особый мир, существующий
объективно, вне сознания отдельного человека, хотя и созданный интеллектуальной активностью людей.
Однако слова «мир объективного знания», представленные как особое понятие, как развитая концепция, противостоят не субъективности,
рассматриваемой как заблуждение, к сожалению, свойственное любым формам знания, но понятию другого мира, а именно «мира субъективного знания», то есть области внутренних состояний сознания
индивида. Надо заметить, что тут я предельно кратко излагаю концепцию Поппера. В докладе, прочитанном на Международном конгрессе
в Амстердаме 25 августа 1967 г., Поппер предложил говорить о «третьем мире», иначе – мире объективного знания. Объясняя смысл вводимого им понятия, Поппер говорил следующее: «Я буду использовать
слова "мир" или "универсум" не в строгом смысле. При таком условии
мы можем различать три мира, или универсума: во-первых, мир физических объектов, или физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных состояний, или возможность диспозиций
к действию; в-третьих, мир объективного содержания мышления, особенно содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства»55. Концепция Поппера требует осмысления. Я надеюсь,
что мои размышления внесут некоторые подробности в эту концепцию
ради того, чтобы попытаться полнее донести ее до читателя.
А сейчас подчеркнем удивительную особенность знания – оно существует, если позволительно употребить те же слова, в двух своео55
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Popper K.R. Epistemology without a knowing subject // Logic, Methodology
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бразных ипостасях, расщепляется на два мира: субъективное, в смысле
присущее индивиду, и объективное, в смысле существующее не только
в сознании отдельного человека, но и вне его, подобно «океану истины», расстилающемуся перед Ньютоном и ожидающему освоения.
И вместе с тем эти миры образуют единое знание. Иначе говоря, знание, конечно же, существует во мне (и, несомненно, в сознании каждого человека), но кроме того, оно существует еще и вне каждого из
нас. Именно это странное расселение знания по разным мирам и вызывает необходимость поразмышлять о взаимоотношении различных
универсумов и возможности представить знание как единую систему
взаимодействующих миров.
Нет сомнения, что знание по своей природе – это человеческий феномен, оно, по сути, принадлежит моему субъективному миру. Но что
же вынуждает нас присоединиться к концепции знания, согласно которой знание непостижимым образом образует еще и особый мир? У
античного мудреца были свои резоны представить мир божественных
идей, воплощающих в себе истину. Но в наши дни, как мы можем обосновать и как мы можем представить себе этот особый мир знания?
Если знание объективно (в смысле существования вне субъекта), то это
нечто совсем другое, чем мое собственное знание – знание индивида,
и тогда, возможно, надо называть этот феномен неким другим словом.
Да, конечно, объективное знание в качестве особого мира, существующего вне субъекта, имеет свои особенности. И все же эти две
ипостаси знания образуют некоторое единство, которое и позволяет
обозначать и тот и другой мир одним термином – знание. Эти суверенные «республики» образуют единое «государство», названное знанием.
Хотя далеко не все мыслители усматривали родство двух видов знания. Некоторые из них существенно разводили эти ипостаси единой
органической системы.
Слова, несомненно, требуют уточнения. В беседе это происходит
естественно, по ходу разговора. Но в тексте приходится иногда, рискуя
повторяться, уточнять смысл слов. В данном случае термины (слова)
«субъективное» и «объективное» обозначают лишь различие места существования знания – в индивидууме, так сказать, в голове отдельного
человека, или вне него. Тут мы вынуждены отвлекаться от проблемы
истинности знания. Хотя проблема эта всегда перед нами и всегда нас
волнует, но только временно отодвинута на второй план в нашем разговоре о знании. И проблему эту не могут отменить даже новомодные
мыслители.
Я продолжаю вслушиваться в возражения: можно ли сомневаться,
если я говорю о себе, что это мое знание? Все, что я знаю, – это знаю

именно я и никто другой. Читатель может напомнить нам древнее изречение: «все мое ношу с собой» (Omnia mea mecum porto), приписываемое греческому философу Бианту (VI в. до н.э.). При этом необходимо понимать, – справедливо заметит вдумчивый собеседник, – что
античный мудрец имел в виду знание, которым обладает в большей
или меньшей мере каждый человек. Биант не кичился бедностью, но
скорее гордился богатством своего знания. Только знание, а не что-либо материальное, есть подлинная ценность, принадлежащая каждому
из нас. Именно потому древний мудрец и мог сказать, что все, принадлежащее ему, то есть неотъемлемую его собственность – знание,
он носит с собой.
Но если обратиться к истокам человеческой мысли, а затем и вслушаться в дальнейшую, часто прямо-таки кричащую историю человеческих исканий, пытаясь понять устремления человека осознать мир
и самого себя, то среди других непреходящих и основательно разрабатываемых концепций мы непременно услышим сквозную тему – знание в его субъективных и объективных мирах, более того – знание как
особенный фактор эволюции и, как мы уже видели, знание как фундаментальная черта жизни. Тема эта вплетена в естественные устремления человека познать мир. Нам интересно вслушаться в эту тему,
каждый раз узнавая ее в исторически изменяющейся аранжировке,
а затем попытаться представить ее в развернутой форме.
Возражая против концепции объективного знания, иногда говорят
еще и так: нет сомнения, что мое знание может быть сходным со знанием другого человека. Сходным, близким моему знанию, но не тем же
самым, не тождественным тому, что знаю я. Жизненный опыт общения
убеждает нас, что даже при полном единодушии и согласии в мыслях
мы никогда не выражаем эти мысли совершенно одинаково. У другого
человека свое, свойственное лишь ему знание. Как же при этом мы
можем говорить об объективном знании, в смысле, существующем вне
человека? Мы убеждены, что знание принадлежит каждому из нас, мы
его приобретаем в результате нашего жизненного опыта и обучения.
Мы можем научиться многому от других людей. Каждый человек перенимает знание у своих учителей и не только у них – у всех тех, кто, так
или иначе, вступает с ним в общение. Мы учимся знанию, которое принадлежит или принадлежало субъективному знанию другого человека.
Конечно, знание может быть записано в статьях или книгах. Но пока знание не прочитано и не усвоено, оно остается более или менее организованной суммой знаков, смысл которым может придать лишь человек.
Все это аргументы, идущие от здравого смысла. Они иногда представляются убедительными. И все же приходится сказать, что эти и по-
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добные размышления о свойственном лишь нам знании, не вызывают
сомнений до той поры, пока мы не испытаем удивление перед феноменом знания, не вдумаемся в сам вопрос о знании как о некоей особенности человека и не спросим сами себя: а что же оно такое – знание, о котором мы говорим и которым порою так гордимся, о котором
с такой уверенностью утверждаем, что оно исключительно наше индивидуальное приобретение, так сказать, интеллектуальная собственность – «священная и неприкосновенная».
Да, конечно, знание – это наша собственность, но не следует забывать, что мы живем в истории. Все наши мысли мы могли приобрести
в результате общения не только с современниками, но и с людьми,
оставившими нам интеллектуальное наследие. Мыслители прошлого –
наши современники, они своими открытиями живут в нас и с нами.
Если мы хотим понять наши проблемы, мы вынуждены обращаться
к людям, жившим до нас.
Обращаясь к тексту диалогов Платона, мы с удивлением осознаем,
что обсуждаемые в них проблемы, затрагивающие природу самого
знания, поразительно современны. Не только Платон, но и нынешние
авторы вынуждены обсуждать вопросы представления имеющихся
знаний и процессы их использования. Вслушиваясь в приведенные
высказывания наших современников, мы осознаем истоки обращения
мысли к самому знанию – оно, это обращение, возникает через «собеседование», через «диалогику» в процессе человеческого общения
или в разговоре с самим собою. А обращаясь к прошлому, вчитываясь
в тексты диалогов Платона, мы, люди конца ХХ столетия, поражаемся
современному звучанию этих диалогов. Сократ и Платон оказываются
нашими собеседниками. Попытки поисков смысла исторических процессов ведут нас в область человеческого знания, понятого как важнейший фактор жизни. Тем самым эти поиски вселяют в нас надежду
не только понять феномен знания, но и попытаться, в связи с обращением к знанию как таковому, осмыслить неисповедимые пути социального развития и смысл простой человеческой жизни.
В нашей жизни мы не только что-то знаем, но и осознаем физический
мир и самих себя. Знание, по Попперу, распадается на два мира – мир2 (мир субъективного) и мир-3 (мир объективного знания). Два мира
знания образуют единую ойкумену, населенную не только различными теориями, гипотезами и неисчислимыми фантазиями, но и общими
проблемами. Можно сказать, что огромная область философских исследований, посвященная анализу сознания, содержит в себе еще не
выявленное значение дороги из одного мира в другой.

Знание – болевой нерв
философской мысли

Поиски смысла истории

История человеческого существования полна загадок. Поиски смысла
исторического существования человечества ведут нас к тому же вопросу: что такое знание и как оно воздействовало на интересующие нас
события. Только познавая, мы можем надеяться разрешить загадки нашего существования в истории. Обращение к прошлому, подчеркивает
Карл Ясперс, приобщает нас к тайнам человеческого бытия56. Многие
мыслители пытались подойти к этой тайне, обращаясь к картине исторического развития человечества. История совершается там, где жили
и живут люди. Изучение исторической жизни позволяет наблюдать, как
из чисто природного существования людей вырастают своеобразные
социальные организмы, особенные формы жизни, иначе говоря, как
принято говорить, – своеобразные культуры.
Каждая историческая форма жизни – особенная культура – определяется или, точнее сказать, формируется в связи с характерными для
нее средствами получения знания. Можно сказать еще и так: культура в качестве формы жизни исторически возникает в связи с определенным уровнем знания, с его особенным содержанием, которое
придает возникающей культуре неповторимые черты. Многообразие
культур, наблюдаемых в жизни человечества, подобно многообразию
живых организмов. Более того, как утверждает Освальд Шпенглер
(1880–1936), культуры и есть своеобразные организмы. Развивая эту
биологическую аналогию, знаменитый культуролог писал: «В судьбе
отдельных, сменяющих друг друга, вырастающих друг возле друга,
соприкасающихся, оттесняющих и подавляющих друг друга культур
исчерпывается содержание всей человеческой истории»57. Шпенглер
усматривает в истории 8 особенных форм жизни. И, конечно же, такое усмотрение исторически различимых культур относительно. Оно
определяется особенностью воззрений историка, той теоретизацией,
без которой невозможно историческое знание. Для нас существенно
подчеркнуть, что непостижимо складывающиеся разнообразные формы знания позволяют историкам различать особенные формы жизни.
А.Дж. Тойнби (1889–1975) склонен усматривать в истории некую
целостность. Он ищет эту целостность не только в особенных формах
человеческой жизни, в развитии человеческих обществ, называемых
цивилизациями, но прежде всего в преемственности и целостности
культурных достижений человечества. «Скульптуры, поэмы, философские труды, – пишет выдающийся английский историк, – могут сказать
56
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Cм.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 29.
Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 262.
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нам значительно больше, нежели тексты законов и договоров»58. Человеческие общества, называемые цивилизациями, отличаются особенностями тех культурных ценностей, которые свойственны данному
обществу. Тойнби отмечает, что современные историки усматривают
около двадцати различных цивилизаций – видов общества, создаваемых ценою «тяжелейшего труда, несправедливо навязанного большинству для создания утонченных плодов цивилизации»59. При этом,
«поскольку цивилизации переживают расцвет и упадок, давая жизнь
новым, в чем-то находящимся на более высоком уровне цивилизациям, то, возможно, разворачивается некий целенаправленный процесс,
божественный план, по которому знание (выделено мною – Н.О.), полученное через страдание, вызванное крушениями цивилизаций, в результате становится высшим средством прогресса»60.
Как видим, современные историки и культурологи придают решающее значение именно знанию в своих устремлениях понять сложнейшие процессы исторического хода человеческой жизни. Если культуру
понимать как особенную форму жизни, и прежде всего жизни индивида в данное историческое время, то цивилизация предстанет перед
нами как особенный тип общества, как форма социальной организации. В такой раскладке понятий знание окажется основанием цивилизации, а с нею и культуры.
Понятия знания, культуры и цивилизации тесно связаны, почти неразделимы, хотя и различимы. Не забудем, что в контексте наших суждений знание понимается как особый мир, населенный особыми формами теоретических построений. Это не только теории, но и гипотезы,
проблемы, а также попытки их решения. Стремясь концептуально раскрыть связь культуры и цивилизации, мы находим, что цивилизация –
это организованная совокупность плодов знания и культуры. Важно
осознать, что именно особенности знания в то или иное историческое
время определяют своеобразие определенной культуры, а с ней и тип
цивилизации.
В наблюдаемом разнообразии форм жизни человечества историки
ищут стержень, своеобразную ось исторического движения, которая
позволяет усмотреть единство цивилизаций и соответствующих культур. Поиски неизменного стержня исторической жизни человечества,
попытки усмотреть в истории своеобразный инвариант социального
развития, как бы мы ни называли такой инвариант, составляют реша-

ющее условие теоретизации исторического исследования. Найденные инварианты движения в жизни человечества позволяют подойти
к смыслу исторического процесса.
Образ круговорота приводит к мысли о своеобразной оси, вокруг
которой обращается поток социальной жизни: ось и есть тот искомый
инвариант, который позволяет построить теоретическую картину истории – ведь ось, как легко понять, неподвижна по отношению к обращающимся относительно нее объектам, в данном случае – историческим
событиям. В понятии оси исторического движения существенным оказывается не картина круговращения, как можно было бы представить
себе смысл этого термина, но именно неизменность, важнейший инвариант исторического развития или, быть может, лучше сказать, система отсчета как условие описания исторических событий. Для того,
чтобы понять непрестанно текущие изменения, мы вынуждены часто
обращаться к основному событию, названному осью исторического
движения, пытаясь именно в этом событии найти смыслы исторического течения жизни, стремясь построить не просто историографию, но
и теорию жизни человечества в ее многоразличных формах, усмотреть
закономерности изменения этих форм.
Христианские мыслители усматривали ось мировой истории в явлении Христа. Излагая христианскую концепцию, Ясперс замечает: «На
западе философия истории возникла на основе христианского вероучения. В грандиозных творениях от Августина до Гегеля эта вера
видела поступь Бога в истории. Моменты божественного откровения
знаменуют собой решительные повороты в потоке событий. Так, еще
Гегель говорил: весь исторический процесс движется к Христу и идет
от него. Явление Сына Божьего есть ось мировой истории»61. В связи
с кратко представленной христианской концепцией мировой истории
Ясперс выражает сомнение в убедительности этой концепции – он пишет: «Между тем христианская вера – это лишь одна вера, а не вера
всего человечества»62.
Действительно, невозможно игнорировать факты: за пять веков до
рождения Христа жил Сократ. Сопоставляя эти две личности, тот же
Гегель замечает, что история учения и жизни Христа «вполне сходна
с историей Сократа»63. В своем более раннем трактате «Народная религия и христианство» Гегель, однако, подчеркивает различие двух
личностей. Для него Сократ – это человек, который «беседовал со
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своими учениками о бессмертии души, как грек обращался к разуму
и фантазии, говорил очень живо, являя им на это надежду всем своим
существом, очень ясно и убежденно»64. В самом деле, в ранней работе
Гегеля Сократ предстает как личность удивительно смелого духа, личность, непосредственно воздействующая на людей своими поступками
здесь и теперь. Сократ человечен в самом высоком смысле этого слова – он, как выразительно подчеркивает Гегель, не нуждается в чуде.
В этой поразительной реалистичности Сократа неотразимость воздействия на людей – не только его современников, но и на последующие
поколения. Хотя, конечно, новые времена призывают новых людей,
несущих в себе новые идеи и новые образцы поведения. И все же
сопоставления возможны.
Вполне можно понять сравнение двух личностей, представленное
в раннем трактате Гегеля так, что Сократ для Гегеля высокая личность:
«Он оживлял до такой степени, до которой может доходить человеческий дух, забывая о своих смертных, попутчиках, так что, если бы даже
он воскрес потом из могилы (если бы так должно было быть) и известил нас о правосудной, – чтобы позволить нам услышать больше, чем
сказано в скрижалях Моисея и в прорицаниях пророков, которые у нас
в сердце, хотя бы даже это было противно законам человеческой природы, – у него не было бы нужды укреплять эту надежду посредством
своего воскресения...»65.
К нашему удивлению, в последующих своих работах уже более зрелый Гегель, выражая умонастроение своего времени, сливаясь с этим
умонастроением (чтобы не сказать – приспосабливаясь к нему) перевертывает свою оценку двух личностей: теперь для него Христос по
критериям нравственных оценок если не выше, то «чище» Сократа. Он
по-прежнему констатирует: «Это сходные индивидуальности и сходные судьбы. Внутреннее Сократа шло вразрез с религиозной верой его
народа, так же как и вразрез с государственным устройством греков,
и поэтому Сократ был казнен – он тоже умер за истину». И, однако, для
Гегеля теперь оказывается важным заметить, что «Христос жил среди
другого народа, и поэтому его учение носит другую окраску...»66.
Очевидное различие условий жизни и времени позволяет теперь Гегелю ввести категорию «чистоты сердца» и посредством такой поэтически-диалектической категории утверждать, что чистота сердца Христа

«бесконечно глубже, чем внутреннее Сократа»67. К нашему удивлению,
Гегель не дает себе труда как-либо аргументировать свою оценку двух
личностей по критерию «чистоты сердца», он просто декларирует эту
оценку. Остается только сожалеть, что мы не имеем возможности спросить великого диалектика XIX века: а какова же общая мера, позволяющая оценивать и сравнивать «чистоту сердца» Сократа и Христа?
Всматриваясь в эти по-своему легендарные личности, мы можем
с уверенностью сказать, что личность Сократа, как она дана нам в текстах античных авторов, не дает нам никаких оснований сомневаться
в исключительно высокой «чистоте сердца» афинского мудреца. Но,
конечно же, для нас важно именно сходство двух личностей, отмеченное Гегелем, как бы мы ни оценивали факты их жизни, как бы мы ни
пытались сравнивать «чистоту» их сердец. Вопреки гегелевской оценке, «чистота» их сердец равновелика по высоте человеческого подвига.
Существенно только еще раз заметить, что Сократ жил за пять веков до
Христа.
Карл Ясперс, в отличие от христианских мыслителей, усматривает
другую ось исторического движения. «Эту ось мировой истории, – пишет немецкий историк-мыслитель, – следует отнести, по-видимому, ко
времени около 500 лет до н.э., к тому духовному процессу, который
шел между 800 и 200 гг. до н.э. Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, который сохранился и по
сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем»68.
Именно в это осевое время, в годы особенного напряжения человеческой мысли, и жил Сократ.
Ось мировой истории, на которую указывает Ясперс, позволяет представить картину развития всего человечества. Содержание такой картины оказывается независимым от какого-либо определенного религиозного воззрения. Осевое время – это факт истории, значимый ныне
для всех людей Земли, в том числе и для христиан. Это именно факт,
поражающий нас при попытках его осмысления, а не произвольная
конструкция, вытекающая из какого-либо теологического или другого
теоретического построения.
Многие историки замечали и указывали на удивительный факт
практически одновременной вспышки человеческой мысли в самых
различных регионах Земли, никак не связанных друг с другом, – заимствование хотя и возможно, но оно не дает теоретического объяснения. Ясперс приводит высказывание Эрнста фон Лазо (1805–1864),
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который основательно исследовал проблемы философии истории.
Историк ХIХ в. задумывался над тем фактом, что почти одновременно
примерно в VI в. до н.э. появились реформаторы народной религии:
в Персии – Заратустра, в Индии – Гаутама Будда, в Китае – Конфуций,
в Палестине – пророки, в Греции – ионийцы, дорийцы, элеаты. Лазо
называет этот исторический факт неслучайным, но не дает ответа на
вопрос об истоках этого факта, не находит принципа объяснения этого
поразительного феномена человеческой истории.
Специализация в области исторических исследований закрывает
возможность найти такой принцип. Иногда можно услышать из уст
специалиста историка, погруженного, например, в исследование диалогов Платона, утверждение, что только философские идеи античной
Греции заслуживают внимания. Только в этих идеях подлинные истоки нашей современной культуры; в других районах мира мы находим
лишь пеструю картину религиозных исканий. Там мы не сможем усмотреть подлинно философской мысли.
Однако более широкий взгляд на историю интеллектуальных процессов позволяет усмотреть разнообразие идей, которое своими
неповторимыми особенностями составили картину впечатляющего
времени, названного истоком всего последующего. Задача историка –
исследовать удивительные особенности интеллектуальных исканий в
различных областях ойкумены и выявить и исследовать нечто действительно общее, действительно исходное, «осевое», как подчеркнуто назвал этот феномен Ясперс. Только всматриваясь в это общее, пытаясь
уяснить смысл удивительной общности, скрытой за разнообразием, мы
можем найти принцип объяснения поразительного феномена почти
одновременного – в эпоху осевого времени – всплеска человеческой
мысли.
В это действительно осевое время, – пишет Ясперс, – человек
«осоз нает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения»69. Но, конечно же, формы выражения тревоги, открывающейся
самосознанию, различны в различных регионах мира, ответим мы
специалисту историку. И добавим при этом: всмотритесь, вдумайтесь в
поразительное сходство глубинного содержания.
Заметим, что поиски инварианта исторического движения ведут нас
к необходимости еще раз обратиться к понятиям знание и сознание.
Понятия эти, как мы видели, оказываются соотносительными.

Феномен знания, подчеркнем еще раз, неотделим от феномена сознания – и тот, и другой составляют предмет традиционных философских размышлений. Сфера сознания, как мы уже видели, – это весьма
широкий класс наших переживаний: восприятия, способности оценки
наблюдаемого (мы «судим»), способности радоваться или огорчаться
и т.п. Легко понять, что знание в этом широком спектре признаков сознания оказывается неким основанием и вместе с тем охватывающим
единством всей сферы сознания.
Осевое время создало «духовное напряжение» в широкой сфере сознания, отлившееся в разнообразные формы, и это напряжение продолжало и продолжает свое воздействие на все последующие века.
Характеризуя это духовное напряжение, Вильгельм Виндельбанд
(1848–1915) выразительно писал: «...Время на рубеже седьмого и шестого века в Греции есть собственно время этических идей, и, по примеру древних, ему обыкновенно дают название века семи мудрецов.
Это период рефлексии: нарушена простодушная преданность обычаям
старины; личность прокладывает себе собственный путь; и выдающиеся люди выступают с серьезными увещаниями, желая на основах разума снова достичь истинного самосознания»70.
Основная масса людей живет своими повседневными заботами
и в осевое время. Но отдельные личности наиболее остро чувствуют
потребности и тревоги своей эпохи, а некоторые еще и способны явно
выражать эти тревоги и пытаться искать пути спасения. И хотя дистанция между вершинами человеческих возможностей может быть весьма
велика, тем не менее влияние единичного человека со временем воздействует на содержание знания всех людей и способствует изменению всего человеческого сознания, а значит, и изменению форм жизни
и форм социальной организации. Всматриваясь в процессы приобретения знания в эпоху осевого времени, мы с особенной отчетливостью
начинаем видеть различие между знанием, как бы мы ни толковали
этот человеческий феномен, и сознанием, предполагающим более широкий контекст теоретического отношения к миру. Существенно важно
прояснить смысл такого различения. А пока нас волнует эмпирический
факт осевого времени.
Можно, конечно, подчеркивать очевидные различия в тех концепциях, которые выдвигались в осевое время различными мыслителями
в различных регионах мира. Некоторые историки, как мы уже заметили, на основании различий в языке, в образе жизни, в социальных организациях, да и в формах выражения самих идей отрицают общность
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происходивших тогда интеллектуальных процессов. В таком подчеркивании различий видится определенная познавательная установка –
историческое знание в этом случае призвано лишь описывать происходившие процессы в их особенных проявлениях, но не пытаться
объяснять их.
Однако стремление объяснить и понять ход истории, в том числе
и пути истории научного знания, вынуждает нас настойчиво всматриваться в факты и стремиться находить в них общие черты. Только такое
всматривание открывает возможность улавливать смыслы происходивших событий. Не только событий явленной истории человеческой
жизни, но и истории интеллектуальных открытий. Найти такие смыслы – нелегкая задача. В многочисленных попытках решения этой задачи можно увидеть произвольную схематизацию мировой истории.
Факт одновременной вспышки человеческой мысли в различных
регионах мира – Китае, Индии и Западном мире – представляется, например, Гегелем не как независимые события, но как диалектическое
восхождение мирового духа по ступеням своего спонтанного развития: от низшего к высшему. Гегель здесь идет на явное пренебрежение
историческим фактом одновременности существенно не связанных
друг с другом интеллектуальных событий и в угоду своей схеме выстраивает эти события в ряд последовательных ступеней. А между тем
именно несомненный факт исторически одновременного осознания
глубинных проблем человеческого существования в различных областях мира требует своего действительного объяснения. У Гегеля же
подлинная проблема осевого времени устраняется заранее заданной
диалектической схематизацией, согласно которой история идет по
пути неодолимого развития от низшего к высшему. Тем самым закрывается возможность решения проблемы, волнующей историка.
Ясперс с сожалением замечает, что никто не дает убедительного
объяснения факту осевого времени. Он и сам не видит путей такого
объяснения. «Фактические обстоятельства троекратно являющего себя
осевого времени близки к чуду, – пишет Ясперс, – поскольку действительно адекватное объяснение, как мы видели, находится за пределами наших возможностей. Скрытый смысл этих фактов вообще не может быть обнаружен эмпирически, как где-то и кем-то установленный
смысл. Постановка этого вопроса показывает только, что мы делаем
с этими фактами, что они для нас означают. И если в наши выводы
и вкрадываются обороты, позволяющие как будто предположить, что
мы имеем в виду наличие некоего плана провидения, то в действительности это только символы»71.

Многие историки и философы обращались к описанию факта «чуда
греческой культуры»; они детально исследовали это поразительное
чудо, пытаясь найти ему объяснение. Они проделали колоссальную работу, которая позволила осмыслить проблему и осознать трудности её
решения. Например, Поппер выразительно описывает распад закрытого общества в эпоху осевого времени и оценивает возникновение
античной философии как своеобразный ответ на этот процесс распада.
Он писал: «Философия – это попытка заменить утраченную магическую веру рациональной верой». А несколько далее Поппер дал такую
характеристику первым античным философам: «Они были представителями и одновременно бессознательными антагонистами социальной
революции. Сам факт, что они основали школы, секты или ордены, т.е.
социальные институты, или, скорее, конкретные группы, ведущие общую жизнь, имеющие общие функции и построенные в основном по
образцу идеализированного племени, доказывает, что они были реформаторами в социальной области и, следовательно, реагировали на
некоторые общественные потребности. То, что они отвечали на такие
потребности и на собственное чувство происшедшего в них духовного
сдвига не путем подражания Гесиоду и изобретения историцистского мифа о предназначении и упадке, а на пути построения традиции
критики и дискуссии, а вместе с ними и искусства мыслить рационально, – представляет собою необъяснимый факт, который лежит в основе
нашей цивилизации»72.
Как видим, и Ясперс, и Поппер не находят рационального объяснения факту необычайного всплеска античной мысли в эпоху осевого времени. Действительно, чисто эмпирически невозможно выявить
скрытый смысл фактов исторически одновременного интеллектуального прорыва в различных регионах мира. Можно только попытаться построить какую-либо теоретическую схему, позволяющую понять
историческую картину происходивших событий. Попытка построения
этой схемы ведет нас в область напряженных исканий – в многочисленные исследования языка, мысли и знания.
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вого. Только контуры, ибо сразу же возникают логические трудности,
хотя и появляется надежда прояснить вопрос, поставленный Ясперсом.
Двигаясь по ступеням, поднимающим меня на второй этаж, я получаю
возможность построить некоторую схему, связанную с определенным
пониманием знания, которая позволяет прояснить феномен знания
и «чудо» осевого времени. В основание этой схемы я положил известные категории, характеризующие всевозможные формы человеческой
деятельности – это цель, предмет и средство.
Если нас интересует активность человеческой мысли, то целью такой активности может быть содержательное знание о мире и о самом
себе. Напомним очевидное: предмет познавательной деятельности –
это природа, социальные отношения и сам человек, если он пытается
осознать самого себя. А каковы же средства такой активности человека? Среди этих средств, важнейшие и определяющие – это язык и выраженная в языке человеческая мысль.
Существенно осознать, что в этой троице – средства, предмет
и цель – определяющим фактором оказывается именно средство.
И это положение представляется верным по отношению ко всем формам человеческой активности: средство всегда и во всех случаях –
решающий элемент в составе любой человеческой деятельности. Хотя,
к сожалению, это не всегда осознается. Часто цель ставится превыше
всего – она, якобы, своей высотой может оправдать любые средства.
История человеческой деятельности убеждает нас, что для провозглашения высоких целей не требуется интеллектуального напряжения.
Кто же не знает, что для полноты человеческой жизни необходимы
прежде всего создание условий созидательного труда, неотвратимо
действующие законы, избавление от преступлений и произвола чиновников. Но необходим также высокий интеллект, глубокие знания в
области истории, права, социальных отношений, для того чтобы найти
и указать средства для достижения провозглашенных целей. Достаточно напомнить, что неосновательно выбранное средство деформирует или даже разрушает избранную цель, как бы высока и привлекательна она ни была.
В случае мыслительной деятельности важнейший и неотъемлемый
фактор такой активности – это, прежде всего, язык как средство общения, средство выражения своих чувств и переживаний, средство сообщения своего знания другим, средство хранения полученного знания
и, наконец, средство аргументации: свойство языка убеждать в чем-либо других (хотя такое убеждение и не всегда удается). Как видим, язык
многофункционален. Именно язык в качестве средства определяет
развитие мысли, стремящейся достигнуть цели – истинного знания.

Предпосылкой нашего размышления о языке и его роли в прояснении «чуда» осевого времени будет наблюдение над нашей собственной
активностью. Основные элементы деятельности современного человека в их общем описании, а именно – средства, предмет и цель, – вполне
могут быть применимы и при описании жизни античного человека. Деятельность по совершенствованию средств и даже просто направленность внимания на средства в их сопоставлении с предметом и целью
оказывается источником подлинно нового в человеческой жизни во
все известные нам века. К сожалению, мы часто встречаемся с фактами неразборчивости в выборе средств, провозглашая необходимость
достижения той или иной цели. Увы, такая неразборчивость – источник
многих человеческих бед. При внимательном взгляде на нашу собственную человеческую активность направленность нашей мысли на
средства деятельности может послужить нам принципом понимания
как исторических явлений, так и современных событий, совершающихся на наших глазах.
Если говорить о языке, то обращение к языку как средству интеллектуальной деятельности оказалось важнейшим событием в истории
человечества. Размышление над этим поворотом внимания к языку обнаруживает парадоксальность человеческой мысли. Говоря о языке, мы
неизбежно рассматриваем его как средство и вместе с тем, обращаясь к
исследованию языка, мы тем самым превращаем его в предмет изучения. Можно сказать еще и так: мы как бы поднимаемся над ним. А между
тем мы этого сделать не в состоянии, ибо у нас нет возможности в процессе обращения к языку выйти за пределы самого языка – мы вынуждены оставаться внутри языка: иначе как в языке невозможно выразить
знание о каком-либо предмете, в том числе и знание о самом языке.
Эта парадоксальная ситуация была названа Хайдеггером «герменевтическим кругом». Он ищет выхода из этого круга и находит его в упомянутой нами особенности человеческой мысли, вскрытой и реализованной уже Платоном, а именно в диалогическом характере нашего
мышления. Современный философ замечает: «Речь о языке в смысле
при нем и с ним могла бы быть только диалогом»73.
Проясняя существенность обращения к средствам в любой, в том
числе и мыслительной деятельности, заметим, что если, например, как
это часто можно слышать, политический деятель говорит нам о благих
целях своей деятельности, обещает нам лучшую жизнь и ничего не говорит о том, как он намерен действовать для достижения провозглашенной им цели, какие средства он при этом будет применять, то у нас
73
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нет никаких оснований доверять свою жизнь такому деятелю – он, при
всех своих политических амбициях, методологический невежда. Такой
деятель не понимает самого важного принципа любой деятельности:
изучение средств, теория средств в их сопоставлении с целью – решающее условие успеха. Если такой теории нет, если нет понимания необходимости такой теории, то любое провозглашение цели всего лишь
благие намерения, которые, по пословице, ведут в ад, то есть не к созиданию, а к разрушению жизни. Сказанное всего лишь пример, иллюстрирующий важность принципа определяющего влияния средств
в любых проявлениях человеческой активности.
Возвращаясь к языку как средству общения, несущему в себе множество возможностей, мы замечаем, что подобно тройной связке – средство, предмет и цель, – язык, мысль и знание образуют еще одну троицу
понятий, завязанных в один узел, и в этом узле одна нить переходит
в другую. Не придавая решающего значения одним лишь словам, скажем для начала так: язык – это средство приобретения знания, мышление – это интеллектуальный процесс, направленный на определенный
предмет изучения, а знание – это результат оперирования средствами,
это та цель, ради которой мы предпринимаем попытку мыслить, выражая содержание мыслей в языке.
Язык – это не только средство, но и своеобразная цель, определенный результат нашего интеллектуального развития. Именно по языку,
по уровню владения языком мы часто оцениваем уровень знания, усматриваем в языке конкретного человека меру культуры мышления.
В зависимости от постановки задачи язык может предстать перед нами
и как средство, и как предмет изучения, и как цель нашей деятельности.
Но нам сейчас особенно важен тот поворот мысли, который высвечивает язык со стороны его удивительных и разнообразных возможностей, способствующих нашему интеллектуальному росту.
Язык – неотъемлемое достояние человека. Пока мы живы, язык так
же присущ нам, как дыхание, как зрение и слух, как возможность движения, как проявление чувств. Можно сказать еще и так: язык – это
спасительное средство взаимопонимания. Словом, язык – фундаментальный фактор жизни. Что бы мы ни думали о происхождении
человека, нет сомнения, что существование наших предков было бы
невозможным без языка – этого неотъемлемого орудия, без которого
немыслимо многообразие человеческой деятельности. Язык настолько
органичен существованию всего живого, в том числе и нашему человеческому бытию, что он в течение веков и даже тысячелетий не становился предметом особенного внимания или пристального изучения.
Мы ведь мало или почти не обращаем внимание на нашу способность

переваривать пищу, или на нашу способность ходить (если при этом
все наши органы функционируют нормально).
Легко предположить, что медицина, как учение о болезнях, зародилась с самых незапамятных времен только потому, что наблюдались
те или иные расстройства в естественных функциях телесных органов
человека. В отличие от медицины, которая исследовала телесные органы человека ради возможности их лечения, интерес к изучению языка и особенное знание о языке возникло значительно позднее в силу
того, что язык в качестве присущей человеку функции был и остается
настолько органичным человеческой жизнедеятельности, что не вызывал к себе особенного внимания, как не вызывает какого-либо особенного интереса наше дыхание, если оно нормально функционирует.
В спонтанном развитии языка должны были произойти такие радикальные изменения, которые непроизвольно вызвали интерес к языку.
Но что же именно произошло с языком, когда в определенную эпоху язык предстал перед человеком как предмет особенного интереса
и даже изучения?
Отвечая на этот вопрос, приходится допустить, что совершенствование языка происходило подобно естественноисторическому процессу
формирования других жизненных функций человеческого организма.
Язык спонтанно и независимо развивался в различных областях мира,
принимая различные формы, оставаясь при этом естественной принадлежностью каждого человека. Подобно тому, как антрополог при всем
различии человеческих рас фиксирует несомненные сходства органов
и их функций в человеке как представителе вида Homo faber, историк
языкознания, сравнивая различные языки, замечает спонтанность их
развития у различных народов как представителей Homo sapiens.
Но главное, что темпы развития языка оставались настолько малы,
что происходившие изменения не замечались и потому язык не становился предметом особенного внимания. Можно только предполагать,
что возможно в начале человеческой истории происходило относительно быстрое развитие языкового общения, но темпы такого развития постепенно уменьшались. «В случае языка, – пишет Хомский, –
совершенно очевидно, что интенсивное его развитие происходило
только в самый ранний период жизни человечества, но вскоре было
достигнуто устойчивое состояние медленного процесса, в течение которого могли происходить лишь незначительные изменения»74.
Можно также предполагать, что явное проявление интереса к языку как предмету изучения было вызвано особенными изменениями
74
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в структуре самого языка. А определенная медленность этих изменений, отмеченная Хомским, приводит нас к мысли, что, скажем, возникновение письменности происходило практически одновременно
во всех известных независимо развивающихся культурах. Вековые
различия несущественны в сравнении с двумя, а может быть, и тремя
миллиардами лет существования человечества. Вот почему можно говорить о практически одновременных коренных изменениях в структуре языка, происходивших в осевое время в различных областях мира.
Сохранившиеся тексты давнего времени позволяют утверждать, что
интерес к языку был проявлен уже в мифологических воззрениях. Задолго до осевого времени в древнеиндийских литературных памятниках говорится о богине Речи, которая представлена в текстах как
«всеобщая жизненная сила»75. Однако в этих мифологемах еще нет
аналитического рассмотрения языка. Только такое рассмотрение может содержать в себе импульсы подлинно теоретической мысли, выходящей за пределы самого языка, позволяющей реалистически посмотреть на язык как бы со стороны. И все же мифы и вообще древние
литературные памятники – начало поворота мысли к феномену языка.
Изучая древние тексты, историки языкознания замечают, что в спонтанном процессе развития языка происходили переходы от одной
стадии к другой. В особенности существенно обратить внимание на
переход от стадии синтетического языка к аналитическому. Этот переход определялся внутренним строем языка и оказывался общим для
языков многих народов мира. Именно такая общность процессов перехода от одной стадии к другой определяла почти одновременный
поворот исследовательской мысли к языку во многих регионах Земли.
Конечно, известны разнообразные связи различных народов мира
уже в ту интересующую нас эпоху. Происходили военные столкновения,
которые приводили к смешению народов, языков и возникновению
новых форм жизни. Отдельные пассионарно настроенные личности
устремлялись в другие страны, чтобы удовлетворить свое стремление
к знанию необычного, невиданного у них на родине. Но все это, если
говорить о языке, только ускоряло и углубляло языковую адверсию –
знакомство с языками других народов способствовало возникновению
интереса к самому феномену языка. Уже сам факт других языков возбуждал удивление и стремление понять язык как таковой, как особенный феномен жизни своего народа, равно как и других народов мира.
Язык любого народа органически вплетен в ткань культуры. Если мы
хотим изучать культурные миры, мы вынуждены погружаться в ком-

плексное исследование языков. Наш известный востоковед В.М. Алексеев справедливо писал: «Надо вообще настроиться на тот общий тон,
что мы через посредство различных языков изучаем целые миры и их
культуры»76.
Историки философской мысли отмечают, что древние греки многому
научились у других народов. Вступая в торговые связи, а также в прямую конкуренцию и порою в сражения на почве борьбы за свои интересы, они многое восприняли у египтян, финикинян, ассирийцев. Возникла даже концепция повсеместного заимствования идей в странах
Востока. Но надо иметь в виду, что если и происходило такое заимствование, то оно могло реализоваться только посредством изучения языка
другой культуры. Обращение к языку как таковому и здесь оказывается
решающим фактором. В результате такого обращения возникает знание о языке.
Вот как этот процесс рождения знания о языке выразительно описывает М.К. Петров: «В эллинистический период, когда после завоеваний Александра Македонского началось культурное освоение
греками обширных территорий Египта, Ближнего и Среднего Востока,
где греческие колонии оказывались в привилегированно-полисном,
но вместе с тем и в изолированном состоянии, интерес к речи-логосу,
к форме и содержанию логоса в значительной степени сместился к
форме – грекам в инокультурном и иноязычном окружении пришлось
теперь проявлять беспокойство о "чистоте" и "правильности" греческого языка, о чем они раньше, судя по этимологическим упражнениям
софистов, рассуждениям об истинности имен Платона, стилистическим советам Аристотеля, не имели ни малейшего понятия. Считалось
вполне естественным и само собой разумеющимся, что нормальный
грек, рожденный в греческой семье и живущий в окружении греков,
говорит так, как говорят все, вопросы о правильности или неправильности были здесь неуместны. В эллинистический период появилась
опасность языкового разобщения "эллинов", опасность языкового смешения с "варварами", и как средство борьбы с этой опасностью появились грамматики, над сочинением которых особенно много работали
в Александрии. С этим смещением интереса к правилу, форме мир
общения начал вычленяться в предмет двух самостоятельных дисциплин – языкознания и логики»77.
Необходимо заметить, что у позднейших греков возникла еще и концепция заимствования. Эта концепция складывалась в эллинистиче76
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скую эпоху, выражая, надо думать, стремление греков обратиться к
своей собственной истории и осмыслить великие достижения своих
предшественников. Все это вызвало длительную полемику в историко-философских исследованиях. Не будем погружаться в историю этой
полемики. Отметим только существенное замечание Виндельбанда,
предваряющее проведенный им детальный анализ концепции заимствования: «В противоположность лишенным критики, – писал гейдельбергский философ, – часто фантастическим и легко опровергаемым
свидетельствам позднейших греков, которые все собственное, более
выдающееся из заветов старины, хотели приписать восточным традициям, новейшая филология в своем преклонении перед эллинизмом
приходит к заключению о полном самобытном его происхождении»78.
Нам остается только удивляться многообразию человеческой фантазии. Ясно одно – концепция заимствования никак не решает проблему истоков новых идей. Если мы заимствовали какие-либо новые
идеи у какого-либо народа или какой-либо культуры, то при этом мы
будем вынуждены спросить об истоках идей этого народа или этой
культуры, и, таким образом, вопрос уходит в необозримую бесконечность исторической смены культур и воззрений. Словом, концепция
заимствования никак не решает проблему истоков знания – она порождает лишь обманчивую видимость решения. Хуже того, концепция
заимствования способствует порождению безосновательных идеологем «избранности» того или другого народа, укрепляя так называемый
феномен идентичности. История ХХ века продемонстрировала нам, к
каким губительным для всего человечества последствиям приводят такие идеологемы.
Остается только один путь: попытаться найти и указать на реальные
общие факторы, определяющие вызревание и рост знания у самых
различных народов, в самых различных культурах, факторы, не зависящие от пресловутой «избранности» того или иного народа. Именно
такой путь поисков и приводит нас к мысли о существенной роли языка, об определяющем влиянии общих закономерностей его развития и
прежде всего к размышлению о его спонтанном развитии. Существенно обратить внимание на общий интерес к языку, удивление и стремление освоить открывшееся разнообразие языков, а также на попытки
понять природу, тонкую структуру своего родного языка и посредством
такого понимания выявить общие черты языка как такового.

Знание – болевой нерв
философской мысли

Понятие языковой адверсии
Нас продолжает волновать вопрос: что такое знание и такие связанные с ним понятия, как язык и составляющие его слова? Прошли не
века, а тысячелетия с той поры, когда язык и многое, связанное с ним,
было осознано как нечто удивительное и настоятельно необходимое
в человеческой жизни. Первичная форма языковых речений, открывшихся озадачившемуся человеку, – это поэтические метафоры. «Слово – искра в движении нашего сердца», – говорит Соломон в своих
прославленных премудростях79. Это прекрасный образ, поистине поэтический. И хотя в нем еще не проясняется вопрос о природе слова, тем не менее это явное начало удивления языку, превращения его
в предмет особенного внимания. Вчитываясь в изречения мудрецов,
живших в далекие времена, мы чувствуем, как через язык они пытаются пробиться к природе знания, понять знание посредством обращения к языку – к его происхождению, его строению, его структуре.
Не сомневаясь в спасительной роли знания, данного человеку в языке,
мудрец гневно провозглашает: «Доколе глупцы будут ненавидеть знание?»80. Автор таких восклицаний не спрашивает: что же такое само
это знание? Но очевидно, что «слово» для него – это нечто значащее,
возвышенное и спасительное.
Спонтанное историческое развитие языка у всех народов Земли привело к изменениям в самом строе языка; в частности, важную
роль сыграл исторический факт перехода к аналитическому языку, в
котором явно стали просматриваться структурные элементы устной, а
затем и письменной речи. Именно изобретение письма необычайно
ускорило пристальный интерес к самому языку. Анализируя значение
письменности, современный автор справедливо пишет: «Исторические изменения в языке были почти незаметны при существовании
его в исключительно устной форме, но появление письменности, которая способна передавать языковые тексты через головы многих поколений весьма отдаленным потомкам, привело к тому, что языковые
изменения стали гораздо более заметны человечеству»81.
Аналитический язык отличается от синтетического появлением в
структуре языка таких форм, которые в современной грамматике получили название местоимений, артиклей, глагольных конструкций и
т.п. На основе возникновения в языке подобных форм, которые стано79
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вились явно наблюдаемыми, так сказать, бросались в глаза, возникло
внимание к структурным элементам языка. Интерес к этим элементам, а затем и стремление к детальному изучению всего строя языка, я, ради краткости описания, называю адверсивным процессом (от
латинского слова adversio – обращение). Этим термином я хотел бы
выразить исторически значимый процесс в интеллектуальном развитии человеческой мысли, когда в результате естественных изменений
в самом языке возникает обращение к языку как предмету интереса и
исследования.
Иначе говоря, в данном случае речь может идти о языковой адверсии. В общем случае под адверсивными процессами удобнее понимать
вообще любые обращения к средствам деятельности, к их изучению
или активному формированию. Рискуя наскучить повторами, замечу,
что именно обращение к средствам служит источником нового в многообразных сферах человеческой активности. При такой раскладке
понятий можно будет говорить об орудийной, языковой и о мыслительной адверсии, когда человек сначала обращается к изучению и
изготовлению вещественных орудий деятельности, далее к изучению и
совершенствованию языка, а затем и к исследованию своей собственной мысли. В последнем случае мы говорим, как принято, о рефлексии.
Рефлексивные повороты мысли представляются нам как особенный и,
несомненно, важный случай адверсивных процессов.
Нам сейчас существенна языковая адверсия. На первоначальной
стадии изучения языка, в эпоху перехода от синтетической речи к аналитическому языку, по-видимому, сначала замечаются смысловые элементы. Выделение таких элементов языка, внимание к ним, происходит
непреднамеренно. Только последующее развитие систематического
знания о языке – грамматики – позволяет нам, используя современную
терминологию, назвать эти смысловые элементы. Они получили название синтагм. В лингвистике под синтагмой понимается синтаксическая интонационно-смысловая единица. Это может быть либо сложная
смысловая единица, состоящая из группы слов, либо из одного слова.
Синтагма образует (если языковед позволит нам так выразиться) молекулярный элемент смысловой структуры языка. Более тонкий элемент
языка, еще сохраняющий смысловую значимость, – морфема (минимальная значимая часть слова) представляет уже далее не делимую
единицу языка, так сказать, атомный элемент смысла: такие морфемы,
как, например, корень слова, приставка, суффикс, префикс, еще содержат в себе смысловую нагрузку.
Подлинно неделимые части языка, его элементы, так сказать, атомы
языка, могли выявиться лишь при создании алфавита. Если оставаться

в пределах требований семантики, то деление таких элементов уже
невозможно. Искажая или разламывая букву алфавита, мы тем самым
уже выходим за пределы языка. В новейших исследованиях по истории
лингвистических знаний указывается, что самые ранние из дошедших
до нас алфавитных надписей на греческом языке относятся к VIII в. до
н.э.82. Это как раз, по Ясперсу, начало осевого времени.
Алфавитный язык, если внимательно всматриваться в его строение,
легко приводил к заключению, что идея слова, мысль, выраженная в
нем, зависит не от самой буквы, но от сочетания букв. Развертывание
мысли в суждение зависит, соответственно, от сочетания слов, а не
просто от слова. Если бы мы взяли какое-либо слово и посмотрели
на то, как оно записано в тексте, рассмотрели его само по себе, то в
нем мы еще не увидели бы, не обнаружили бы мысли, потенциально
выраженной в нем. Можно сказать, что слово – это возможность мысли, которая развертывается в суждении. Погружение мысли в изучение
языка, языковая адверсия, как мы назвали такое погружение, удивительным образом стимулирует познавательную активность человека.
Наша гипотеза-наблюдение и заключается в том, что все новое в человеческой деятельности возникает в результате обращения к средствам, в данном случае к языку, к его изучению и сознательному совершенствованию. Именно в осевое время рождается особенная, поистине
новая концепция природы, возникают поиски истинных ее начал. У нас
нет другого рационального объяснения истоков этой новой концепции кроме указания на исторически несомненный факт пристального
изучения особенностей языка. Именно в это время мы наблюдаем интенсивные интеллектуальные поиски, удивительные всплески мысли.
Разумеется, обращение к изучению языка приводит к необходимости
осмыслить факт множественности языков и вызывает проблему редукции или труднейшую проблему перевода. Существенно только то, что
важнейший импульс творческой мысли приходится искать в феномене
человеческого языка.
Так, если еще раз обратиться к поискам начал, то, каковы бы ни были
результаты этих поисков, историк философской или научной мысли с
удивлением замечает родство идей, рождающихся в различных регионах ойкумены. Такое родство невозможно понять, оно, по выражению
Ясперса, предстает как чудо, если не допустить спонтанное развитие
языка, каковы бы ни были его формы. Именно такое развитие практически одновременно привело к попыткам понять язык, превратить это
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средство общения в предмет исследования и тем самым непреднамеренно стимулировало мысль.
Известно, что досократики не оставили непосредственных указаний
на истоки их идей. Однако в последующих фрагментах античных мыслителей, и в особенности в трудах Платона и Аристотеля, мы находим
явные следы языковой адверсии, позволяющие нам приоткрыть скрытые временем общие пути человеческой мысли, истоки фундаментальных прозрений. При более внимательном погружении в античную
мысль историки замечают некоторые следы пристального интереса к
языку и у мыслителей, живших ранее Платона и Аристотеля.
Анализируя языковые истоки философской терминологии греческих философов, О.М. Савельева напоминает нам о том, что они были
особенно внимательны к слову, к названию вещей, свойств, событий.
«Называя себя философами, – подчеркнуто замечает она, – греческие
мыслители были в огромнейшей степени филологами, а когда они называли себя филологами, их языковые устремления были уже глубже –
они, по сути дела, были уже грамматиками»83.
Действительно, скажем, в изречениях Гераклита, который завершает наивно-натуралистическую традицию античной мысли, в отличие
от милетцев, явно просматривается в сохранившихся фрагменах пристальное внимание к языку. Этот интерес виден уже в том, что Гераклит
выдвигает теорию происхождения языка, получившую название «природной». Психолог и лингвист начала ХХ в. А.Л. Погодин писал в этой
связи следующее: «Гераклит видел в словах непосредственные, созданные самой природой отражения вещей, которые не находятся ни
в какой зависимости от субъективного влияния человеческого произвола, но соответствуют действительности с объективной необходимостью»84.
В своей концепции языка Гераклит явно выразил тенденцию мысли
своего времени. Многозначность в языке невольно вела его к противоречивости суждений. Отсюда «темнота» и загадочность его высказываний. Он наслаждается игрой языковых форм – они становятся для него
не просто средством, но одновременно предметом и целью. Наблюдаемая им игра языковых форм вынуждает его искать нечто, скрывающееся за этой игрой, нечто объединяющее эти формы. Он может найти
искомое единство только в языке – больше негде искать. Видимый мир

неисчерпаемо и неуловимо многообразен, текуч, как река, в которую
невозможно войти дважды, а язык – вот он во мне и в людях. Гераклит,
как мы знаем, назвал объединяющее начало Логосом. Это не просто
слово, но и понятие, в нем выраженное. Это вместе с тем и общий смысл
всех слов в языке, общая смысловая формула, воплощающая единство
противоположностей. «Не мне, но Логосу внимая, мудро признать, что
все – едино», – говорит Гераклит в одном из своих фрагментов85.
Знание о едином и само единое еще отчетливо не различаются. Более того, историку интеллектуальных исканий можно говорить о принципе единства мышления и бытия, выраженного в Логосе–слове. Сам
Гераклит еще не озадачивается вопросом о существенном различии
знания о едином и самом едином. Для того чтобы осознать всю значимость вопроса о различении знания как такового и предмета этого
знания, необходимо, чтобы мысль помыслила о самой себе.
Следы определяющего влияния интереса к языку на содержание
мысли, как мы видим, проступают в текстах великих мыслителей. Слово, обозначающее первоначала вещей, взято ими прямо из языка – это
«стойхейон», что в греческом языке обозначается как «буквы». Следы
языковой адверсии сохранили нам и переводчики трудов Платона. Так,
в диалоге «Тимей» мы читаем: «Нам необходимо рассмотреть, какова
была самое природа огня, воды, воздуха и земли до рождения неба и
каково было их тогдашнее состояние. Ибо доныне еще никто не объяснил их рождения, но мы называем их началами и принимаем за стихии
[«буквы»] Вселенной»86.
В эту же эпоху китайские философы Лао-Цзы и Конфуций, озабоченные проблемами нравственности, искали пути к справедливой жизни.
В своих поисках они также обращались к языку. Это была бурная эпоха
китайской истории: непомерные злоупотребления властей – жестоких
и алчных. Они, китайские философы, искали пути спасения людей, пытались найти средства избавления от страданий. Нужно установление
нового, справедливого порядка в мире. Философы призывали правителей действовать в соответствии с законом. И уже тогда они понимали, что множество законов и их бестолковые формулировки приводят
к беспорядку и злу в жизни людей. К сожалению, еще и в ХХ в. происходит возврат к длиннотам, противоречиям и путанице в текстах законов,
которые пытаются сформулировать пришедшие к власти современные
законодатели, не имеющие понятия об эпистемологической культуре
мысли. Поистине история ничему не учит. Но жестоко наказывает за
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«высокомерие современности», за пренебрежение ее очевидными
уроками.
Лао-Цзы назвал свое учение даосизмом (дао – путь, си – выбравший),
полагая, что существует вечно пребывающая сила, независимая от людей и богов. Он призывал выбрать в жизни правильный путь. В книге
«О пути к добродетели» можно прочесть: «Человек следует (законам)
земли. Земля следует (законам) неба. Небо следует законам дао, а дао
следует самому себе»87. Дао, как мы сказали бы ныне, амбивалентно. С
одной стороны, дао – символ вечности, невыразимый в словах. С другой
стороны, дао – это источник изменений в мире, выразимый и носящий
определенное имя. Порождение вещей органично их наименованию.
Более выразительно влияние языковой адверсии проявлено в воззрениях Конфуция. Благие надежды на справедливую жизнь он возлагал
на «установление имен», ответственность за такое установление основатель конфуцианства возлагал на «благородного мужа», правителя государства. Исправляя имена, государь может исправить и жизнь.
Человеческая фантазия может уносить нас в необозримые миры,
порождать разнообразие мыслей, приводить к непостижимым построениям ума. Но если мы хотим уяснить себе эти построения, мы вынуждены обращаться к языку. У нас, людей ХХ века, нет средств понять
какие-либо учения вне мысли, так или иначе выраженной в языке. Вот
почему мы отвлечемся от чисто технических, сугубо индивидуальных
путей постижения мира и спасения личности, предлагаемых, например, в древнеиндийских традициях. В изложениях этих традиций мы
находим, например, утверждения, что «Первое тело будды» можно
интерпретировать как «тело универсальной сущности» и обозначается оно как свабхавикакайя. Оно – это тело – «пребывает за пределами мысли и слова, не постигается мыслью и не выражается в языке,
для его постижения, точнее, достижения, используются иные средства
внутреннего постижения, сложные медитативные техники»88. Но ведь
такой технике надо научиться, скажем мы. А пути такого обучения немыслимы без языка, ибо Гуру, хранитель традиции и учитель, так или
иначе передает свои мысли и обучает средствам внутреннего постижения посредством языка. Конечно, можно передавать определенные
формы поведения, и они не требуют прямого выражения в языке. Но
поведение – это еще не все знание. Сохранить непрерывность традиции невозможно, если учитель, как правило, «демонстрирует совер-

шенно непредсказуемое поведение, что в обычае у высоко продвинутых йогов»89. Любое учение требует для своей исторической жизни
сохранения традиций. Должна сохраняться,– убедительно говорит автор книги, – преемственность передачи учения, ибо, если линия передачи где-либо прерывалась, учение теряет свою исходную чистоту и
силу. Чтобы не прерывалась традиция, необходимо языковое общение
Учителя и ученика.
Вспомним о диалогах Платона, где идет разговор о средствах, с помощью которых человек выражает знание. Язык – важнейшее средство
приобретения знания, хранения его и передачи другим людям. В ходе
истории случаются периоды, когда возникают всплески когнитивных
волн, в основе которых мы замечаем особенный интерес к языку. Осевое время – это только первый выделенный историками такого рода
период. В последующие времена непредсказуемо поднимаются волны
обращения мысли к языку, и тогда в очередной раз приоткрываются
его неожиданные возможности. Такую волну мы замечаем и в XX в. О
ней поговорим несколько позднее. А сейчас – о словах и смыслах.
Слова в языке или, иначе, «имена» – это название предметов, событий, свойств или отношений. Слова – это первое и самое непосредственное, что предстает нам, когда мы обращаемся к языку как
предмету интереса и изучения. При изучении сложного приходится начинать с простейшего. Суждения могут быть глупыми, но слова не могут
быть глупыми или неглупыми – они нейтральны в отношении истины,
утверждал Гильберт Райл (1900–1976), британский философ-аналитик90. Даже если, как мы это читаем в диалогах Платона, обсуждается
такое слово, как «добродетель». Не посредством отдельных слов, а с
помощью суждений мы начинаем понимать мир и выражать наше знание о нем. К такой трактовке роли слова в языке склонялся и Поппер.
Обращаясь к анализу языка, он писал: «Буквы играют просто техническую роль в образовании слов, как и слова в тексте выполняют лишь
прагматическую роль при формулировке теорий»91.
Я полагаю, что такая позиция – это результат преувеличения очевидного факта зависимости смысла слова от контекста суждения. Ведь
слово может иметь и свой «умный» смысл. Нужно только более внимательно всмотреться в жизнь слова в языке. Необходимо учитывать тот
89

Там же. С. 183.
См.: Райл Г. Обыденный язык // Аналитическая философия: становление и
развитие. М., 1998. С. 168.
91
Popper K. Unended Quest. An Intellectual autobiography. La Salle, Illinois,
1990. P. 22.
90

87
88

Древнекитайская философия. Т.1. М., 1972, С. 122.
Молодцова Е.Н. Традиционные знания и современная наука о человеке. М.,
1966. С. 16.

89

90

Раздел I
Знание о знании

Знание – болевой нерв
философской мысли

факт, что в нашем сознании всегда имеет место область ассоциативных
связей слова со многими его смыслами, хранимыми в нашей памяти.
В другой своей работе Поппер обратил внимание и на относительно
независимую от данного контекста значимость слова. «Легко видеть, –
писал он, – что значение слов на самом деле имеет некоторую связь с
их историей, их происхождением. В логическом отношении слово – это
конвенциальный знак, в психологическом – это знак, значение которого устанавливается по традиции, привычке или ассоциации»92.
Вопреки Райлу и Попперу, которые подчеркивали определяющее
значение контекста употребления, приходится заметить, что и отдельное слово имеет в себе некий закрепленный за ним смысл, доступный
пониманию в данном сообществе людей – иногда достаточно услышать одно слово, чтобы схватить этот смысл. Философ и богослов Сергей Булгаков писал, что «слово делается словом не от одной звуковой
формы, как таковой, но лишь при наличности определенных условий.
Условия эти в том, что слово имеет не только форму, но и содержание,
оно имеет значение, таит в себе смысл». Именно потаенность смысла
слова и составляет его относительную значимость даже вне высказанного контекста.
Но, конечно же, контекст важен для развертывания смысла. Булгаков
особенное внимание обращает на антиномичность слова: хотя отдельное слово и несет в себе некий закрепленный за ним смысл, тем не менее, нет сомнения, что «слово имеет смысл только в контексте, только
в целом; слово в отдельности, изолированно, не существует»93. В этом
случае речь идет о явленном смысле.
В текстах античных мыслителей мы находим пространные размышления о словах, а затем и о знании, выраженном в них. Они обсуждают
вопрос о слове-имени как смысловой единице, а затем и о контексте,
в который включено это слово. В одном из писем Платон аналитически расчленяет целостный процесс познания, усматривая в нем своеобразные ступени. Прежде чем достигнуть знания какого-либо предмета, необходимо назвать этот предмет, дать ему имя. Это первый и
важный шаг на пути к познанию. Платон считает, что далее имя должно
получить определение. Это можно понять так, что имя само по себе не
дает нам знания о предмете. Имя может оказаться лишь знаком, и мы
вынуждены еще прояснить значение знака – это и дается определением, составленным, как замечает Платон, «из существительных и глаго-

лов». Иначе говоря, второй шаг – это смысл имени, и этот смысл может
быть раскрыт только в суждении. Далее, согласно Платону, мы можем,
если это позволяет сам предмет, изобразить его – дать рисунок или
чертеж. Только пройдя эти три стадии, мы приходим к знанию. Например, мы произносим имя «круг» или «круглое». После этого, если мы
хотим двигаться в познании этой фигуры, мы обязаны дать более строгое определение: «то, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят
от центра», а затем можем и начертить окружность. Пройдя указанные
три ступени и объединив их, мы приходим к четвертой, которая дает
нам посредством работы ума правильное мнение о предмете; это и будет знание. Однако это знание еще несовершенно. Необходимо «глубокое проникновение в каждую из четырех ступеней», для того чтобы
подняться к пятой ступени – подлинному знанию. Каждая из предшествующих четырех ступеней не позволяет нам достигнуть устойчивого,
определенного, можно сказать, неизменного знания – ибо «душа стремится познать не качества, а сущность»94.
Итак, по Платону, знание начинается с пристального внимания к
«имени». В анализе феномена знания выявляются трудности при рассмотрении абстрактных понятий, относительно которых мы не можем дать наглядных изображений, таких как «справедливость», «храбрость» или «добродетель». «Если добродетель, – говорит Сократ в
диалоге «Менон», – это не знание, а что-то иное, можно ли ей научиться или, как мы сейчас сказали, ее припомнить? Ведь для нас теперь нет
разницы в том, каким словом пользоваться. Затем, что если ей все-таки можно научиться? Разве не ясно каждому, что человек, обучаясь,
приобретает только знания?»95. Но само понятие знания остается еще
не проясненным, если мы пока ограничились его «именем». Платон
обращается к языку, а посредством языка и к знанию. Наиболее полно
воззрения Платона, связанные с языком, представлены им в диалоге
«Кратил», в котором, как пишут комментаторы, Платон собрал все известные в его время гипотезы о природе языка и попытался упорядочить их. Особенно детально обсуждается проблема о «происхождении
и правильности имен». Существенно осознать, что речь идет не просто
об «именах» отдельных людей, как можно было бы истолковать часто
звучащий в диалоге термин. Участники диалога обсуждают проблему
происхождения слов, в том числе, конечно, и «имен» отдельных людей.
Диалог «Кратил» оценивается современными комментаторами как
весьма трудный и «замысловатый», в котором иногда невозможно

92

93

Поппер К. Об источниках знания и незнания // Вопросы истории естествоз нания и техники. 1992. № 3. С. 19.
Булгаков С.Н. Философия имени. СПб., 1998. С. 19.

94
95

Платон. Соч. Т. 3. М., 1972. С. 544; 242b–243bc.
Платон. Соч. Т. 1. М., 1968. С. 394.

91

92

Раздел I
Знание о знании

Знание – болевой нерв
философской мысли

«уловить связь отдельных частей диалога и даже его основную идею»96.
Меня в этом диалоге привлекает стремление Платона к тщательному
анализу языка, к тем проблемам, которые непреднамеренно возникают при обращении к языку как предмету исследования. Именно в
таком обращении к языку и заключается основная идея диалога. Несущественно, что Платон здесь, как полагает современный комментатор, уделяет значительное место «умопомрачительным этимологиям» и
другим фантастическим построениям, связанным с попытками построить «смехотворную лингвистику»97.
Приходится спросить современного лингвиста: а что же он всерьез,
не «смехотворно», изучает? Я заглядываю в «Лингвистический словарь» и узнаю, что языкознание или, что то же самое, лингвистика – это
«наука о естественном языке вообще и о всех языках мира». Тот же
словарь указывает, что хотя интерес к языку можно заметить уже во
2-м тысячелетии до н.э., тем не менее достаточно высокий уровень
изучения языка можно отнести лишь к другой эпохе – той, которую
Ясперс назвал осевым временем. Скажем, грамматические начала при
изучении санскрита замечены историками языкознания уже к V в. до
н.э.
В различных регионах мира обращение к языку принимало свои
исторически особенные формы. Заметим еще раз, что пристальный интерес к языку как предмету изучения возник именно в осевое время.
Изучение это происходило по-разному. «В отличие от Индии, – замечает автор, разъясняющий в «Лингвистическом словаре» интересующий
нас термин «лингвистика», – где описательное языкознание получило
свой формальный аппарат и особые методы исследования, в Греции
языкознание долгое время оставалось частью философии».
Учитывая особенность изучения языка в античной Греции, на которую указал нам современный словарь, мы можем сказать, что с точки
зрения современного языкознания не стоит большого труда подвергнуть уничижительной критике содержание диалога «Кратил». В этой
критике проявлено лишь «высокомерие современности», как однажды
выразился Эйнштейн. Нетрудно взглянуть на прошлое с высоты современного знания, но высокомерный взгляд мало даст нам для понимания прошедшего. Гораздо важнее оценить удивление, восторг мысли,
неожиданно открывшиеся перед античным мыслителем, когда он обратился к языку, превратив его из простого средства мысли в предмет
исследования. Хотя он еще и не сумел построить «формальный аппа-

рат» знания о языке. Подчеркнем, что в «Лингвистическом словаре»
указана удивительная для современного специалиста особенность
знания о языке в античной Греции, а именно: «языкознание долгое
время оставалось частью философии».
В последующие времена, начиная с осевого времени, можно заметить, как периодически вспыхивает особенный интерес к изучению
языка, как мы уже заметили, поднимается когнитивная волна, и в каждом последующем всплеске этой волны находятся люди – знатоки
языка, которые со снисхождением выслушивают своих предшественников. Но нам существенны вдумчивые, рациональные шаги в осмыслении феномена языка, в какое бы время мы ни встретились с подъемом такой волны. История попыток обратиться к языку как предмету
изучения – это история человеческой мысли в ее многообразных прозрениях. Изложить ее немыслимо – она необъятна. Можно упомянуть
только редкие, запомнившиеся имена в качестве примера продолжающейся во все последующие века языковой адверсии – этого неиссякаемого источника открытий человеком в процессе познания мира и
самого себя.
Философ и языковед Вильгельм Гумбольдт (1768–1835) в своем основательном трактате по языкознанию представляет язык как орган,
своеобразный инструмент, орудие, с помощью которого человек, так
сказать, создает или порождает мысль. «В каждый момент и в любой
период своего развития, – пишет немецкий мыслитель, – язык предлагает себя человеку – в отличие от всего уже познанного и продуманного им – как неисчерпаемую сокровищницу, в которой дух всегда
может открыть неведомое…»98. Упомянутый уже нами мыслитель-богослов Сергей Булгаков, ссылаясь на Гумбольдта, заметил, что «язык самонадеянно возникает из самого себя». Настоятельная необходимость
обращения к языку для решения фундаментальных философских вопросов подчеркнута им в резко критических оценках тех философских
построений, в которых не придается должного значения языку в анализе человеческой мысли. «Ни Кант, ни Фихте, ни Гегель, – писал Булгаков, – не заметили языка и потому неоднократно являлись жертвой
этого неведения»99.
В XX в. в Великобритании, США, Канаде, а также в некоторых странах континентальной Европы совершился так называемый «лингвистический поворот» – произошел сдвиг философской проблематики
в языковую сферу, поднялась новая волна теоретического интереса к
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феномену языка. Получила развитие аналитическая философия, идеи
которой были связаны с анализом языковых форм. Основоположник
аналитической философии Б. Рассел (1872–1970) писал: «Я считаю,
что влияние языка на философию было глубоким и почти неосознанным»100.
Историки современной философии фиксируют различные направления в области аналитической философии. Скажем, Л. Витгенштейн
(1889–1951) подчеркивал, что естественный язык скрывает, затемняет
логические формы и потому является источником «псевдопроблем»;
отсюда задача аналитической философии в том, чтобы сделать каждое
высказывание адекватной картиной реальности. В этом отношении
образцом языка оказывается язык математической логики. Венский
кружок продолжил традицию анализа языка, и прежде всего языка науки. В рамках логического позитивизма была выдвинута идея «единой
науки» и сформулирована задача построения идеального языка.
В 30-е гг. XX в. Р. Карнап (1891–1970) выдвинул проблему логического синтаксиса языка науки. Преобразование языка науки мыслилось
как задача приближения к естественному языку. В рамках аналитической философии можно обнаружить множество идей, связанных с анализом языка, в числе этих идей не только плюрализм методов анализа
языковых форм, но идея редукции – сведения множества языковых
форм к одному, скажем, к языку физики.
Для меня убедительна в этом отношении позиция Поппера. Подвергая критике физикализм, Поппер видит несостоятельность такой
формы языкового подхода к проблеме знания прежде всего в том, что
аналитики XX в. ограничиваются обращением лишь к двум функциям
языка – экспрессивной и сигнально-коммуникативной. Вне рассмотрения остаются у них важнейшие функции языка – дескриптивная и
аргументативная. Роль языка в познании при этом не умаляется, но
подчеркивается, что только основательный анализ дескриптивной и
аргументативной функций может привести к осознанию важности понятия истины, ибо именно эти функции имеют дело со стремлением
знания к достоверности. В этой связи Поппер пишет следующее: «Характерная для естественного языка открытость – способность к почти
бесконечному разнообразию реакций на любую данную ситуацию, на
что, в частности, обращает наше внимание Ноам Хомский, связана с
дескриптивной функцией языка. Картина языка и овладения этим языком, предлагаемая бихевиористски ориентированными философами

вроде Куайна, фактически описывает социальные функции языка. А
эти функции детерминированы определяющей ситуацией. Хомский же
считает, что бихевиористское объяснение не согласуется с тем фактом,
что дескриптивное высказывание может быть в значительной мере независимым от ситуации, в которой оно используется»101.
Американский логик и философ Уиллард Куайн (некоторое время
он был участником Венского кружка) подчеркивает мысль, что «концептуальная схема языка определяет онтологические характеристики
мира». Он замечает в этой связи, что «о мыслительных объектах мало
что можно сказать, если не закрепить их словами, ибо то объективное,
что мы можем получить, появляется только после слов. Слова сопровождают мысли о чем угодно, и лишь в той мере, в которой мысль выражена в слове, мы можем четко осознать ее»102.
Подвергая критическому анализу воззрения Куайна, наш философ
В.А. Лекторский обращает внимание на то, что «в действительности
любое отношение элементов данной языковой системы может рассматриваться и как отношение значений (важно не забывать, что, с
точки зрения Куайна, значение не является внелингвистической сущностью, а принадлежит данному языку и выражает взаимоотношения
его элементов), и как фиксация определенного внелингвистического
содержания, т.е. знания о мире. Вне знания о мире не существует значений элементов языка»103. Но я бы в связи со сказанным заметил, что
вне элементов языка не существует и знания о мире. Все зависит от
характера вопроса исследователя, который анализирует когнитивную
функцию языка. Впрочем, Лекторский обращает внимание и на эту сторону проблемы взаимоотношения языка и содержания знания о мире,
выраженном в языке: «Под каким углом зрения мы будем рассматривать отношения языковых выражений в аспекте выражения знания о
мире – дело чисто условное, и решается этот вопрос в зависимости от
целей анализа»104.
От краткого экскурса в близкую нам волну обращения к языку в
XX в. вернемся к истокам. Задолго до современной лингвистической
философии Платон не только в диалоге «Кратил», но и в других своих произведениях, выразительно демонстрирует феномен творческой
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потенции языка. Именно этот феномен важен сам по себе, вне зависимости от того, как мы можем ныне оценить конкретное содержание
текста диалога «Кратил», ибо обращение к языку, предмету особенного
интереса и изучения, какие бы формы ни принимало это обращение,
исторически открывает необычайные возможности роста мысли.
Современный автор, поставивший себе задачу ознакомить нас с языком философии, полагает, что «после почти двух веков научной проработки язык все-таки ускользнул от лингвистики, послав ее исследовать просторы психологии, истории, этнографии, логики. Разойтись с
языком лингвистике было предопределено в тот самый момент, когда
она захотела рассмотреть его как объект»105. Заметим, как бы в скобках,
что слова могут быть разные, а смысл один: речь идет о превращении
языка в объект или, иначе, предмет исследования. Несущественно, как
именно мы будем называть знание о языке. Существенно только заметить, что такого рода знание, пусть в неразвитой форме, уже было в
античности – в этом невозможно сомневаться. Тем более что сам автор успокаивает нас: «Попробуем не впадать в панический активизм
"предметного" исследования»106. Бибихин, как я могу его понять, как бы
призывает нас более тщательно всмотреться, вдуматься в античную
мысль. Мы и пытаемся, по мере возможностей, следовать этому призыву.
Несмотря на трудности чтения диалога «Кратил», перегруженного
множеством примеров происхождения «имен», попытаемся все же
предельно кратко представить размышления и аргументацию участвующих в разговоре собеседников – Сократа, Гермогена и Кратила.
Участники платоновского диалога задолго до современной лингвистики и аналитической философии попытались посмотреть на язык как на
«предмет» теоретического исследования.
Существенно выделить в диалоге главное – центральный персонаж
диалога Сократ пытается разобраться в различных представлениях о
языке, можно сказать, стремится прояснить различные теории, которые
в основном сводятся к двум направлениям мысли в исследовании языка: (1) язык в качестве совокупности слов (имен) был создан людьми и
выражает «обычай употребления слов» и (2) язык – явление природное: имена вещей и людей соответствуют их природе. Гермоген, ученик Протагора, учившего, что человек – мера всех вещей, настаивает
на условности всех «имен» человеческого языка, зависимости смысла
и значения слов от привычки и договора. Кратил, ученик Гераклита,

оспаривая утверждения Гермогена, убежден в естественности, «отприродности» происхождения слов, то есть в их соответствии природе вещей, понимаемой как нечто текущее.
Сократ погружается в размышления – он развертывает аргументацию, ищет основания, по которым можно было бы убедиться в истинности той или другой трактовки проблемы происхождении языка. Двигаясь по ходу его мысли, легко видеть, как он не принимает ни ту, ни
другую трактовку языка, но пытается выявить в различных теориях о
языке рациональные моменты.
Сократ не устает напоминать, что он ничего не утверждает определенно и окончательно. Беседуя и выслушивая различные мнения, он
пытается прояснить проблему «происхождения имен». Именно проблему, а не ее ожидаемое решение. В этом прояснении проблемы
можно усмотреть глубокие прозрения, которые вполне можно принять
и ныне. Сократ говорит собеседнику: если, по слову Протагора, какими
мне представляются вещи, такими они и будут для меня, то ведь тогда
для тебя же те же самые вещи будут другими. Едва ли с таким выводом
можно согласиться – это понятно собеседникам. «Ясно, – развивает
свои размышления Сократ, – что сами вещи имеют некую собственную
устойчивую сущность, безотносительно к нам и независимо от нас»107.
Мысль «об устойчивой сущности вещи» может быть принята, хотя и
по-новому интерпретирована.
Самое важное для нас – это общая оценка языка как предмета беседы. Беседуя о «происхождении имен», участники диалога тем самым
проясняют сам феномен языка. Если вещи имеют устойчивую сущность,
выражаемую в словах, то ведь и действия должны как-то сообразоваться с природой вещей, а не с нашим произволом. «Скажи, – спрашивает
Сократ Гермогена, – то, что нужно разрезать, нужно, как мы говорим, чемто разрезать?» Собеседник вынужден согласиться. Сократ указывает на
определенные инструменты простого труда – сверло, ткацкий челнок и
т.п. Но ведь говорить и называть что-либо – это некое действие, которое
требует определенного орудия. Когда мы говорим «сверло» или «челнок», мы произносим определенное слово, так сказать «имя» данного
орудия. Следовательно, делает заключение Сократ, «имя» или, иначе,
слово представляет собою своеобразное орудие. «Выходит, – поясняет
он, – имя есть некое орудие обучения и распределения сущностей»108.
Ткач будет хорошо пользоваться челноком, продолжает Сократ свои
размышления, а учитель будет хорошо пользоваться словом.
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Обратим внимание и вместе с Сократом попытаемся понять определяющую значимость простого наблюдения: инструменты – сверла,
челноки и т.п. – в качестве средств труда изготовляются искусными мастерами. А кто же «изготовляет» слова? По-видимому, искусный знаток
языка. Обращаясь к своему собеседнику, Сократ говорит: «Не каждому
человеку, Гермоген, дано устанавливать имена, но лишь такому, кого мы
назвали бы творцом имен»109. Это редкостные люди – мастера своего
дела. В данном деле «изготовления» слов они законодатели, определяющие не только состав языка, но и его строй.
В этом месте размышлений Сократа можно усмотреть глубинный
источник фундаментальной концепции Платона – концепции особого мира идей. Ранее мы уже обсуждали истоки концепции Платона,
но этот вопрос снова и снова возникает перед нами. Всмотримся в
искомые истоки еще и со стороны языковой адверсии. Вкладывая в
уста Сократа свои наиболее сокровенные мысли, Платон, как мы уже
видели, вынужден ввести представление о существовании идеального
мира, представление, которое открыло ему возможность понять природу индивидуального знания как воспоминания души о предвечном
мире идей, которые душа созерцала до своего воплощения в конкретного человека.
В связи с вопросом об истоках концепции знания у Платона вернемся к аргументации Сократа. Его аргументация может показаться
слишком приземленной – речь идет о грубых инструментах простого
труда. С ними он сравнивает слова языка и действия с ними. Но в этой
аргументации можно видеть и весьма глубинные пласты человеческой
жизнедеятельности, которые схватывает Сократ: что бы мы ни делали –
ткали ли или говорили – мы действуем. И это позволяет нам искать
общие основы нашей активности.
Сократ спрашивает Гермогена: «На что обращает внимание столяр, делая челнок?» Вероятно, на что-нибудь такое, что самой природой предназначено для тканья? Его собеседник соглашается. А
Сократ продолжает: «Что же, а если во время работы челнок у него
расколется, то, делая новый, станет ли он смотреть на расколовшийся челнок или на тот образ, по которому он его делал?»110. И
заключительная и весьма важная для нас реплика Сократа: «Не
вправе ли мы сказать, что этот образ и есть то, что мы называем
челноком?»111.

Ясно, что речь идет об идеальном образе челнока. И такова любая
деятельность человека – он вынужден иметь в своем воображении
некий идеальный образец вещи, для того чтобы построить реальную
вещь. Не то же ли и в словах нашего языка?
Если знание выражено в словах-понятиях, то можно допустить, что
Платон, учитывая эту особенность слов в языке, вкладывает в уста Сократа мысль о существовании особого мира образцов, выражающих
идею «имени» вещи. Наше знание «устойчивой сущности вещи» возможно только потому, что это знание сконцентрировано в образце, в
«идее», существующей в особом мире. И этот образец должен быть совершенным в своем роде, а таковым может быть лишь неизменяющаяся вещь, всегда равная самой себе, своеобразный инвариант. Иначе
невозможно уловить, уяснить природу человеческого знания, понять
как возможно знание природных вещей и человеческих отношений.
Знание отдельного человека можно представить себе лишь как некую
копию, подражание образцу, инварианту, покоящемуся в идеальном
мире идей.
Мы употребляем не только слова, обозначающие конкретные, непосредственно наблюдаемые вещи, о которых говорит Сократ в диалоге
«Кратил», но и такие слова, как справедливость и несправедливость,
храбрость и трусость, добродетель и порочность и т.п. Можно указать на
конкретный справедливый или, наоборот, несправедливый поступок,
но можно ли указать, скажем, на справедливость, как таковую, – вот в
чем проблема, волнующая Платона. Скажем, диалог «Государство» начинается с подробного обсуждения смысла слова «справедливость», с
тем чтобы прийти к общему понятию. Для Платона детальное прояснение понятия справедливости представляется ключом к построению теории идеального государства. Строя теоретическое знание о государстве, Платон видит только один путь к такому построению: необходим
анализ понятия «справедливость».
Попытаемся выделить основные логические шаги в обсуждении
центрального понятия диалога. Участник диалога Фрасимах обрушивается на Сократа, ведущего беседу: ты вот говоришь, что всему учишься
у других. Так вот слушай меня: «Справедливость – это то, что пригодно
сильнейшему». Ясно, что парадоксальное суждение Фрасимаха вызывает возражения и тем самым позволяет прояснить непростоту смысла
обсуждаемого слова. «Разве ты не знаешь, – продолжает антагонист
Сократа, – что в одних государствах строй тиранический, в других – демократический, в третьих аристократический?». И разве не очевидно,
что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти. Вне зависимости от формы государства справедливостью считается то, что пригодно
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существующей власти. Вот и выходит, доказывает Фрасимах, что справедливость – это то, что пригодно для сильнейшего.
Сократ обращает внимание на последние слова: «для сильнейшего». Справедливо ли во всем повиноваться властям – спрашивает он
и получает утвердительный ответ. Но власти, ошибаясь, могут устанавливать и вредные для них самих законы. Не говоря уже о вредности
некоторых законов для управляемых. Может случиться, если власти
ошибаются, что справедливым будет не только пригодное сильнейшему, но и непригодное ему: ведь подчиненные обязаны «во всем подчиняться властям». Но в таком случае получается, что дело оборачивается противоположным образом, а именно: подчиненным в государстве
придется выполнять то, что вредно сильнейшим, то есть правителям.
Значит, справедливость – это не то, что пригодно сильнейшему.
Пытаясь следить за аргументацией собеседников, переходим в область соотношений знания и незнания. Можно ли считать, что знаток
любого дела притязает на большее в своих действиях и высказываниях, чем другой знаток того же дела. Нет, конечно, если он человек
справедливый. Значит, человек, обладающий достоинствами и к тому
же мудрый, не станет притязать на большее знание сравнительно с
ему подобным, а только с тем, кто на него не похож, то есть ему противоположен. Следовательно, справедливый человек схож с человеком
мудрым, который стремится к верной оценке своего знания, а несправедливый – с человеком заносчивым, оценивающим свое незнание
как знание. И вообще, достоинство души – справедливость, а недостаток – несправедливость.
Все сказанное не дает окончательного ответа на вопрос о смысле
слова «справедливость» или, скажем мы, о понятии справедливости.
Проблема содержания понятия остается неразрешенной, хотя в беседе
и намечены пути ее прояснения. Заканчивая беседу с Фрасимахом о
понятии справедливости, Сократ с грустью резюмирует: «Так-то и вышло, что сейчас я ничего не вынес из этой беседы». Платон настойчиво
подчеркивает проблематичность анализа слов в языке и вместе с тем
настоятельную необходимость такого анализа.
В разговор вступает другой собеседник – Главкон. Он хочет получить
убедительные доказательства в защиту справедливости и ставит перед Сократом трудные вопросы. Один из них связан с наблюдением
за поведением государственных мужей. Тут вступает в рассмотрение
хитрость политики: хотя несправедливость для правителя выгодна, он
понимает, что справедливость более всего уважаема и ценима людьми. Поэтому он, творя «величайшую несправедливость», готовит себе
«славу в области справедливости». Получается, что крайняя степень

несправедливости – это казаться справедливым, не будучи им на
самом деле. В римском праве это выльется в лаконичную формулу:
Summum jussumma injuria (высшая справедливость – высшая несправедливость).
Такого рода люди, пришедшие к власти, чтобы сохранить славу справедливых, – говорит собеседник Сократа, – составляют союзы и сообщества, они используют судейскую премудрость и умение действовать
в народных собраниях. Крайне несправедливые деятели объединяются «в стаи», как выразился современный поэт. Они понимают необходимость для них таких объединений, помогающих им прибегать то к
убеждению, то к насилию, «чтобы всегда брать верх и не подвергаться
наказанию». Справедливые люди часто действуют «вне школ и систем»,
скажем мы, цитируя поэта XX в. и поясняя мысли античного мудреца.
В ходе беседы проблемность самого слова «справедливость» возрастает. Платон устами Сократа подчеркивает, что прояснение понятия
справедливости ведет в область, значительно более обширную и более
сложную, чем та, о которой говорили до сих пор. Это не просто область
отдельных предметов – сверло, человек и т.п. Это обширная сфера общественных отношений. Не отдельный человек, но все общество становится теперь предметом размышления. Иначе нам не осмыслить, что
оно – это слово – означает, иначе невозможно на основе известного
слова сформировать понятие. Только обратившись к чему-то более общему, мы сможем надеяться кое-что уяснить в понятии справедливости. Ведь справедливость «бывает свойственна не только отдельному
человеку, но и целому государству», говорит Сократ.
Но чтобы подойти к более общей области рассмотрения, приходится
войти во множество подробностей устройства государственного аппарата и всех его составных элементов. Конечно же, мы опустим все эти
подробности. Не будем, в частности, описывать вслед за Платоном все
добродетели идеального государства: мудрое знание общественного
устройства у правителей, мужество, или, иначе, сила, у тех, что можно
назвать силовыми структурами, и рассудительность, так сказать, здравый смысл, присущий как правителям, так и управляемым. Необходимо только подчеркнуть, что сверхзадача Платона – отыскать принципы
построения идеального государства, в котором прежде всего господствовала бы справедливость. В решении этой сверхзадачи понятие
справедливости прежде всего средство, но оно же и предмет и цель
исследования. И все же подчеркнем: важнее всего поиски достойных
средств, адекватных высоким целям.
Рассматривая свойства идеального государства, Платон прямо говорит, что именно ради рассмотрения понятия справедливости и
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«предпринято все наше исследование»112. В упомянутой сверхзадаче
нас, подчеркнем еще раз, интересует ход мысли, который вынуждает Платона допустить существование особого мира идей. Только такое
допущение, как можно понять античного мудреца, позволяет прояснить проблему слов в языке и соответствующих понятий, в том числе
и особенно важное и необычайно трудное для исследования понятие
справедливости.
Поиски высокого смысла понятия справедливости ведут и к практически очевидному требованию к конкретному человеку, жизнь и дела
которого можно назвать справедливыми. Справедливый человек делает свое дело мужественно, рассудительно и мудро. Главное здесь –
заниматься своим делом. Устойчивость, определенность, постоянство –
вот основания справедливости. Справедливое дело – это дело во имя
целого. Государственное устройство справедливо, если граждане занимаются своим делом, а управители – своим. В этом скрытые от нас замыслы Платона – требование жесткого классового деления общества.
Но в платоновском понятии справедливой жизни – важно и современно требование профессионализма.
Задача обращения к слову «справедливость» заключается в том,
чтобы найти образец, представить себе искомый смысл в качестве
совершенства, свободного от многообразия частных проявлений. Логически рассуждая, задача в том, чтобы найти общее понятие. При
этом Платон хорошо понимает, что на деле все мыслительные построения нелегко осуществить. Обсуждая описание образца совершенного государства, в котором могла бы быть реализована справедливость, Сократ бросает реплику своему собеседнику: «Так не
заставляй же меня доказывать, что и на деле все должно полностью
осуществиться так, как мы это разобрали словесно»113. По отношению
к реальному государству положение самых порядочных и справедливых людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже – так
отвечает Сократ еще одному собеседнику, рисуя наблюдаемую картину взаимоотношений «правителей» и «управляемых» в современном
ему государственном устройстве.
Но меня удивляет сходство ситуаций, описанных около двух с половиной тысяч лет назад, с современными картинами взаимных распрей
в среде нынешних правителей, когда мы можем воочию, с помощью
электронных средств информации, наблюдать происходящее в «коридорах власти». Вот как образно описывает Сократ иногда наблю-

даемое взаимоотношение властей, уподобляя жизнь страны кораблю,
управляемому кормчим (капитаном): «Представь себе такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он глуховат,
а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков
идет распря из-за управления кораблем: каждый считает, что именно
он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может
указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они
заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того,
кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески
добиваются, чтобы он передал им кормило»114. Как тут не усмотреть
картину стремления нынешних публичных политиков очернить своих
соперников, претендентов на управление страной. Сходство ситуаций
поразительно – как мало изменились люди в своем интеллектуальном развитии, если иметь в виду способы управления социальными
отношениями. «И не совершит ошибки, – как бы подтверждая нашу
аналогию с современностью, замечает Платон, – тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что
говорили»115.
Понимая существенное различие между «образцом» и реальностью,
Платон именно на основании такого различия строит теорию знания.
Важнейшим принципом его теории оказывается стремление людей –
мудрых и справедливых – к постижению вещей «вечно тождественных
самим себе». Таким людям открывается мир сущего, они познают «неизменяемое возникновением и уничтожением бытие».
Знание «образцов» открывает возможность понимания как управлять государством, быть справедливым кормчим. Только такой кормчий, склонный к постижению «образцов», может стоять у руля государственной машины. Только настойчивое стремление к знанию позволяет
таким людям справедливо управлять людьми. А такое стремление к
знанию, по Платону, свойственно подлинным философам. «Общаясь с
божественным и упорядоченным, философ также становится упорядоченным и божественным, насколько это в человеческих силах. Оклеветать же можно все на свете»116.
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Разнообразие языков – инварианты содержания
Знание выразимо лишь в языке. Хотя, возможно, оно может существовать еще и не выраженным, не проявленным, как предрасположенность. Существование и выразимость – разные состояния знания.
Чтобы знание стало моим достоянием, необходимо владеть языком,
в котором оно воплощено. Повседневное знание о видимом и слышимом мы приобретаем в детстве вместе с языком. Взрослея, мы вынуждены прилагать усилия для основательного изучения даже своего
родного языка ради лучшего усвоения известных знаний.
Тут перед нами снова образ двухэтажной постройки: чтобы что-то
знать о мире, нужно подняться на второй этаж и попытаться овладеть
средствами такого знания – языком как таковым. На втором этаже хранится важнейший инструмент нашего знания о мире, а именно знание
о самом знании, для овладения которым приходится преодолевать
упомянутый уже парадокс, названный Хайдеггером «герменевтическим кругом». В обыденной практике жизни мы не замечаем этого
круга и, прорываясь к новому для нас знанию о мире, не усматриваем
порою, что в это прорыве непреднамеренно усваиваем языки, на которых выражено это знание.
Всматриваясь в феномен языка, мы с удивлением замечаем разнообразие его форм. Казалось бы, такое разнообразие очевидно и привычно. Но при внимательном взгляде мы замечаем важнейшую особенность любого языка: его своеобразие находит выражение в содержании
предметного знания. Можно сказать и так: язык и знание оказываются
склеенными. Разнообразие наших знаний о мире, поскольку мы пытаемся освоить их содержание, вынуждает нас усваивать и необходимый
для этого язык. И обратно: разнообразие языков указывает нам на разнообразие видений мира, на различные типы знания.
Если иметь в виду естественный язык, то известное разнообразие
национальных языков дает нам основание утверждать о разнообразии
знаний, выраженных в них: особенность языка накладывает свой отпечаток на само знание. Хотя, конечно, для выявления содержательных
различий требуется основательный исторический анализ не только
языка, но особенностей знания, выраженного в нем. Слова в любом
национальном языке, если мы не знаем этого языка, не имеют для нас
содержательного смысла просто потому, что в нашей памяти нет ассоциативных связей контекста в системе незнакомых нам языковых
форм. И вместе с тем мы догадываемся, что имеется некий «инвариант» смысла, выразимый в незнакомом нам языке.
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Г.Д. Гачев предпринял поиски связи между национальными культурами и соответствующими знаниями, выраженными в особенном
языке. «В интернациональном межнаучном общении, – пишет известный литератор и историк науки, – постоянно сталкиваются с тем, что
говорят вроде одни и те же слова, а понимают под ними разное, но
не отдают себе в этом отчета…»117. Автор схватывает здесь глубинную проблему вариантов в процессе поисков смысла, который может
предстать как некий «инвариант» при переходе от одного языка к
другому. Гачев, как можно его понять, не отказывается от поисков инвариантов смысла, но обращает пристальное внимание на варианты
в процессе этого поиска. «Философия и наука, – пишет он, – в ходе
тысячелетних усилий вырабатывают абстрактные представления и
понятия, очищая их от первичных образов и смутных созерцаний.
Однако так ли уж чист сам суверенный "чистый разум"? Не просачиваются ли из национальной культуры, из языка и природы в построения мыслителей такие интуиции, которые окрашивают их особенным
образом, так что инвариант Единого (а именно его всегда домогается
философ) неизбежно предстает каждый раз в вариантах, определяемых во многом принадлежностью к той или иной национальной культуре?»118.
Как говорится, каждому свое: кто ищет варианты и находит их ради
красочного описания наблюдаемого, а кто ищет инварианты и находит
их ради построения теоретического знания – в попытках найти объяснение мира.
Язык и природа, по Гачеву, сближены так, что невозможно различить
их по влиянию на своеобразие той или иной культуры. И это сближение понятий языка и природы вполне логично в замысле его книги – литератор, погрузившись в историю науки, усматривает в особенностях национальных языков истоки своеобразия знаний о природе.
Его усмотрение тем более убедительно, что сам автор исследования
особенностей национальных культур впечатляюще демонстрирует
свои способности выражать варианты знания в удивительно красочных формах, мастерски выдавливая из языка, как из спелых плодов,
сочные и привлекательные потоки образов. В разнообразии языков он
усматривает разнообразие (особенности) знаний о природе.
Конечно, в реализации очерченного замысла явно просматривается художественная гипербола. Если отвлечься от завораживающих
чар языковых кружевных узоров, то сквозь них видится глубоко скры117
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тый феномен влияния языка на мысль, на тип знания. Каждый человек видит за словом нечто такое, что встроено в контекст усвоенной
им культуры. И все это очевидное и определяющее влияние языка на
стиль и содержание труда нашего литератора-историка он сам своим
исследованием непомерно обобщает. И при этом создается впечатление, что он перевертывает это определяющее отношение: «В наше
время, – пишет он, – на эту проблему вышла, в частности, лингвистическая концепция относительности Сепира–Уорфа. Однако у них логика
выводилась лишь из структуры языка, у нас же сам язык и все – из
целостности бытия в национальной природе»119. Такое перевертывание
в основном строе замысла об определяющей роли языка, своеобразие которого блестяще демонстрирует сам автор книги, предстает как
скрытый парадокс всего исследования. Парадокс можно преодолеть
только осознанием того, что автор своим стилем убеждает читателя в
определяющей роли языка, возможно, против своей воли указывая на
язык как на источник своеобразия и множественности типов знания.
Разнообразие типов знания очевидно. Каждое живое существо создано избыточно, особенно это можно сказать о нас самих. Наша способность мыслить, строить различного рода теории удивительна. В результате этой способности создается особый мир – по Попперу мир-3,
населенный разнообразными результатами нашего интеллектуального
творчества. Можно согласиться с очевидным наблюдением: «Не только истинное научное знание, но и заблуждения, фантазии, верования,
убеждения, предрассудки и обыденные представления и нравственные решения являются формами знания»120.
Действительно, разнообразие типов знания так велико, что едва ли
возможен учет всех его типов. В особенности если мы включим в этот
список не только знание, которое мы считаем на данное время достоверным, но и «заблуждения, фантазии, верования». В самом деле, то,
что ныне считается истинным, завтра может предстать как ложное.
Это превращение знания в незнание и, наоборот, – незнания в
знание – составляет удивительный парадокс наших познавательных
усилий. На этот парадокс обратил внимание Поппер и детально продемонстрировал его на истории эмпирицизма Френсиса Бэкона и интеллектуализма Декарта: «Бэкон и Декарт провозгласили наблюдение
и разум в качестве новых авторитетов, и они приписали их каждому
отдельному человеку. Но поступая таким образом, они расчленили человека на две части: на более высокую часть, которая обладает автори-

тетом в отношении истины (у Бэкона это наблюдение, у Декарта – интеллект), и более низкую часть. Эта более низкая часть составляет нашу
обыкновенную самость, это – древний Адам в нас самих. Вот почему
именно мы сами всегда являемся теми, кто единственно отвечает за
ошибку…. Это мы с нашими предубеждениями, нашей небрежностью,
нашим упрямством должны нести ответственность; мы именно те, кто
есть источник нашего собственного незнания»121.
Эмпирицизм Бэкона и интеллектуализм Декарта открыли великое
освободительное движение мысли, которое привело не только к новому взлету научного знания, но и к великому освободительному движению в социальной жизни. Парадокс исторически растущего знания
заключается здесь в том, что, несмотря на великолепные плоды эмпирицистской методологии, с одной стороны, и интеллектуалистской – с
другой, обе эти познавательные установки ложны. Несостоятельные
идеи иногда порождают истинные теоретические концепции. «Я убежден, – писал Поппер, – что, несмотря на то, что наблюдение и раз ум
играют важную роль в познании, все же эта их роль едва ли такая,
какая приписывается им классическим эмпиризмом и рационализмом»122. А в другой своей работе, где он анализирует социологические
воззрения Маркса, Поппер выразился еще более радикально: «Иногда
можно извлечь ценные предположения даже из абсурдной философской теории»123.
Физика Декарта, несмотря на многие замечательные идеи, оказалась
ложной. В свою очередь, эмпирицизм, идущий от Бэкона, в XX в. обнаружил свою несостоятельность. Были предприняты попытки спасти эмпирицистскую методологию, переложив всю ответственность на язык,
на котором мы интерпретируем наши ощущения. Защищать авторитет
ощущений, связанных с наблюдением, можно лишь порицая наш язык
или злоупотребление языком. В безбрежном океане человеческого
знания ложные и истинные концепции сосуществуют. Эта ситуация
явно указывает на непреходящие трудности эпистемологических исследований. Если мы обнаружили истоки достоверных концепций, то
это совсем не означает, что и сами истоки интересующих нас типов
знания также достоверны. Каждый раз необходим конкретный анализ
конкретной познавательной ситуации.
Вспомнив цитированное высказывание Ньютона об океане непо-
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знанной истины, расстилающемся перед ним, я бы переформулировал
высказывание великого физика и сказал, что мы стоим на берегу океана знания и незнания, который живет своей бурливой и таинственной жизнью, а мы можем только искать средства, чтобы выловить из
необъятного океана (мира-3) нечто достоверное, необходимое нам в
данный момент. Важнейшая задача эпистемологии – это поиски критерия достоверности полученного знания.

живые истины, сколько средства, с помощью которых мы пытаемся открыть эти истины. Важнейшее из этих средств – это вопросы, которые
мы задаем, пытаясь понять объект исследования. От характера вопросов зависит результат, который мы при этом получаем. Сами вопросы
часто направляют нашу мысль по ложному пути и потому могут приносить нам недостоверное знание. Если мы спрашиваем: каковы источники нашего знания, то сам вопрос ведет нас к определенному ответу:
источники эти в конечном счете авторитарны, сомнения в них невозможны. А между тем история знания демонстрирует нам, что каковы бы
ни были его источники, они рано или поздно приведут нас к обнаружению ошибок. Вот почему вопрос об источниках знания рациональнее заменить другим вопросом: каким образом мы можем найти наши
ошибки и устранить их построением новых теоретических знаний?
Чтобы не потонуть в океане знания и незнания, нам необходимо настойчиво искать способы постановки вопросов и находить необходимый
для этого язык. Как бы ни извращали люди язык, ни мудрствовали ради
суетных целей, язык останется тем средством, который открывает нам возможности выразить знание, сохранить и развить его. Ради достоверности
знания во всей истории познавательных усилий шли поиски выразительного языка, который мог бы принести нам вожделенную достоверность.
Найденный критерий достоверности мог бы дать нам возможность отличить научные теории от тех форм знания, которые составляют основной
массив достойных результатов интеллектуальной деятельности, лежащих
вне научной мысли. Искомый критерий достоверности позволил бы отбросить многочисленные построения безудержной фантазии, которые
порою приходят человеку, не прошедшему школу критериев логически
проверенной мысли. Необходимо найти и указать на критерий, который
позволял бы отличить достоверное знание, которое мы предпочитаем
называть научным, от других его форм. Но как провести границу между
научным знанием и другими его формами? Иначе говоря, как провести
процедуру демаркации? В современной философии науки мы находим
множество попыток предложить такую процедуру.
Размышляя о природе знания, Поппер обращается к критическому
анализу современных ему теоретических построений, претендующих
на именование науки, а именно: к психоанализу Фрейда, психологии
личности Адлера и теории социального развития Маркса. В условиях
множества теоретических концепций приходится искать критерий демаркации, который позволил бы отличить научную мысль от других,
скажем, метафизических или теологических построений. Поппер замечает, что сторонники указанных трех теорий – Фрейда, Адлера и Маркса – убеждены, что истинность этих теорий представляется им очевид-

Наука в связи с другими формами знания –
проблема демаркации
Размышляя о взаимоотношении науки и культуры, я прежде всего вынужден обратить внимание на очевидное: наука – существенная часть
интеллектуальной культуры. Но приходится слышать иногда странные
утверждения, которые можно понять так, что наука – это нечто ответственное за все совершающееся на наших глазах: за угрожающее
уничтожение условий жизни на Земле, за поразительные изменения в
самой природе человеческого организма и даже за конструирование
орудий массового уничтожения. Но говоря о культуре в связи с понятием науки, мы обязаны сказать, что указанные утверждения являются
результатом недостаточной культуры философского мышления. Философский подход предполагает необходимость различений в работе
с фундаментальными понятиями. Имея дело с феноменом науки, мы
обязаны отличить ее от других форм мыслительной деятельности и не
расширять без достаточных оснований само понятие науки, приписывая ей не свойственные ей функции.
Достаточно внимательный взгляд на феномен науки может обнаружить существенное различие между высокой теоретизацией в ходе
научной мысли и теми практическими приложениями, в которых используются результаты высокой теоретизации. Наука в ее собственном
смысле – это результат высокой теоретизации. Необходимо различать
различные роды деятельности – теоретическую и практическую. Конечно, необходимо помнить, что и практическая деятельность имеет
свою особенную теоретическую компоненту. Основание такого различения заключается в том, что именно высокая теоретизация знания
обеспечивает достоверность знания. Именно такая теоретизация позволяет нам выловить из океана знания и незнания необходимую нам
живую истину, способную, подобно живому организму, к естественному
росту. Мы обязаны осознать, что для достижения достоверного знания
существен не столько сам океан, из которого мы можем вылавливать
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ной, ибо все, что происходит в области исследования каждой теории,
удивительным образом подтверждается наблюдением и опытом.
Всматриваясь пристально в процесс так называемого подтверждения,
Поппер убеждается, что в действительности происходит утонченная
подгонка теоретических построений к наблюдаемым фактам. Можно
только восхищаться искусством авторов той или иной теории так подправлять свои идеи, чтобы они оказывались соответствующими новым,
непредвиденным фактам. Эту ситуацию подгонки можно выразить еще
и так: теории обладают иммунитетом – они тонко видоизменяют свой
язык ради своей жизнестойкости.
Подлинная демаркация возможна лишь при таком языке теории, в
котором ее утверждения определенны и рискованны и потому могут
быть убедительно опровергнуты. Неопровержимость суждений теории – это не достоинство, а ее порок. Несомненной проверкой теории может стать только попытка опровергнуть ее принципиальные
утверждения. Теория, выдержавшая проверку, получает статус научной.
Научная мысль для Поппера выражается в языке рискованного теоретизирования, а значит, и средством сохранения самой жизни в ее
высших формах. Отличая науку от других средств постижения мира,
Поппер открывает возможность плодотворного взаимодействия научного знания с другими формами человеческой мысли.
Я полагаю, что в необъятном океане многообразных форм знания и
незнания мы вправе искать критерии достоверности, а значит, и находить способы демаркации научного знания от других его форм. Попытка провести возможно полный учет разнообразных форм знания и незнания не исключает возможности процедуры демаркации, имеющей
целью найти критерий отличия достоверного знания от ошибочного
или просто от вымысла. При этом можно наблюдать различные воззрения на науку, позволяющие усмотреть ее особенности в сравнении
с другими формами знания. Одну из такого рода особенностей Поппер
усматривает в принципах запрета, характерных для научной теории.
Для того чтобы прояснить значимость принципов запрета, он вводит
два почти идентичные, трудно различимые понятия – «логическое содержание» теории и ее «информативное содержание». Понятие логического содержания теории можно пояснить, указывая на все возможные
выводы из ее утверждений, или, иначе, ее принципов. «Что касается
информативного содержания, – писал Поппер, – то мы должны рассмотреть интуитивную идею, состоящую в том, что утверждения или теории
говорят нам тем больше, чем больше они запрещают или исключают»124.

Поппер говорит здесь, если так можно выразиться, о виртуальных
мирах, знание о которых возможно как гипотеза или как фантазия
за пределами данной теории, которая сама по себе, внутри своей области действия, запрещает существование таких миров. Принципы
запрета, действующие в данной теории, определяют ее область применимости и открывают возможность построения в ней достоверного
знания. Поппер формулирует здесь особенный принцип демаркации,
позволяющий обоснованно провести различение между знанием достоверным и другими формами знания. Действие этого принципа просматривается в самом содержании научных теорий. Интеллектуальные
построения, не содержащие тех или иных запретов, едва ли могут претендовать на звание научных теорий.
Формулируя принципы запрета, Поппер обращает внимание прежде
всего на возможные безграничные области знания, лежащие за пределами данной теории. Содержание этих областей он называет «информативным». По-видимому, этим термином Поппер хотел подчеркнуть
безграничные возможности знания, лежащие за пределами данной
теории.
Я хотел бы обратить внимание на другую, внутреннюю сторону принципов запрета, а именно: эти принципы определяют содержательную
возможность построения данной научной теории. Без таких принципов
теория не может быть построена. То, что Поппер называет «информативным» содержанием, я бы расчленил на два типа – внутреннее и внешнее
содержание теории. При этом внешнее содержание в каждый данный
исторический момент развития знания может оказаться в предельно
широкой области за пределами данной теории. Движение научной мысли непредсказуемо, и потому это область безграничных возможностей
теоретической мысли. В то время как внутреннее содержание строго
определено принципами запрета, действующими в данной теории.
Поясняя понятие «информативное содержание» научной теории,
Поппер, как я полагаю, имеет в виду внешнее содержание. «Рассмо трим, – пишет он, – теорию гравитации Ньютона… тогда любая
теория, несовместимая с теорией Ньютона, будет принадлежать к ее
информативному содержанию»125. Таковой, как мы теперь можем знать,
будет теория гравитации Эйнштейна. Но важнее обратить внимание на
внутреннее «информативное» содержание теории, которое определяется соответствующими принципами запрета.
Попытаемся предельно кратко указать на некоторые принципы запрета в их действии на внутреннее содержание теории. Исторически
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первый принцип запрета – это принцип атомизма: бытие состоит из
неделимых частиц, иначе говоря, теоретически запрещено при объяснении мира так или иначе разбивать или разделять частицы вещества,
из которых построен мир. Этот принцип плодотворно работал в науке
до конца XIX в., когда была раскрыта структура химических атомов.
Но я хотел бы подчеркнуть, что принцип атомизма, выдвинутый Левкиппом и Демокритом, неотменим и ныне, хотя и действует в новой,
обобщенной форме. В этой связи обратим внимание на истоки этого
принципа.
История мысли демонстрирует нам два истока античного атомизма: первый из них – это идеи школы элеатов, убежденных в несотворимости и неуничтожимости бытия, и второй источник – развитие математики и прежде всего разработки пифагорейской школы.
«Изумленному взору Пифагора и его учеников открылись многообещающие дали всеобщей закономерности природы, связанной с
числовыми отношениями»126. Фундаментальный принцип пифагорейцев – «все состоит из чисел», вполне сопоставим с принципом
античных атомистов: все состоит из атомов. Согласно пифагорейцам,
скажем, линии образуют плоскость, а плоскости образуют пространственно заполненные тела. «Точку же – эту наименьшую единицу
пространства, которая отвлечена не только от высоты и ширины, но
и от длины и, следовательно, от всякой пространственности, эту абстракцию, не имеющую вообще отношения к протяженности, а лишь
к определению границ, – они отождествили с единицей, т.е. с элементом счисления. В силу этого число явилось им как бы некой основной
сутью, какой мир вещей не только представляется мышлению, но из
которой он реально возник»127. И тот и другой принцип – неделимость атомов и неделимость числа – это своеобразные запреты: последние частицы бытия, как бы мы их ни трактовали, невозможно
разбить, теоретически запрещено делить, если мы хотим объяснить
наблюдаемый мир.
На принципах запрета, которые могут быть выражены на языке
математики, строится знание о мире. Именно математика в качестве
особенного языка порождает знание, опирающееся на принципы запрета, и тем самым позволяет построить теоретическую систему, обладающую возможностью ее проверки на достоверность. Эту роль
математики хорошо осознавал Галилей, который стремился построить
науку о движении и потому в поисках необходимого языка вспомнил

о пифагорейцах, которые «выше всего ставили науку о числах»128. В
эпоху Галилея не придавали значения различию между наукой и философией, и потому мы можем истолковать его слова так, что великий
итальянец говорит именно о языке науки, когда несколько торжественно утверждает, что «философия написана в величественной книге (я
имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но
понять ее может лишь тот, который сначала научился постигать ее язык
и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке
математики…»129.
Математика в качестве языка науки указывает на особенный тип
знания, и потому по характеру языка мы можем отличить науку от других типов. Конечно, язык науки не сводится к одной лишь математике. Естественный язык – необходимая компонента ее теоретических
построений. Но математическая компонента оказывается определяющей – она позволяет строго формулировать принципы запрета, и в
связи с этим математике придается особенно значение при решении
проблемы демаркации науки от других типов знания.
Вопреки расхожим представлениям математика не выводима из
опыта – это не эмпирическая наука, но скорее язык, на котором мы
можем говорить об эмпирии. Загадочность математического знания,
его доопытный, априорный характер составляют непреходящую проблему эпистемологии. Пытаясь осмыслить эту проблему, мы неизбежно
приходим к мысли Канта: «Так как во всяком учении о природе имеется науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в ней
априорного познания, то учение о природе будет содержать науку в
собственном смысле лишь в той мере, в какой может быть применена
в нем математика»130.
Историю научного знания можно представить как ступени, на которых язык математики способствует формированию четко выраженных
принципов запрета и тем самым поднимает знание о природных процессах на новую высоту, делает его более конкретным и содержательным. Посредством языка математики отчетливо выявляется и содержательность критерия демаркации.
Построение классической механики трудами Галилея, Ньютона,
Лейбница и других классиков науки XVII–XVIII вв. оказалось возможным при условии выработки нового математического языка – дифференциального и интегрального исчисления. Как и естественный язык,
128
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математика исторически развивается и принимает различные формы,
способствуя росту знания о мире.
Теоретически отвлекаясь от размеров тела, говорят о движении материальной точки; тем самым открывается возможность описывать
движение на математическом языке. Точка неделима, и потому можно
сказать, что в основу теории механического движения положен принцип классического атомизма. Система такого рода точек задается их
координатами и скоростями. Математически это означает, что, задавая
координаты и скорости в некоторый момент времени, мы тем самым
определяем и ускорения точек. А символическая запись, связывающая
ускорения с координатами и скоростями, представлена уравнениями
движения.
Задача теоретического представления движения системы тел может быть решена, если исследователь находит такие функции величин,
определяющих состояние системы, которые остаются постоянными,
зависящими только от начальных условий движения. Такие функции
называют интегралами движения131.
Среди множества интегралов движения, иначе говоря, среди сохраняющихся величин особенное значение имеет величина кинетической
энергии, зависящей от скоростей частиц, а также и величина потенциальной энергии, зависящей от их координат. При этом сумма этих видов энергии при всех превращениях остается неизменной для данной
системы. Полученный результат можно сформулировать как особенный принцип запрета, а именно: теоретически невозможно нарушать
постоянство энергии исследуемой системы, если мы хотим содержательно объяснить процессы, происходящие в ней. Принцип классического атомизма (неделимость материальной точки) и интегралы движения (сохранение таких величин, как энергия), которые представляют
собою своеобразные принципы запрета, положены в основание классической теоретической механики.
Переход от классической механики к квантовой можно представить
как процесс поиска новых принципов запрета. Хотя надо сказать, что
этот переход был долгим историческим процессом, в котором вызревали проблемы, требующие решения, а неизвестные ранее принципы запрета при их открытии описывались в особенных терминах. Нужен внимательный эпистемологический взгляд на процесс развития научной
мысли, чтобы усмотреть в этом развитии основополагающие принципы.
Эрвин Шредингер (1887–1961), классик современной физики, в
1948 г. опубликовал статью с выразительным названием: «2400 лет

квантовой теории». В этой статье он писал: «Исторически гениальное
творение требует для рассмотрения тем более широкого временного
интервала, чем оно значительнее. Наиболее выдающееся достижение
Планка состоит в том, что он полностью сформулировал закон, часть
которого была известна ранее. Эта часть ожидала своего продолжения в течение 24-х веков. Именно судьба этого «пробела» – вопроса о
взаимодействии атомов – в свете открытия Планка заслуживает того,
чтобы ее еще раз продумали с самого начала, потому что достигнутое
до сих пор в этом вопросе нельзя считать окончательным»132.
В чем же заключается «выдающееся достижение» Макса Планка?
Ответ на этот вопрос можно сформулировать на языке древних мыслителей: со времени открытия Планка мы теперь знаем, что не только
атомы вещества неделимы, но и их взаимодействие дискретно и соответствующие «частицы» также неделимы. Изучая проблему распределения энергии в нормальном спектре теплового излучения, Планк был
вынужден ради ее решения ввести в теорию ранее неизвестную универсальную постоянную, которую он называл «элементарным квантом
действия». Вот как сам Планк описывает смысл своего открытия: если
учитывать несомненные факты, то беспристрастному судье «не остается ничего другого, как дать кванту действия (который среди пестрого
множества различных процессов в каждом отдельном случае всегда
проявлялся как одна и та же величина, именно 6,5·410–27 эргов в секунду) полные права гражданства в системе универсальных физических постоянных. Должно показаться странным совпадением, что в то
время, когда мысль об общей относительности проложила себе свободную дорогу и достигла неслыханных успехов, природа открыла как
раз там, где этого менее всего можно было ожидать, нечто абсолютное,
некую действительно неизменную единицу измерения, посредством
которой можно величину действия, содержащуюся в пространственно-временном элементе, выразить совершенно определенным, свободным от произвола числом, отчего она лишится своего относительного характера»133.
Открытие Планком кванта действия было только первым шагом на
пути построения квантовой теории – необходимы были еще и другие
принципы запрета для содержательного развертывания механики микромира. И такие принципы запрета не заставили себя долго ждать.
Идея делимости химического атома сопровождалась открытием новых неделимых величин, и это означает, что принцип атомизма, в ка132
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честве особенного принципа запрета, сохранился, получив при этом
обобщение. Нильс Бор в своей классической работе «О строении атомов и молекул» писал, что модель Резерфорда, согласно которой атом
состоит из положительно заряженного ядра и системы окружающих
его электронов, сталкивается с серьезными трудностями. Всматриваясь
в историю преодоления этих трудностей, можно видеть, что это был
путь поисков новых принципов запрета.
Прежде всего Бор вводит в теорию атома постоянную Планка, или,
«как ее часто называют, элементарный квант действия»134. Но введение
постоянной Планка оказалось недостаточным для преодоления трудностей. Нужны были новые принципы запрета. Вспомним, что открытие
электрона было первой вестью из глубин химического атома. Но сам
электрон оказался атомом электричества. Более того, само излучение
оказалось не только волновым, но и дискретным процессом.
Идею атомизма световых явлений в 1905 г. развивает А. Эйнштейн:
«Я и в самом деле думаю, что опыты, касающиеся "излучения черного
тела", фотолюминесценции, возникновения катодных лучей при освещении ультрафиолетовыми лучами и других групп явлений, связанных
с возникновением и превращением света, лучше объясняются предположением, что энергия света распределяется по пространству дискретно. Согласно сделанному здесь предположению, энергия пучка света,
вышедшего из некоторой точки, не распределяется непрерывно во все
возрастающем объеме, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или
возникающих только целиком»135.
Как видим, принцип атомизма (запрет делимости) распространяется
не только на заряд электрона, но и на взаимодействие частиц, а также
и на понятие энергии излучения. В принятых обозначениях величина
«неделимого кванта энергии» E, как назвал эту величину Эйнштейн,
пропорциональна частоте υ (греч. «ню»): E = hυ, где h – постоянная
Планка. Однако указанного расширения принципа атомизма оказалось
недостаточно для построения новой механики – механики микромира.
Хотя надо сказать, что введение этих неизвестных ранее принципов
запрета было существенным шагом в познании микромира.
Рисуя картину внутриатомного мира, Бор вводит понятие стационарных орбит – электроны обращаются только по определенным траекториям, а излучение атома – результат перескока электрона с более высокой орбиты на более низкую. Однако этой стационарностью

орбит трудности становящейся теории не были преодолены. Прорыв
познающей мысли произошел, когда был сформулирован запрет Паули (1900–1958) – фундаментальный принцип, согласно которому двум
тождественным частицам с полуцелым спином (особенное «зарядовое» свойство частиц) запрещено находиться на орбите в одном и том
же состоянии.
Кроме того, в конце 20-х годов под непосредственным влиянием
идей Бора, сформулировавшего принцип дополнительности, его молодой тогда ученик Вернер Гейзенберг (1901–1976) смог математически выразить принцип Бора применительно к таким, например, дополнительным величинам, как импульс частицы и ее координата, так
называемое соотношение неопределенностей. Соотношения неопределенностей Гейзенберга представляют собою конкретное выражение
нового, неизвестного ранее принципа запрета, а именно: теоретически
невозможно одновременно точно измерить дополнительные величины,
характеризующие частицы, скажем, величины, выражающие дискретные и волновые их свойства. Если принцип Паули позволил дать убедительное объяснение закономерностям, которым подчиняется заполнение стационарных орбит (электронных оболочек атома), то принцип
неопределенности Гейзенберга послужил решающим основанием при
построении последовательно развитой квантовой теории.
Сказанное – лишь пример, демонстрирующий действие принципов
запрета в одной из областей физики. Если принять тезис Канта о значимости математического языка в научном познании, то принципы
запрета, выраженные на этом языке, дают убедительный критерий демаркации между содержательным и обоснованным знанием и обширной областью других форм знания и незнания.
Естественный язык, составляющий существенную компоненту языка
науки, иногда способствует затемнению глубинного смысла принципов, на которых строится теория. В 1905 г. Эйнштейн в статье «К электродинамике движущихся тел» формулирует, как он говорит, две предпосылки: первая состоит в том, что «для всех координатных систем, для
которых справедливы уравнения механики, справедливы те же самые
электродинамические и оптические законы». Вторая предпосылка заключается в утверждении, что «свет в пустоте всегда распространяется
с определенной скоростью»136.
Поскольку приведенные «предпосылки» могут быть выражены математически, открывается возможность обратного перевода на естественный язык, и тогда явно усматривается их действие в качестве
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принципов запрета. В самом деле, первая «предпосылка» – это не
что иное, как обобщенный принцип относительности, который можно
сформулировать так: теоретически запрещено изменять законы механики и электродинамики при переходе из одной координатной системы в другую. Вторая предпосылка – постоянство скорости света, в
рамках теории ее запрещено изменять.

прания сначала законов, а потом и самой свободы, потребовав власти
тирана. И это возможность не из области фантазии – такое случалось
не раз»138. Разрешение парадокса свободы может идти либо по пути
моральных запретов, либо по пути законодательных ограничений. Возвращаясь к раскрытию парадокса свободы на пути государственного
управления обществом, Поппер выразительно пишет: «Свобода сама
себя упраздняет, если она не ограничена. Неограниченная свобода
означает, что сильный человек способен запугать того, кто слабее, и
лишить его свободы. Именно поэтому мы требуем такого ограничения
свободы государством, при котором свобода каждого человека защищена законом. Никто не должен жить за счет милосердия других, все
должны иметь право на защиту со стороны государства»139. В этой связи
существенно подчеркнуть, что неограниченная экономическая свобода может быть столь же опасной, сколь и неограниченная физическая
свобода.
Легко понять, что размышления о свободе навеяны рассмотрением
научных принципов. Наука – человеческое творение, и нелепо обвинять достоверное знание в бедах, которые мы сами творим, не осознавая результатов своей деятельности. Научные теории дают нам образец разумной системной организации жизни – без принципов запрета
(рационально сформулированных «заповедей») невозможно не только
построение теоретических систем, но немыслимо и разрешение парадокса свободы.

***
Эпистемологический анализ знания, доступного человеческому интеллекту, открывает нам системно организованные области. Жизнестойкие теоретические системы основаны на принципах запрета, которые
составляют условие их роста. Таковы системы научного знания, в которых принципы запрета составляют глубинное условие их самоорганизации. Эти принципы явно имеют общесистемный характер. Спец ифика системы определяется особенной формой принципов запрета,
действующих в данной системе.
Поиски таких принципов – извечная забота теоретиков, размышляющих о построении достоверного знания. Это поистине болевой нерв
не только философской, но и научной мысли. Эйнштейн в одном из
своих писем назвал это «несчастьем». «Свобода выбора, – писал он, –
представляет огромное несчастье для теоретика, и она настолько меня
обеспокоила, что я поставил себе целью найти формальный принцип,
ограничивающий ее»137.
Подобная озабоченность, а порою и «несчастье» познающей мысли,
характерны не только для теоретических построений, но и для реальных систем. Если обратиться к такой сложной системе, как социальная
жизнь, то мы можем заметить, что великие религиозные мыслители
давно уже выдвинули своеобразные принципы запрета или, иначе,
заповеди, регулирующие поведение людей ради жизнеспособности и
нормальной жизни человеческого сообщества. Обращаясь к заповедям, своеобразным принципам запрета, мы входим в обширную область культуры, иначе говоря, в область человеческих творений, всего
того из созданного людьми, что способствует достойной жизни индивида.
Нет сомнения, что человек изначально свободен. Но необходимо
всегда помнить о парадоксе свободы. Как замечает Поппер, «свободный человек может использовать свою абсолютную свободу для по137

Цит. по: Письма Эйнштейна де Бройлю // Вопросы истории естествознания
и техники. 1981. № 1. С. 58.
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Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I. М., 1992. С. 163.
Там же. Т. II. С. 145.
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1

К

середине ХХ в. в философских работах заметно возрос интерес
к анализу фундаментальных понятий – таких, как пространство и
время, вероятность и детерминизм, дискретное и непрерывное
и другие. Здесь мне хотелось бы более подробно рассмотреть такие
фундаментальные понятия, как масса и энергия, на которые, как мне
кажется, ранее мало обращалось внимания. Думаю, что именно интерес философов к анализу фундаментальных понятий в свое время повернул и интерес физиков к этим вопросам. И специалисты-физики,
конечно же, внесли в эти понятия более детальное выяснение смысла
их содержания. Тем самым можно сказать, что философский подход к
анализу естественнонаучных понятий стимулирует специалистов-физиков к более детальному рассмотрению специального понятия, более
детальному анализу его. Их специальные знания придали убедительный смысл содержанию этих понятий. В этом, в частности, состоит роль
философского знания – в стремлении осмыслить научные идеи.
Пытаясь осмыслить классические или современные физические теории, мы встречаемся с различными исходными понятиями, которые
входят существенным элементом в научную теорию. Я различаю два
класса таких понятий. Один класс относится к определенной научной теории. Таковы, например, понятия импульса, момента импульса
в механике или понятие электрического заряда в классической электродинамике. В то время как другие понятия, принадлежащие данной
теории, содержат в себе возможность выхода за рамки определенной
физической теории в более общую область постижения природного
мира. Они подобны фундаменту дома, который охватывает и поддерживает всю архитектуру сооружения. Для нас таким «сооружением»
является научная теория. Фундаментальные понятия отличаются тем,
что они одной своей частью погружены в основание определенной
научной теории, а другой, более общей частью, выходят за рамки такой теории в более широкую область научных исследований. К таким
понятиям относятся интересующие нас понятия массы и энергии. Ка1

Рукописный текст 2010 года, последний из тех, над которыми работал Николай Федорович // Домашний архив Н.Ф. Овчинникова.

ждое из них так или иначе связано с другими понятиями в системе той
или иной теории. Я пытался найти простейшие, которые предстают как
исходные. В этих поисках исходных понятий я встречаюсь с явлением
«расщепления» – понятие массы предстает как инертная, гравитационная и электромагнитная масса. В свою очередь, рассматривая энергию,
мы различаем кинетическую и потенциальную энергию. И вместе с тем
мы говорим об энергии механической, электромагнитной, внутриядерной и т.п. Размышляя о содержании исходных понятий, я могу указать
на их связи с другими, более общими и часто не очень определенными
понятиями. Среди них я обнаруживаю такие понятия, как свойства и
отношения, открывающие нам возможность выходить за рамки физики. Можно сказать, что свойства – это некая принадлежность вещи. Говоря о вещах, я замечаю, что свойство любой вещи существует только
в отношениях с другими. И тут я вынужден входить в широкую и не
очень однозначную область философских категорий. Гегель по этому
поводу пишет: «Вещь обладает свойствами; они суть, во-первых, …
ее определенные соотношения с другим; свойство имеется лишь как
некоторый способ отношения друг к другу»2. Если, скажем, электрон
обладает зарядом, то действие этого заряда как свойства электрона
выявляется в соотношении с другими заряженными объектами.
Свойство вещи, хотя и раскрывается в отношении с другими вещами,
остается тем не менее характеристикой данной вещи, отличной от отношения. Поскольку свойство выявляется в его внешних и внутренних
связях, его можно рассматривать как нечто принадлежащее одному
телу, в то время как отношение всегда предполагает наличие нескольких вещей. Конечно, совокупность многих вещей может при определенных условиях обладать новым свойством, отличным от свойства
отдельной вещи. Но в этом случае совокупность многих вещей мы в известном смысле можем рассматривать как общую целостную систему,
как одну вещь. Атом есть устойчивая целостная система, состоящая из
элементарных частиц и полей. Элементарные частицы, в свою очередь,
имеют сложную внутреннюю структуру, к раскрытию закономерностей
которой подходит современная физика. Отметим здесь кратко, что в
современной физике вводится понятие «суперструн», которое углубляет наши знания исходных элементов теории.
Наиболее очевидную роль понятие массы играет при изучении механического движения макроскопических тел. Именно здесь, в области
изучения пространственного перемещения тел, мы можем получить
первое представление о содержании понятия массы. Важно под2

Гегель Г. Наука логики. Соч. в 14 тт. Т. V. М., 1937. С. 581.
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чер кнуть, что достаточно полное раскрытие содержания понятия массы может быть дано после рассмотрения глубокой связи этого понятия
с понятием энергии, равно как и с другими физическими понятиями.
Раскрытие этой связи существенно обогащает содержание классического понятия массы. В качестве одного из основных понятий механики оно было чётко сформулировано Ньютоном3.
Среди других понятий, исторически связанных с понятием массы,
было понятие веса тел. Вес как проявление гравитационного взаимодействия тел давно уже стал предметом изучения. В результате этого
изучения мы получаем более детальный анализ понятия массы. В этой
связи в физике вводится понятие гравитационной массы. Имея дело
в повседневной практике с окружающими предметами, человек давно уже научился различать их по величине тяжести. Первоначально
тяжесть тела отождествлялась с самим телом. Каждое тело, можно сказать, представляет собою ту или иную тяжесть. «Бестелесный» означает
в то же время «не имеющий веса». Здесь еще нет представления о силе
тяжести, и вес тел еще не ставится в зависимость от их взаимодействия
с другими телами. Однако взаимодействие тел оказывается существенным при раскрытии понятия веса. В результате взвешивания можно
выделить нечто общее, что имеется в виду в качественно различных
телах. «Чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее в
весовое отношение к железу. В этом соотношении железо является телом, в котором нет ничего, кроме тяжести… Если оба тела не обладали
тяжестью, они не могли бы вступить в это отношение, и одно из них не
могло бы стать выражением тяжести другого. Бросив их на чашки весов, мы убедимся, что как тяжесть оба они действительно тождественны и потому, взятые в определенной пропорции, имеют один и тот же
вес»4. Вес – это общее свойство всех тел.
Обратим внимание на исторический процесс расширения области
применимости понятий, в котором явно прослеживается различие
между весом и массой. Например, физик вправе утверждать, что в
физической теории понятие массы означает величину коэффициента
пропорциональности между силой и ускорением. В этом отношении
понятие массы может быть определено как мера количества материи,
поскольку мы остаемся в системе классической механики. В рамках
классического атомизма количество материи оказывается равным
числу атомов в физическом теле. Но поскольку в понятии массы от-

крывается возможность выхода за рамки механики и даже в более
широкую область различных физических теорий, мы можем говорить о
более широком содержании этого понятия, которое, кроме конкретных
физических свойств, выражает еще и более общую характеристику физического мира. Именно выход в такую, более широкую область знания позволяет усмотреть процесс приращения в содержании понятия
массы. Замечая такое приращение, мы можем говорить, что понятие
массы указывает на меру инертных и гравитационных свойств. Связывая эти свойства с понятием массы, мы тем самым расширяем область
применимости этого понятия.
Наряду с другими понятиями масса связана с понятием энергии. Догадка о такой взаимосвязи высказывалась многими уже в самом конце
ХIХ и в особенности в начале ХХ вв. В этой связи я бы хотел упомянуть опыты П.Н. Лебедева по световому давлению. Уже в результатах
этих опытов содержалась возможность указать на взаимосвязь массы
и энергии. Теоретическое осмысление указанной взаимосвязи было
развито Эйнштейном в теории относительности.
Я опущу подробности исторического развития процесса расширения
понятия массы. Отмечу лишь, что наиболее выразительно связь массы
и энергии уже в наше время выразил Брайан Грин, который развил
новейшие представления о суперструнах в физике элементарных частиц. Б. Грин подробно описывает взаимосвязь массы и энергии. По
его словам, Эйнштейн выяснил, что физические характеристики мироздания тесно связаны между собой. «Его самое знаменитое уравнение, – пишет Грин, – дает один из наиболее важных примеров такой
связи. В этом уравнении Эйнштейн утверждает, что энергия объекта (Е)
и его масса (m) не являются независимыми величинами; зная массу,
мы можем определить энергию (умножив на квадрат скорости света,
с2), а зная энергию, мы можем рассчитать массу (разделив энергию на
квадрат скорости света). Иными словами, энергия и масса, подобно
долларам и евро, являются конвертируемыми валютами»5.
При историческом подходе можно заметить картину органического
роста понятия от исходной идеи до разветвленного куста родственных понятий. Описывая этот куст ветвящихся понятий, физика говорит
о понятии собственной массы тела или частицы, об инертной, гравитационной или электромагнитной массе. Но можно попытаться и совсем
по-другому представить множество родственных понятий – не объединяя их в картине органического роста, но выделяя и отдельно опи-

3
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См.: Фридман В.Г. Ньютоновское учение о массе в историческом его развитии // Природа. 1936. № 3. С. 120–122.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. С. 65.

5

Грин Б. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски
окончательной теории. М., 2005. С. 41.

125

126

Раздел II
Фундаментальные понятия

сывая в общей картине физического мира, во множестве физически
связанных понятий. Примерно так поступает наш современный физик
Л.Б. Окунь, который со своей точки зрения основательно рассмотрел
историю понятия массы. У него оригинальная трактовка этого понятия.
Он убежден, что можно говорить только о массе покоя. В современной
физике есть только одна масса, подчеркивает он, которая при малых
скоростях описывает как инертные, так и гравитационные свойства
тел. Для быстрых частиц эти понятия, полагает Окунь, неприменимы.
Он замечает, что термин «масса» не употреблялся ни Галилеем, ни его
современниками. В своей статье6 он писал, что скорость света впервые
была измерена Рёмером в 1676 г. при наблюдении спутников Юпитера, открытых Галилеем. Как только вы станете рассматривать свет
как процесс, распространяющийся с конечной скоростью, вы с неизбежностью придете к относительности в том самом смысле, который
вкладывал в это слово Эйнштейн. Хотя сам Эйнштейн, добавлю я, соглашался с Поппером, что его теорию относительности можно было
бы назвать «теорией абсолютности». Обсуждая понятия современной
физики, Л.Б. Окунь указывает на два знаменитых мысленных эксперимента, оказавшихся подобными двум семенам, из которых в конечном
счете выросли современные физические теории. Пизанская башня (т.е.
наблюдение за падением камня с башни) стала семенем, из которого
развился общий принцип относительности, а каюта корабля – семенем,
которое дало частный принцип. «Dialogo» (1632) и «Discorsi» (1638) –
классические работы Галилея – стали колыбелью всей современной
физики вообще. И при этом, замечает Л.Б. Окунь, в этой колыбели, в
частности, покоится и понятие массы. Тем самым можно утверждать,
что Л.Б. Окунь придавал особенное значение этому понятию, которое
концентрирует в себе фундаментальные свойства физических тел. Что
же касается Хиггса, то наш физик поясняет, что он имеет в виду английского физика-теоретика, предложившего теоретическую модель
возникновения масс у частиц.

Причинность и мир предрасположенностей

1

П

рипомним принятую раскладку понятий: причинность – это
принцип объяснения конкретных явлений, а детерминизм – это
теория мира, согласно которой всё происходящее в настоящем
однозначно определено прошедшим, равно как и будущее предопределено настоящим. Принято считать, что до квантовой физики можно
было не сомневаться в детерминизме. Описывая классическую картину мира, Поппер предложил образ огромных точно работающих часов – механических или электромагнитных. Часто утверждается, что
соотношение неопределенности Гейзенберга, сформулированное в
1927 г., внесло в этот образ очевидное дополнение: в мире природы
далеко не всё предопределено. «Начиная с Вернера Гейзенберга, – писал Поппер, – в квантовой физике произошли изменения. Стало ясно,
что незначительные воздействия превращают часы в неточный механизм: возник объективный индетерминизм. В физическую теорию
должны были войти вероятности»2.
Указанное вхождение математического понятия вероятности в
физическую теорию было многовековым процессом. Задолго до
квантовой физики мысль о неоднозначности будущего давно уже
пробивалась через сложившиеся представления о строго детерминистической картине мира. Сомнение в такой картине напрашивалось еще и в силу наблюдаемой невозможности предсказать даже
простейшие события. Скажем, при бросании игральной кости невозможно заранее утверждать, на какую из граней упадет кость при бросании на поверхность стола. Можно говорить только о вероятности
выпадения той или иной грани.
И все же подобные наблюдения о событиях, получивших название
случайных, в течение долгого исторического времени не смогли решающим образом поколебать убеждение о всеобщем действии причинности и об истинности детерминистической картины мира. Хотя
зерна сомнения в этой картине были посеяны давно, но они не смогли
1

6

Окунь Л.Б. Понятие массы от Галилея до Хиггса // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 2. С. 32–41.

2

Опубликовано: Методология науки: новые понятия и нерешенные проблемы. М., 2004. С. 63–74.
Popper K.R. A World of Propensities. Bristol, 1995. P. 7–8.
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прорасти в определенную антидетерминистическую концепцию: действовала «иммунная» система, свойственная любым теоретическим
построениям.
Традиции мысли вынуждали рассуждать так: мы не можем предсказать выпадение той или иной грани, но сама кость состоит из атомов,
движение которых, согласно классическому атомизму, вполне детерминистично. Мы только не знаем в данный момент всей картины внутреннего движения, как не знаем и всех внешних условий, которые могут оказать определенное влияние на результат бросания кости. В этой
связи уместно привести резкое высказывание, приписываемое Демокриту: «Люди выдумали случайность, чтобы оправдать свою глупость».
Случайность в таком рассуждении оказывается просто результатом
нашего незнания того, какова более тонкая, невидимая нам картина
движения; знание такой картины позволило бы точно предсказать результат выпадения определенной грани.
Со временем феномен случайных событий стал предметом исследований математической теории вероятностей. Некоторые исследователи в этой связи подчеркивают различие понятий случайности и вероятности. Среди необозримого множества работ по этой проблеме мне
пришлось обратить внимание на статью Ю.В. Чайковского «О природе
случайности. Рождение проблемы» – статья привлекла меня историческим подходом. Автор подчеркивает, что «серьезные мысли о природе
случайности можно найти лишь у авторов, владеющих историческим
взглядом на проблему»3.
Надо заметить, что, обращаясь к истории знания, мы получаем не
просто «исторический взгляд на проблему», но и особенный метод
анализа, значимость которого подчеркнул Поппер в следующих словах: «Среди многих методов, которые философ может использовать –
конечно, каждый раз в зависимости от подлежащей решению проблемы, – один метод кажется мне достойным особенного упоминания.
Это некоторый вариант ныне совершенно немодного исторического
метода. Он состоит, попросту говоря, в выяснении того, что же думали
и говорили по поводу рассматриваемой проблемы другие люди, почему они с ней столкнулись, как формулировали ее, как пытались ее
решить. Все это кажется мне существенным, поскольку представляет
собой часть общего метода рациональной дискуссии»4.
Взглянув на проблему исторически и, в сущности, следуя историческому методу, Чайковский обращается к мыслителям Древней Греции.

Он замечает, что «для обозначения случайности греки пользовались
многими словами, постепенно менявшими смысл»5. Первые поиски
слова для обозначения загадочного феномена случайности мы находим у поэтов. Чайковский цитирует Архилоха: «Все человеку, Перикл,
судьба посылает и случай».
Автор статьи отмечает у античных мудрецов различные слова, которые можно интерпретировать как судьба (Тюхе), неизбежность (Мойра),
случайность (Матен), самопроизвольность (Аутоматон). Все эти слова
приходится оценивать как отражение в языке исторически напряженных поисков смысла таких понятий, как случайность, вероятность, необходимость. Смысл этих, равно как и других подобных, понятий может быть прояснен лишь в их связи с другими смыслами, выраженными
в суждениях. Платон скептически оценивает поиски смысла слова случайность; для него образец знания – строгие суждения геометра. Но
поскольку невозможно отрицать сам феномен случайного, о котором
у нас нет полноценного знания, Аристотель уточняет позицию своего
учителя: случайное – это привходящее, не основное, не определяющее.
В этих размышлениях о случайности мысль античных мудрецов еще
обращена к самой себе или, как сказал бы Кант, к области трансцендентального: Чайковский говорит, что в этой области, по сути дела, речь
идет не о случайных событиях, но о логической (подчеркнуто мною –
Н.О.) вероятности. В самом деле, античные мыслители рассуждают, как
правило, об особенностях знания и не видят различия между поисками
критерия более или менее обоснованных (вероятностных) умозаключений, с одной стороны, и исследованием объективных вероятностей
самих событий – с другой.
Упоминая школу скептиков, Чайковский пишет, что «они выступали
против самого принципа логического обоснования истины – никакое
доказательство якобы невозможно, ибо ведет в бесконечность; каждое
доказываемое положение основывается на другом, это – на третьем и
т.д. Но какие-то представления нужны, и приходится искать вероятные
точки зрения. Речь тут опять шла не о случайных событиях, а о логической вероятности»6.
А между тем в этих поисках нужного слова непреднамеренно рождалось понятие вероятности, выражающее не просто нечто достойное
веры (probabilis), как полагали древние, но объективный феномен, о
котором можно говорить как о мере случайного. Решающим тут оказалась простая мысль о равновероятных событиях, которая, как замечает

3

4

Чайковский Ю.В. О природе случайности. Рождение проблемы // Историко-философский ежегодник’ 95. М., 1996. С. 187.
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 36–37.

5
6

Чайковский Ю.В. О природе случайности. Рождение проблемы. С. 187.
Там же. С. 192.
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Чайковский, «приводила греков в замешательство». Он приводит высказывание Анаксимандра: «Тому, что помещено в центре и равноудалено от всех точек, ничуть не более надлежит двигаться вверх, нежели
вниз или в боковые стороны». Но мы, современные люди, обогащенные
многовековой историей знания, не должны впадать в замешательство
при встрече с принципом Анаксимандра. Оценим высказывание античного мудреца по достоинству: я думаю, что мысль греческого мыслителя о равновероятных событиях была замечательным достижением, открывшим возможность научного подхода к понятию вероятности.
В последующие века делались попытки принизить значимость принципа, сформулированного античным мудрецом. Наиболее наглядно
это выразилось в известном ироническом образе «Буриданова осла».
Находясь на равных расстояниях от двух одинаковых охапок сена,
осел не имеет оснований для выбора и вынужден умереть от голода. Рассуждение это справедливо лишь в системе строго логических
суждений, и при этом осел должен не только уметь владеть логикой,
но и иметь убеждение в том, что каждое движение, в том числе и движение его головы, должно иметь свою причину. Если он не чувствует,
не осознает предпочтительной причины, то вынужден оставаться без
движения, а значит, оставаться голодным.
Дилемма, поставленная перед ослом, демонстрирует ограниченность причинного мировоззрения. Чайковский добавляет при этом, что
такая дилемма «не дает, разумеется, реальной альтернативы»7. Но я
полагаю, что такая альтернатива все же имеет место и она заключается
в том, что осел – живое существо. Вместо осла мы можем вообразить в
подобной ситуации самого Жана Буридана – французского физика и
логика XIV в. Он, как и любое живое существо, обладая свободой воли,
долго не рассуждая, повернет голову в ту или иную вполне определенную сторону, игнорируя принцип причинности. Впрочем, это сделает и
реальный осел. В таком поведении живых организмов можно усмотреть наглядную картину, в которой действие принципа причинности
оказывается приостановленным. Живые существа в своем поведении
не всегда подчиняются этому принципу. В этом ограничении принципа
явно просматривается характерная черта феномена жизни.
Принцип Анаксимандра – допущение равновозможных событий –
спустя 350 лет после Буридана по-новому осмыслил Лейбниц. Выдающегося математика и философа XVII в. можно оценивать как родоначальника математической теории вероятностей. Лейбниц уточнил
принцип античного мыслителя: «Универсум не имеет центра, и его
части бесконечно разнообразны; следовательно, никогда не будет слу-

чая, когда все на обеих сторонах станет одинаковым и будет производить на нас равное влияние»8. Обратим внимание на мысль Лейбница о бесконечном разнообразии – этой мысли он придавал решающее
значение, когда говорил о реальном мире. Но в качестве математика
он прекрасно понимал необходимость следовать особенному требованию, которое обязан предъявить математик к своему теоретическому
построению. Поэтому он был вынужден ввести в область математической мысли принцип равновозможностей.
Я должен еще раз подчеркнуть, что, в сущности, это особенная форма
принципа симметрии, без которого не может быть построена математическая система знания, претендующая на статус научности. Симметрия, напомним, – это всегда некоторое единство сохраняющегося и
изменяющегося, зафиксированных в определенных понятиях. Чайковский замечает, что принцип равновозможностей лег в основу не только
теории вероятностей, но и «статистического мировоззрения».
История поисков загадочного феномена случайных событий позволяет провести различие между случайностью и вероятностью. Из множества утверждений, которые высказывались на протяжении столетий,
складывается картина, позволяющая усмотреть различие между этими
понятиями. Эта картина снимает с понятия случайности флер непостижимости: всматриваясь в пеструю картину мнений, мы усматриваем
простую мысль: в основании случайных событий можно усмотреть неисчислимое многообразие форм движения. Вероятность же характеризует меру возможности наступления того или иного события.
Редукция – сведение многообразия форм движения к какой-либо
одной, скажем, механической – устраняет случайность как объективную черту мира. В таком однородном мире действительно случайное
событие оказывается результатом нашего незнания объективных и далеко не случайных процессов. Демокрит тут оказывается правым: люди
называют случайностью нечто такое, причину чего они не знают и тем
самым скрывают свое невежество.
Но в мире Демокрита не может произойти ничего нового, кроме прямолинейного движения атомов. Как тогда понять факт наблюдаемой
картины красочного и удивительно многообразного мира явлений?
Несмотря на резкое осуждение понятия случайности, Демокрит был
вынужден вводить это понятие для объяснения многообразия не только вещей и событий нашего мира, но и многообразия самих миров.
В комментариях к «Физике» Аристотеля Филопон утверждал следую-

7

Чайковский Ю.В. О природе случайности. Рождение проблемы. С. 191.

8

Чайковский Ю.В. О природе случайности. Ценологические исследования.
Вып. 18. М., 2001. С. 47.
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щее: «Приняв существование бесчисленных миров, Демокрит утверждал, что лишь благодаря случаю в одной части пустоты возник наш
мир, а в другой – другой. Более того, он даже считал случай причиной
закономерного устройства существующего»9.
Надо думать, что именно вопрос о многообразии волновал Эпикура, когда он был вынужден вместо демокритовского случая ввести
нечто вроде свободы воли атомов, возможность их самопроизвольного отклонения от прямолинейного пути – так называемый феномен
clasomen – для того, чтобы объяснить феномен многообразия.
Но тем самым проблема случайности в ее соотношении с вероятностью не прояснялась. Подчеркнем – речь идет не о большей или меньшей достоверности нашего знания (о логической вероятности и, соответственно, случайности), но о случайных или необходимых событиях
самих по себе. Иначе говоря, нас интересуют объективные особенности исследуемых процессов.
Ближе всего подошел к современному пониманию случайности Боэций – последний римлянин и первый схоласт, – который писал: «Случай есть событие, непредвиденное для человека, совершающего действие, но происшедшее в результате стечения причин»10. Иначе говоря,
случайность – результат пересечения независимых процессов. В такой
трактовке случайности речь идет явно о природных процессах, но не о
логических утверждениях относительно природы случайности.
С самого начала поисков смысла случайных событий мы наблюдаем два противоположных подхода к понятиям случайности и вероятности – логический или, проще сказать, субъективистский, с одной
стороны, и объективистский – с другой. Если обратиться к ситуации,
связанной с открытием принципа неопределенности, то мы увидим
обострение споров, связанных с противоположными подходами к
смыслу понятий случайности и вероятности.
Новый толчок этим различным подходам придал сам Гейзенберг,
который склонялся к субъективистской интерпретации записанных
им соотношений между сопряженными величинами, например, между координатой частицы и ее импульсом. Соотношения эти трактовались им как результат вмешательства экспериментатора в реальную
физическую ситуацию. В результате сами соотношения, например,
импульса и координаты, получили название соотношений неточностей. Такую интерпретацию разделяли многие физики, в том числе
Эйнштейн.

Противоположная, объективистская интерпретация найденных соотношений лаконично выражена в их другом наименовании, а именно – соотношение, скажем, между двумя сопряженными величинами
представляет собою формулы статистического рассеяния. Существенно подчеркнуть, что с открытием Гейзенбергом обсуждаемых формул
(как бы мы их ни трактовали), несомненно, связана статистическая интерпретация квантовой теории. А такая интерпретация с очевидностью
вела к существенному введению понятий теории вероятности в саму
систему физической теории.
Обсуждая эту проблему, Поппер писал: «Формулы Гейзенберга не
имеют отношения к измерению; это означает, что вся ходячая "квантовая теория измерения" полна искаженными интерпретациями. Измерения, которые согласно обычной интерпретации формул Гейзенберга "запрещены", согласно моим результатам не только допустимы,
но действительно требуются для проверки этих самых формул. Однако
формулы рассеяния относятся к подготовке состояний квантово-механических систем. В подготовке состояния мы всегда вводим (сопряженное) рассеяние»11. Подводя итог своего анализа ситуации, связанной
с трактовкой соотношений неопределенностей, Поппер подчеркивает,
что субъективистская интерпретация этих соотношений не вытекает из
содержания новой квантовой теории, но может быть объяснена только
«воздействием традиционной субъективистской и, в сущности, ложной
интерпретации теории вероятностей»12.
Убеждение в объективистской трактовке понятия вероятности проистекало у Поппера из его реалистического воззрения на мир и опиралось на разработанную им концепцию человеческого познания. Но это
воззрение и эта концепция привели его к неожиданным трудностям
при попытке последовательно развить принятую им трактовку понятия
вероятности.
Математическая теория вероятностей, как известно, играет важную
роль не только в квантовой физике, но и во многих других областях
науки. Вспоминая свои усилия в исследовании объективистской концепции вероятности, Поппер писал: «Я разрабатывал по меньшей
мере семь различных проблем по теории вероятностей со времени
моего погружения в этот предмет. Но только после десятилетий работы над этими проблемами я пришел к удовлетворительным и весьма
простым решениям. Одно из этих решений заключается в том, что я
11

9
10

Лурье С.Я. Демокрит. Л., 1970. С. 287.
Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 275.
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Popper K.R. Unended Quest. An Intellectual Autobiogrphy. LaSalle, Open Court,
1980. P. 95.
Ibid. P. 96.
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назвал интерпретацией вероятностей на основе понятия предрасположенности. Я опубликовал эти результаты только в 1956 г., после 35
лет исследования этой проблемы. Эта концепция получила дальнейшее развитие, но только в последнее время я осознал ее космологический смысл. Я имею в виду тот факт, что мы живем в мире предрасположенностей, и этот факт делает наш мир более интересным и более
человечным, чем тот мир, который был представлен на более ранних
стадиях развития науки»13.
Поппер начинает изложение своей концепции предрасположенностей с основных понятий математической теории вероятностей. Последуем за ходом его аргументации.
В основание классической теории вероятностей положен принцип
равновозможностей. Этот принцип можно сформулировать следующим образом: вероятность события может быть вычислена, если мы
знаем число благоприятных возможностей наступления события и,
кроме того, знаем число всех равных возможностей. При таких условиях вероятность события оказывается равной числу, полученному в
результате деления числа благоприятных возможностей на число всех
равных возможностей. Скажем, вероятность выпадения обратной стороны монеты будет равна единице, поделенной на два, поскольку существуют одновременно две равные возможности и только одна из них
объявлена нами благоприятной, а вторая – неблагоприятной.
Очевидно, что принцип равновозможностей – идеализация. Реальная
монета может оказаться несимметричной, и вероятность выпадения
определенной стороны окажется не равной 1/2. Или возьмем шестигранную игральную кость. В идеальном случае вероятность выпадения
каждой грани равна 1/6 – действует принцип равновозможностей. Но
если какая-либо из граней неравномерно нагружена (принцип равновозможностей нарушен), тогда возникает необходимость оценить ситуацию и отыскать способ, так сказать, «взвешивания» возможностей
каждой грани.
Конечно, давно было известно, что для нечестной игры скрытно нагружали одну из граней и потому эта грань имела большую вероятность
выпадения, чем другие. Но такая неправильная кость может стать наглядной моделью для построения более общей теории вероятностей,
в которой нарушен принцип равновозможностей. Но каков же новый
принцип, необходимый для построения более общей теории?
Первый шаг в поисках такого принципа идет по пути соответствия
классической и новой теории. Хотя Поппер явно не называет такой шаг

поисками соответствия, но его описание такого шага явно указывает
на эти поиски: «Ясно, – пишет он, – что более общая теория вероятностей должна включать взвешиваемые возможности. Точно так же ясно,
что случаи равных возможностей необходимо трактовать как особенные случаи взвешиваемых возможностей: очевидно, что равные возможности можно рассматривать как взвешиваемые возможности, вес
которых оказался равным»14.
Логика суждений приводит к заключению, что для более общей теории вероятностей фундаментальным оказывается принцип взвешиваемых возможностей. Весьма важно, что такое обобщение необходимо
для всех областей науки и, более того, для других областей деятельности – страхования, бизнеса и т.п.
При этом возникает основная проблема: необходимо указать метод
взвешивания неравных возможностей. Такой метод давно существует –
это статистический метод, который предполагает достаточно большое
число повторений интересующего нас события. В таких повторениях
существенно наблюдать частоту появления исследуемого события.
Создавая условия повторения ситуации или используя природные
повторения (в случае солнечного затмения или дождя), мы можем
определить частоту событий, которая может выступить как мера веса
соответствующих возможностей. Получая статистически средние величины, мы можем оценить веса различных возможностей.
Вдумываясь в ситуацию, создаваемую статистическими измерениями, Поппер приходит к существенным обобщениям. Он обращает внимание на то, что статистический метод предполагает множественное
повторение исследуемого события. Скажем для наглядности, мы бросаем шестигранную игральную кость, и при многократном повторении
может обнаружиться, что определенная грань, например с числом «3»,
выпадает чаще, чем если бы действовал принцип равновозможностей.
Значит, грань с числом «3» имеет особенность – нарушать указанный
принцип.
Анализируя подобные факты, Поппер приходит к заключению, что
существует тенденция или – другое слово – предрасположенность к
реализации ожидаемого события. В каждом отдельном случае тенденция к определенному ожиданию может и не реализоваться, но существенно здесь то, что можно в результате множества статистических
повторений получить количественную меру определенной тенденции
или, иначе, предрасположенности.
Вдумываясь в ход анализа проблем теории вероятностей – классической и более общей теории, создаваемой Поппером, – я хотел бы
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Popper K.R. A World of Propensities. Bristol, 1995. P. 8–9.
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выделить и подчеркнуть понятие повторения испытаний при статистическом методе исследования. Я вижу здесь особенное проявление
боровского принципа соответствия, который, напомню, указывает на
закономерную связь между новой и классической теориями. Могу
только сожалеть, что Поппер в явной форме не указывает на эту связь.
А между тем она служит методологическим указанием в процессе построения новой теории.
В самом деле, Поппер подчеркивает особенную значимость повторений при использовании статистического метода: при «повторении
повторений» обнаруживается тенденция к устойчивости результата. Я
добавил бы, что подобно тому, как в любом классическом физическом
эксперименте процедура повторений является решающей для того,
чтобы считать результаты эксперимента научно подтвержденными, в
статистическом методе необходимо множество повторений экспериментальной процедуры для того, чтобы получить устойчивый результат.
Поппер выражает описываемые им ситуации, не ссылаясь на методологические принципы, хотя они явно просматриваются в ходе его
рассуждений. Скажем, Поппер говорит о существенном феномене
устойчивости, который, как легко видеть, представляет собою особенный тип принципа инвариантности, без которого не может быть построена ни одна физическая теория.
Описывая феномен устойчивости, Поппер пишет: «Тенденция статистических средних величин оставаться устойчивыми, если сохраняются устойчивыми условия, представляют собою одну из наиболее
замечательных характеристик нашей Вселенной. Эту характерную
особенность Вселенной можно объяснить только на основе теории
предрасположенностей, т.е. посредством теории, утверждающей, что
существуют взвешиваемые возможности, которые представляют собою нечто большее, чем просто возможности, а именно тенденции или
предрасположенности стать реальностью; тенденции или предрасположенности должны осуществляться; они внутренне присущи всем
возможностям в различной степени и представляют собою нечто подобное силам, удерживающим устойчивую статистику»15.
Поппер разработал свою интерпретацию вероятностных событий.
Возможности появления того или иного события он трактует как наши
ожидания. В то время, как за этими ожиданиями скрываются особого
рода реальности, а именно предрасположенности, определяющие наступление события. Как уже сказано, по Попперу предрасположенности столь же реальны, сколь реальны силы или даже поля сил, как их

описывает физическая теория. В таком обобщении силы оказываются
особенным случаем более общего понятия предрасположенностей.
Поскольку понятие предрасположенностей связано с понятием вероятностей, то классическая сила оказывается особенным случаем
предрасположенности, равной единице. Если же, как по классической
теории, мы имеем дело с противоположно направленными силами, то
согласно более общей теории предрасположенности в качестве вероятностных характеристик имеют в этом случае величину меньше
единицы. А предрасположенности, равные нулю, означают отсутствие
какого-либо действия.
Введение понятия силы Кеплером, а затем и Ньютоном было выдающимся достижением, хотя оно и не сразу было воспринято научным
сообществом. Подобно этому историческому факту, более общая теория, а именно теория предрасположенностей, ожидает детальной разработки и более широкого признания.
Заметим в заключение, что предрасположенности не следует рассматривать как принадлежащие только объекту, его внутренней структуре (например, одной лишь игральной кости). Предрасположенности
скорее внутренне присущи ситуации, в которой происходит движение.
Хотя, конечно, объект является существенной частью всей ситуации.
Изменение в сфере ситуации изменяет возможности, а значит, и предрасположенности. Все это относится не только к физике, но также и к
химии и биологии.
Новое воззрение, основанное на понятии предрасположенностей,
позволяет по-новому представить наш мир, всю Вселенную. Отныне мы
уже не можем рассматривать мир как причинную машину. Мир следует
понимать как развертывающийся процесс, как реализацию все новых
и новых возможностей. Концепция предрасположенностей вносит новый принцип объяснения природных и социальных явлений, обнаруживая ограниченность причинного отношения к миру.
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1

М

ы пытаемся понять мир, в котором живём. Потребность понимания – изначальное условие человеческого существования. Перед нашим взором не только мыслимый необъятный мир, но и
ближайшее природное окружение, непосредственно воздействующее
на нашу повседневность. Конечно, в практической жизни понимание
может и не осознаваться как насущная потребность, тем более что оно
различно проявляется у каждого из нас. Но в поисках теоретического
отношения к миру существенно осознать, что без устремления к пониманию нет жизни. Если я что-то понимаю в мире, то это означает, что я
смогу что-то сделать. Я наблюдаю электрические и магнитные явления
и хочу их понять. Понимание позволяет мне изготовлять необходимые
приборы – точнее, принимать участие в их изготовлении и использовании. Но мы имеем дело не только с природными вещами, но и владеем
словами как элементами языка, и понятиями – как элементами мысли.
Обладая понимающим умением, я раскрываю смысл понятий не как
нечто предсуществующее, но скорее как результат моей активности.
На пути овладения словами я невольно, опираясь на уже известное,
вношу в них свое понимание. Ограничив задачу заданной темой, я попытаюсь подойти к смыслу понятия мир, а затем, соответственно, к понятиям виртуальности и предрасположенности.

Понимание и смысл
Наука ХХ в. внесла кардинальные изменения в наше воззрение на мир.
Однако нам существенно не только содержание воззрений, но и само
понятие «мир». А это требует выхода за рамки одной лишь науки. Мир
дан нам через культуру. Николай Рерих еще в начале 1930-х годов писал: "Мир" не случайно означает и вселенную, и мирность. Не случайно
эти два великих понятия объединены в одном звучании»2. Единозвуч1

2

Опубликовано: Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические
аспекты / Отв. ред. И.А. Акчурин. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 285–327.
Рерих Н.К. Мир // Мир через культуру. М., 1990. С. 93.

ность этих понятий не по бедности языка, но по их глубинному смыслу – мир, понятый как вселенная, и мирное творчество нераздельны – в
их слитности источник жизни. Хотя надежда понять виртуальность и
предрасположенность как фундаментальные черты природного мира
может явиться именно при его изучении.
В критические периоды истории мы с особенным вниманием пытаемся что-либо уяснить в стремительных изменениях происходящего не
только в человеческом, но и природном мире. На нас обрушился ныне
гераклитов поток небывалых изменений. Непрестанные потрясения,
охватившие нашу жизнь, обнажили феномен виртуальности и тем самым обострили проблему понимания. Настойчивые усилия понять мир
вынуждают нашу мысль подойти к виртуальности через осмысление
понятия понимания.
Современный философ Стивен Тулмин начинает свой анализ понимания с замечания об историчности самого феномена3. Он подчеркивает, что человеческое понимание в истории мысли идет в двух
направлениях: первое заключается в расширении области понимания – экстенсивное движение мысли, а второе состоит в том, что происходит обращение человека к самому себе – рефлексивный поворот
мысли. Эти направления очерчивают границу, разделяющую науку и
эпистемологию, соответственно – «ученых» и «философов».
Ученый может рефлексировать, иначе говоря, он может обращаться
к особенностям научного знания, к методам науки. Но результаты исследования, содержание научного знания обращено к внешнему миру.
В этом отношении наука в качестве уже достигнутого знания о мире
нерефлексивна. Нам же необходима рефлексия как обращение мысли
к самой себе для более углубленного понимания мира. Рефлексируя,
мы можем подойти к пониманию его фундаментальных свойств: виртуальности и предрасположенности.
Необозримо число трактовок феномена понимания. Обратим внимание на главное: понимание реализуется в актах жизнедеятельности и представляет собой смыслопорождение, наделение смыслом как
предмета деятельности, так и самого процесса понимания, направленного на предмет. Пытаясь понять мир или непосредственно наблюдаемые явления, мы, как правило, неявно, используем наше интуитивное
знание. Мысли, которые каждый из нас способен высказать, принадлежат нам самим – они открывают нам возможность сформировать наше
понимание.
Иногда понимание трактуется в качестве особой процедуры исключительно в сфере теории познания: понять что либо – это значит вы3
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разить познаваемый предмет в понятиях. И.С. Алексеев (1935–1988)
предложил, как он говорил, более «широкую трактовку понимания»4.
Человек не может жить в непонятном для него мире – ни практически,
ни теоретически. Если вообразить, что такое происходит, то надо признать, что в таком случае человек неизбежно погибает.
Понимание – это не только представление познаваемого предмета
в понятиях, в особенности такого предмета, как мир. Понимание – это
наделение смыслом того, с чем человек имеет дело в своей практической или теоретической деятельности. Сама природа языка навязывает
трактовку смысла как чего-то органически присущего субъекту, владеющему языком.
Современный логик Чёрч полагает, что смысл – это то, что бывает
усвоено, когда понято имя. Имя – это слово языка, как это было принято говорить еще в античности, и потому Чёрч, следуя традиции, говорит
об «имени». Однако слово, взятое само по себе, нечто большее, чем то,
что мы слышим, когда кто-то говорит или когда мы читаем какой-либо
текст. Смысл – это нечто возникающее в процессе понимания слова в
связи с контекстом. Смысл прорастает в человеке в ходе его жизни.
Вместо чёрчевской трактовки смысла как того, что усвоено, когда понято имя (то есть слово), И.С. Алексеев предлагает рассматривать смысл
как все то, что порождается при понимании чего угодно – слова, события, человека и т.п. Слова, взятые сами по себе, не несут в себе смысла – они наделяются смыслом только в актах их понимания человеком.
Акт понимания и поиски смысла неразделимы.
Усвоив однажды утверждение об объективности мира, верное само
по себе, мы порою не замечаем различения между смыслом и значением, известного в современной философии. Мы просто не знаем о
таком различении – в результате мы путаемся в понятиях. А между тем
известно, что знаку или слову соответствует определенный смысл, а
этому последнему – определенное значение или, иначе, определенный
предмет. Тогда как одному значению соответствует не единственный
знак. Мы не всегда понимаем, что вопросы содержательны и что вступая в область, казалось бы, знакомых нам предметов – ум, разум, идея,
смысл и т.п. – мы обязаны пройти тяжкий искус культуры философской
мысли.
Но обратимся к тем трактовкам нашей темы, которые позволят нам
прояснить понятие смысла, а с ним и понятие виртуальности. Описывая
свою трактовку понимания, И.С. Алексеев писал: «В качестве поясняю-

щей аналогии можно рассматривать известную соссюровскую оппозицию "язык-речь" как сходную с оппозицией "вакуум" (мир виртуальных
частиц) – "реальные частицы" в физике элементарных частиц. Подобно тому, как физический вакуум потенциально (виртуально) содержит
в себе все возможные частицы, язык также потенциально содержит
в себе все возможные речевые цепочки, служащие (устно или письменно) для выражения всех возможных смыслов. Подобно тому, как
каждая реальная частица окружена виртуальным облаком всех остальных частиц, каждое слово языка виртуально связано со всеми остальными словами – смысл каждого слова виртуально включает в себя
смысл всех остальных слов, составляющих лексику языка»5. Язык – это
мир смыслов, скрытый в каждом слове и виртуально явленный в системе языка.
Пытаясь понять мир нашего существования, мы обращаемся не только к достижениям науки, но и к творениям искусства, к воспаряющим
мыслям философских трактатов, включая теологические построения.
Все это средства понимания, выработанные ходом истории. И хотя
среди указанных средств нас привлекает научная мысль своим стремлением к достоверности, мы осознаем, что не всё можно выразить на
языке науки, в особенности в мире человеческих отношений – существуют тонкие процессы, не поддающиеся строгому определению, измерению, взвешиванию. Способность схватить мыслью такие процессы свойственна художникам, наделенным особого рода интуицией, а
также историкам, писателям. Но такой способностью обладают и люди
с их обыденным сознанием, какова бы ни была их профессия, – они
вырабатывают собственное понимание жизни; такого рода понимание
обычно называется здравым смыслом. Особенно ценно взаимопонимание. Известное изречение – «счастье это когда тебя понимают» –
выразительно передает жизненную необходимость феномена понимания.
У каждого из нас свое воззрение на мир, составляющее основу нашего понимания – мы вольны обращаться к различным источникам,
формирующим наше видение мира. Оценивая свои воззрения, Карл
Поппер иронически характеризует их как исповедание веры и пишет
при этом, что для него именно «наука представляет собой самое великое, самое прекрасное и самое просветляющее достижение человеческого духа»6. Высокая оценка науки как основы нашего понимания
5

4

Алексеев И.С. Об универсальном характере понимания // Вопросы философии. 1986. № 7. С. 73.

6

Там же. С. 74.
Поппер К.Р. Мир предрасположенностей // Эволюционная эпистемология
и логика социальных наук. М., 2000. С. 179.
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мира обязывает нас к критическому образу мысли. Достоверность результатов научного исследования достигается на пути непрестанных
проверок достигнутого. Научные теории – это рискованные гипотезы. В
ходе проверок они могут оказаться ошибочными. Если теория выдерживает испытания, мы можем считать ее истинной.
Научный метод содержит средства высокой теоретизации, результаты которой в ходе исследования подвергаются суровому испытанию.
Можно сказать, что это метод самой жизни, способ ее существования
и развития, устремленного к рождению новых, более высоких форм.
«Точно так же, как жизнь завоевывает новые миры, новые земли, океан,
воздух и космическое пространство, так и наука завоёвывает новые
миры – новые земли, океан, воздух и космос»7. Теоретически осваивая новые миры, наука совершенствует наш язык, а тем самым и наши
слова, наши понятия. Через освоение новых миров мы можем прийти
к пониманию таких интересующих нас особенностей мира, как виртуальность и предрасположенность. Существенно при этом осознать, что
это непростой и исторически долгий путь.

подойти к смыслу определенного слова и получить искомое понятие,
приходится проходить по пути постижения других слов, смысл которых
раскрывается нам исторически. Наука ХХ в. внесла кардинальные изменения в наш способ говорить о мире. Карл Поппер образно описывает исторический процесс этого изменения, обращаясь к классикам
философии и научной мысли.
Обратим внимание на научную составляющую общего представления о мире. Рене Декарт (1596–1650) полагал, что природный мир
подобен весьма точным часам, движение которых поддерживается
механическими толчками. Представление о мире как механизме, подчиняющемся строгим законам, получило убедительное подкрепление
с построением и совершенствованием механики Ньютона. Исследование явлений электричества и магнетизма привело к созданию электродинамики. В конце ХIХ в. новая физическая теория так изменила
наше воззрение на природный мир, что толчки в строгом механизме
вселенной стали электромагнитными, а мир предстал как электрический часовой механизм.
Но при всем различии механической и электромагнитной картин
мира, та и другая не допускали человеческих решений – сам человек
оказывался всего лишь «винтиком» в огромном механизме. Наша уверенность, будто мы планируем наши действия и реализуем наши планы, понимая друг друга, – всего лишь иллюзия. Конечно, это теоретический вывод из предложенного нам научного видения мира. Здравый
смысл подсказывает, что мы все же свободны в своих поступках. Верно
сказано, что наука, если говорить о процессе научного познания, это
рефлексирующий здравый смысл. А.Э. Мейерсон, ссылаясь на Пуанкаре, заметил, что наука – это «правило успешного действия»8.
Научная картина мира, с одной стороны, и обыденное представление о мире – с другой, оказываются сходными – и в том и в другом
случае, казалось бы, нет сомнения, что перед нами единственный мир
и нет других миров. И тем не менее человеческая мысль склонна возноситься к иным мирам как к возможности существования, пока еще
недоступной нам. Такая возможность всегда тревожила воображение;
мыслители всех времён так или иначе возвращались к этой проблеме.
Лейбниц с необычайной остротой осознал эту проблему и обсуждал
связанные с ней вопросы, которые невольно возникали при столкновении со злом не только в мире человеческих отношений, но и в природных событиях и катастрофах, при которых часто погибало и поныне погибает, как мы видим, множество людей, не говоря уже более
широко – часто происходит гибель живой природы.

Слово и понятие
Важнейшее средство понимания – слова, приобретающие смысл по
мере того, как мы наполняем их содержанием нашего знания. А искомое содержание раскрывается в обширной системе смыслов. В словах лишь возможность развернуть наше понимание мира; но именно
возможность, и только в связи с другими словами, ибо отдельное слово – просто звук или ничего не значащий знак. Проще говоря, слово
наполняется смыслом в системе других слов. В этом изначальная парадоксальность языка – из элементов, не имеющих смысла, возникает содержательное целое. Мы не замечаем, как в процессе овладения
языком и языковой практики совершается преодоление парадокса.
Именно в таком преодолении отдельное слово наполняется виртуальным смыслом, который, как невидимый зародыш, предназначен вырасти в полноценный организм. Когда разговор, сообщение, развернутый
текст ассоциативно связываются с определённым словом, тогда в одном слове может приоткрываться образ целостного содержания.
Описывая природный мир, мы используем такие слова, как сила,
энергия, импульс, пространство, время, движение. И множество других слов – в их числе: виртуальность и предрасположенность. Чтобы
7

Поппер К.Р. Мир предрасположенностей // Эволюционная эпистемология
и логика социальных наук. М., 2000.

8

Мейерсон А.Э. Тождественность и действительность. СПб., 1912. С. 5.
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Для Лейбница – впрочем, не только для него – это была проблема
теодицеи – оправдания Бога, создавшего наш мир таким, каким мы его
видим и знаем. Лейбниц решил проблему теодицеи, исходя из априорного тезиса: всеблагой Творец мира мог создать только наилучший
из возможных миров. Все другие, виртуальные миры, могли бы содержать в себе еще большее зло. Лейбниц приходит к идее единственного
мира – наилучшего из возможных миров.
Однако научная мысль склонна выдвигать идеи неисчерпаемо различных миров. Поскольку научные идеи во все большей мере стали
определять наше самосознание, возник узел проблем, которые в этой
связи требуют разрешения. В особенности волнует проблема согласования научной картины мира с представлениями здравого смысла, не
поднявшегося до рефлексии. Физика ХХ в., создавая радикально новую картину мира, выявила ранее скрытые возможности избавиться
от теоретических иллюзий и прийти к согласованности научного воззрения с обыденным сознанием. Но эти возможности долгое время не
были осознаны. Процесс избавления от иллюзий занял долгие годы и
ныне продолжается.
Наше намерение выявить возможности, виртуально скрытые в современной картине мира, требует погружения в историю знания и в
непреходящие узлы эпистемологических проблем. Для этого приходится входить в давние понятия о мире, рискуя услышать упрек: все
это уже было сказано в прошедшие века. Услышав такое, я бы сказал:
да ведь и сами такие упреки не новы. С чем-то подобным встречался,
например, А.С.Пушкин, который в своем «Современнике», отвечая на
подобные обвинения, писал: «...Все понятия выражены и повторены в
течение столетий, но отсюда не следует, что дух человеческий ничего
нового не производит. Нет, не станем на него клеветать: разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов.
Все слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся,
не суть повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового
не представляет, мысли же могут быть разнообразны до бесконечности»9.
Избавляясь от иллюзий, современное знание открывает нам не
осоз наваемый ранее удивительный мир, в котором мы живем, и даже
возможность многообразия миров. Но наше сознание все еще под
впечатлением классических научных представлений о мире, и нам
нелегко отойти от образа строгого механизма, когда мы представля-

ем себе картину природной действительности. И все же, попытаемся
всмотреться чуть детальнее в этот трудный и нескончаемый процесс
освобождения от классического образа точных часов. Но сначала придется вернуться к классическим идеям.

9

Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Л., 1978. Т. VII. С. 324.

У истоков нового воззрения на мир
Вспомним давние факты. Зарождение новой картины мира можно
отнести ко времени коперниканского переворота: не Земля, как это
было в системе Птолемея (около 130 г. н.э.), но Солнце в центре нашего
мира. Хотя, конечно, идея такой картины была высказана еще в античности, на что указывает сам Коперник (1473–1543). Он еще полагает,
что орбиты планет должны быть круговыми, и наблюдаемые отклонения объясняет тем, что Солнце находится не совсем в центре каждой
орбиты. Ему пришлось оставить в своей системе мира некоторое число
Птолемеевых эпициклов. Кеплер (1571–1630) исправил упущение Коперника и сформулировал закон, согласно которому планеты обращаются вокруг Солнца по эллипсам, а оно находится в одном из фокусов.
В новой картине движение планет вокруг Солнца оказывалось строго
закономерным и более простым, а потому система Коперника могла
стать прообразом часового механизма Декарта. Тем более что такая
система позволяла решать назревшую реформу календаря – ради такой реформы она и строилась.
Но пристальное изучение предложенного механизма приводило к
разнообразным его оценкам. Видимое движение Солнца по небесному
своду трактовалось теперь как кажущееся. Но такую трактовку трудно
было согласовать с утверждениями Ветхого завета, в которых говорится о непосредственно наблюдаемом движении небесных тел; и при
этом воздействие чудодейственной воли может остановить это движение (книга Иисуса Навина).
Трудности такого согласования породили идеологическую оценку
ситуации. Коперниканская картина мира, принятая Галилеем, оказалась удобным инструментом для астрономических вычислений.
Защитники религиозной идеологии могли принять новые идеи, но
лишь как удобное средство расчетов. Поппер цитирует кардинала
Беллармино: «... Галилей поступит благоразумно, если будет говорить предположительно, ex suppositione... что явления лучше рассчитывать, предполагая, что Земля движется, а Солнце покоится, чем
опираться на эксцентрики и эпициклы, как, по существу, нужно было
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бы делать; в этом нет опасности, ибо этого требует только математика»10.
Кардинал не осознавал, что, оценивая математику всего лишь как
средство, он тем самым формулировал особенную эпистемологическую концепцию. Для Галилея не было сомнения в том, что система
Коперника в качестве инструмента для вычисления превосходила
систему Птолемея. Однако он видел в новой системе нечто большее,
чем удобство расчета. Он был убежден, что система Коперника дает
истинное описание мира. Парадоксальность ситуации заключалась в
том, что Галилей, как и кардинал, опирался на наблюдения. Различие
только в том, что кардинал мог ссылаться на видимые невооруженным
глазом движения небесных светил, в то время как Галилей наблюдал
в телескопе Юпитер со спутниками, и эта картина представлялась ему
как видимая модель коперниканской системы. И у того, и у другого в
основе знания оказывались наблюдения. Но понимание теории, объясняющей наблюдения, было существенно различным.
Само по себе наблюдение не дает нам достоверного знания реальности – необходим язык, на котором мы можем выразить познанное.
Наблюдение и язык – это различные, хотя и взаимосвязанные средства, позволяющие знать интересующий нас предмет. В любой деятельности, в том числе в акте познания, различимы три составляющие – средства, предмет и цель. В этой троице решающим элементом
оказывается средство. Утверждение о значимости средства вытекает
из факта активной роли человека в его воздействии на условия жизни.
Только построение теории средств, позволяющей совершенствовать
их, открывает возможность достигать результата. Простое провозглашение целей без подготовки средств, без их проработки, приводит к
невосполнимым просчетам, а порою к гибели, если деятельность не
обеспечена необходимыми и вместе с тем адекватными средствами.
Существенное различие в концепциях кардинала Беллармино и Галилея состояло в том, что защитник религиозной идеологии оценивал
математику как инструмент, как средство расчетов, не придавая особенного значения исследованию этого средства. Установка кардинала
приводила к внешней оценке математики. В то время как Галилей в
своих воззрениях уже на пути к содержательному анализу средств –
такой анализ, как скажет спустя век Кант, не ограничивается мнимым
знанием, но «требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое труд-

ное из своих занятий – за самопознание...»11. Обращаясь к средствам,
мы познаем свою деятельность, а с ними самих себя – и тем самым открываем неведомые нам миры. Обращаясь к математике как средству
познания мира, мы непреднамеренно входим в новые области исследования. Существенно осознать, что выбор средств, их изучение может
определить успехи или неудачи в решении возникающих проблем.
В эпоху Галилея научное знание в отличие от философии еще не получило своего четкого критерия – человеческое знание неделимо, оно
вписано в единую систему познания мира. Люди науки XVII в. были
убеждены, что они продолжают дело самой философии, только идут
другим, уже настоящим путем, ведущим к достоверному знанию. Когда
Галилей обсуждает научные проблемы, он называет их философскими.
Перед ним уже во весь рост предстала задача осознать язык, на котором написана «книга Природы». Образ книги, в которой сосредоточено знание – принятый и само собою понятный образ в эпоху Галилея.
Этот образ пришел из религиозного сознания.
Возражая своим недругам, которые трактовали знание как нечто
вычитанное в книге какого-либо авторитета, Галилей писал: «Философия написана в величественной книге (я имею в виду вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять её может лишь тот,
кто сначала научится постигать её язык и толковать знаки, которыми
она написана. Написана же она на языке математики»12. Математика
для него содержательное средство решения вычислительных задач,
возможность постигнуть законы природы. Эксперименты становились средством открытия математических зависимостей, а математическое знание оказывалось содержательным. Обращаясь к средствам
деятельности – в данном случае к математике, – разум действительно
берется за самое трудное из своих занятий: он познает себя, свои
возможности, и посредством такого обращения к средствам он прорывается от трансцендентального к трансцендентному, к миру, открытому умственному взору. Это действительно трудный путь прорыва
от мира феноменального к миру ненаблюдаемого. Изучение средств
совершенствует нашу деятельность, а в интеллектуальной сфере обостряет нашу мысль.
В отличие от Галилея кардинал, указывая лишь на инструментальную роль математики, закрывает путь к глубинному, часто невидимому,
миру и тем самым ограничивает возможности познания. Направленность мысли кардинала открывает дорогу к особой эпистемологии, на-

10

11

Поппер К. Предположения и опровержения // Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 290.
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Кант И. Соч. Т. 3. М., 1964. С. 75.
Галилей Г. Пробирных дел мастер. М., 1987. С. 41.
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званной Поппером инструментализмом. Такая эпистемология, как мы
увидим, возродится в эпоху становления квантовой физики.
Историческое движение знания преодолевает идеологические установки: спустя столетие после Коперника и Галилея, Ньютон строит систему мира и теорию тяготения, создавая при этом особенный математический язык – «метод флюксий». В дальнейшем этот язык получит
развитие в дифференциальном и интегральном исчислении, в особенности в трудах Лейбница (1646–1716).
Успех теории Ньютона создал идеологическое напряжение во взаимоотношении религиозной веры и научной мысли. Сам Ньютон был
глубоко религиозным человеком, он основательно занимался теологическими проблемами, его вселенная не нуждалась в развитии и
вполне могла быть сотворенной одномоментно по воле творца, хотя
и бренной. Несмотря на все это, его научная теория была воспринята
некоторыми теологами как серьезная соперница религии. Всмотримся,
как это исторически происходило.

лигии. Наука для них была органически единым знанием. Они строили
научные теории, не противопоставляя их религиозной вере, но в полном
согласии с ней. Поэтому вопрос о воздействии религии на развитие науки теряет смысл – наука и религия в эпоху Ньютона существовали в
органическом единстве. Во всяком случае, со стороны классиков науки не было намерения противопоставить естествознание и веру. Такое
противопоставление усмотрели религиозные деятели и тем самым подчеркнули, сами того не желая, особый статус науки в системе знания.
Критический анализ растущего научного знания, основательно предпринятый Беркли, раскалывал научное знание на его чисто техническую часть, способствующую успеху в решении вычислительных задач,
и подлинное знание, представленное, по его убеждению, священными
книгами. Опасение за судьбу религиозных воззрений явно проступает
в трудах епископа. Он погружается в современное ему научное знание
и тщательно анализирует волнующие его проблемы, отметая всё противоречащее вере.
Современные методологи науки опрокидывают ситуацию раскола,
созданную Беркли, в более ранний период развития науки и тем самым открывают для себя проблему взаимного отношения науки и религии. Проблема эта оказывается исторически необоснованной. Хотя
согласимся с методологами, которые демонстрируют нам плодотворное влияние религиозных воззрений на развитие научных идей. Личность Ньютона – убедительный пример такого влияния. Но они упускают возникающие при этом две существенные проблемы.
Во-первых, в аргументации современных методологов неявно предполагается, что достоверность научного знания и его высокая значимость могли явиться только в результате влияния исходных концепций,
которые тем самым, по мысли современных методологов, столь же достоверны, сколько достоверны научные истины. Предпосылкой такой
аргументации оказывается принцип, согласно которому истина может
явиться результатом лишь несомненно достоверного знания. Создается впечатление, что работы некоторых современных методологов призваны, опираясь на научное знание, продемонстрировать тем самым
высокую значимость религиозных воззрений.
Однако в описанной познавательной ситуации коренится существенная эпистемологическая проблема. История познания мира
дает нам образцы далеко не простого взаимоотношения истины и
заблуждения. Иногда истины, ныне принимаемые как несомненно
достоверные, были порождены, как нам теперь очевидно, явно фантастическими или даже нелепыми идеями, которыми были захвачены
их творцы.

Берклианский раскол
Епископ Беркли (1685–1753) усмотрел в Ньютоновой теории опасность для религиозной веры. Конечно, такую опасность почувствовали
многие теологи. Тем более что некоторые современники Ньютона увидели в успехе новой научной картины мира демонстрацию силы человеческого интеллекта, способного без помощи божественного откровения раскрыть тайны нашего мира – усмотреть реальность, скрытую
за видимостью. Но Беркли выразил чувство опасности с наибольшей
тревогой и предпринял основательное исследование всей интеллектуальной ситуации, связанной с успехами науки.
Описывая обеспокоенность епископа, Поппер пишет, что Беркли «вполне искренне и с большой философской проницательностью
проанализировал теорию Ньютона, и критическое рассмотрение ньютоновских понятий убедило его в том, что данная теория может быть
только "математической гипотезой", то есть удобным инструментом для
вычисления и предсказания феноменов или явлений, но что её нельзя
считать истинным описанием чего-то реального»13.
Возникала сложная ситуация. Сами классики науки ХVI–ХVII вв. оценивали построение новой картины мира как вполне богоугодное деяние, и потому для них не было проблемы взаимоотношения науки и ре13

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 292.
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Бертран Рассел (1872–1970) указывает, что Кеплер был солнцепоклонником. Описывая пути мысли этого своеобразного человека, Рассел писал: «В исследованиях, которые привели к открытию трех его
законов, он руководствовался фантастической гипотезой, что должна
существовать какая-то связь между пятью правильными телами и пятью планетами – Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Cатурном.
Это крайний пример довольно частых в истории науки случаев, когда
теории, которые оказываются истинными и значимыми, первоначально возникают на совершенно диких и абсурдных основаниях». Рассел
поясняет, что весьма трудно выдвинуть верную гипотезу и что не существует каких-либо указаний, которые могли бы облегчить этот важный
шаг в научном творчестве – тут помогает любой прием или какой-либо план действий: если в такой план неизменно верить, то он способствует настойчивости в исследовании. Так и было с Кеплером, пишет
Рассел: «Своему конечному успеху, в особенности в случае с третьим
законом, он был обязан невероятному терпению, а терпение черпал в
мистической вере, что правильные тела должны дать ключ к разгадке
и что планеты, вращаясь, издают "музыку сфер", которую слышит только
солнечная душа, – он был убежден, что Солнце является божественно
одухотворенным телом»14.
Нет сомнения, что религиозные воззрения могут способствовать научному творчеству того или иного ученого. Но из этого факта не может следовать заключение, что научные открытия непременно, всегда
и во всех случаях, требуют религиозного верования ученого. Ученый
часто формирует свои идеи на основе творческого устремления к решению высоких проблем существования природного мира и самого
человека – именно проблем, а не готовых решений, которые можно
воспринять в системе теологических построений. В научном творчестве Кеплера, как мы видим, существенную роль сыграли не просто его
религиозные воззрения, но его мистическая вера в одухотворенность
небесных тел и убежденность в существовании таинственной связи
между математическими образами и реальными характеристиками
этих тел. Словом, логика не дает нам оснований умозаключать от истинности результатов к непременной истинности исходных идей.
Во-вторых, обратим внимание на то, что научная мысль живет и развивается в системе культуры, в которой среди множества форм интеллектуального творчества приходится различать философию, искусство,
религию. Взаимовлияние этих элементов культуры создает условия их
исторической жизни. «Наука, – пишет Пиама Гайденко, – первоначаль-

но вышедшая из лона философии, – достаточно вспомнить античную
науку – находится к религиозному сознанию своего времени в отношении притяжения-отталкивания»15.
Наблюдение над историческим процессом развития научных идей
демонстрирует нам волнообразную смену притяжения и отталкивания
между наукой и религией. В период формирования классической механики складывалась ситуация «притяжения» между научными идеями и
господствующими религиозными концепциями. Классики новой научной теории, как я уже заметил, были убеждены, что они раскрывают богоугодную картину мира. Но притяжение вскоре сменилось отталкиванием. И произошло это не в силу попыток «атеистической пропаганды»,
как можно думать и как полагают некоторые современные методологи,
но главным образом в результате опасения ортодоксальных теологов
за свои религиозные убеждения. Эти опасения шли от осознания явных
успехов научного знания, которое могло противопоставить свои достижения утверждениям священного писания. Ситуации расхождения и
даже столкновения результатов науки и религиозных учений становились очевидными. Такие ситуации нарастали и потому вызывали тревогу у сторонников религиозных воззрений. Именно в это время Беркли и
предпринял основательный анализ трудов Ньютона.
Попытаемся осмыслить аргументацию Беркли, ведущую к расколу
единого знания, в котором, по замыслу как Ньютона, так и Лейбница, не
должно быть расхождения между догмами религии и научным знанием. И хотя аргументация в защиту религиозных воззрений у классиков
науки была различной, тем не менее у истоков науки мы видим определяющую тенденцию единства научной мысли, единства, в котором
классики не отделяли науку от теологических проблем. Подчер кнем –
явное противопоставление науки и религии начинает именно религиозный мыслитель – епископ Беркли, опасаясь возрастающего влияния
научных идей.
Беркли видит источник заблуждений в обманчивых словесных построениях. Для него именно содержательные научные идеи оказываются заблуждением рассудка. Источник ложных идей он усматривает в
языке. В этой связи он решительно отвергает возможность какого-либо
знания на основе формирования абстракций. «Тот, кому известно, – пишет Беркли, – что он обладает лишь частными идеями, не станет напрасно трудиться отыскивать и мыслить абстрактную идею, связанную
с каким-либо именем. А тот, кто знает, что имя не всегда соответствует
15
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идее, избавит себя от труда искать идеи там, где их не может быть. Поэтому было бы желательно, чтобы каждый постарался, насколько возможно, приобрести ясный взгляд на идеи, которые он намерен рассматривать, отделяя от них ту одежду и завесу слов, что так способствует
ослеплению суждения и рассеиванию внимания»16.
Да, несомненно, язык может быть источником заблуждений. Но вместе с тем язык также и источник достоверного знания. Задача эпистемологического анализа заключается в том, чтобы найти условия плодотворного воздействия языка на сам процесс познания. Именно язык
становится средством проникновения в мир объективных процессов,
скрытых от чувственного наблюдения. Посредством языка мы можем
осуществить переход от видимого мира в обширный мир трансцендентного. Преодоление трудностей познания и состоит в том, чтобы,
избавляясь от заблуждений, отыскивать способы находить пути к достоверному знанию.
Обратимся к трактату, название которого явно выражает замысел автора: «Трактат о принципах человеческого знания, в котором исследованы главные причины заблуждений и затруднений в науках, а также
основания скептицизма, атеизма и безверия»17. Беркли намерен «произвести полное исследование относительно первых принципов человеческого знания, изучить и рассмотреть их со всех сторон...»18.
Он убежден, как мы уже заметили, что корень заблуждений в языке,
в его необдуманном применении, не учитывающем неоднозначность
живого языка. Да, скажем мы ныне, язык может увести нас в неведомые
миры, но поиски этих миров не бесплодные упражнения, не словесный
обман, если в этих поисках сохраняется стремление обнаружить определенные структуры – нечто устойчивое, инвариантное. Но Беркли не
видит возможностей найти такие структуры – он только замечает, что
следует обратить внимание на мнение, будто ум обладает способностью образовывать абстрактные идеи и понятия о вещах. Среди многих понятий, которые подвергаются епископом подробному анализу, я
упомяну лишь понятие движения. Именно это понятие позволяет ему
утверждать, что он не может составить абстрактную идею движения,
отличную от движущегося тела. Простые люди, пишет Беркли, не притязают на абстрактные понятия – эти понятия можно найти только у тех,
кто строит научные теории. Ученые строят абстрактное понятие дви-

жения, которое, как он говорит, ни быстро, ни медленно, ни криволинейно, ни прямолинейно. А теоретики науки пытаются строить понятие
движения как таковое. В этих попытках, убежден Беркли, и коренится
возможность языковой путаницы.
Следует, согласно Беркли, существенно различать абстрактную идею
и общее понятие. Если, например, утверждается, что изменение движения пропорционально приложенной силе, то под этим можно иметь в
виду движение вообще; но отсюда не следует, подчеркивает епископ,
будто я могу мыслить движение без движущегося тела, некую абстракцию движения. Беркли разъясняет, что он не отрицает существование
общих идей, но только абстрактную идею движения.
Различая общие понятия и отвергая роль абстрагирования, Беркли
тем самым закрывает дорогу к научному формированию теоретических понятий. Но вместе с тем не следует упускать из виду, что при этом
теолог озабочен существенной философской проблемой, а именно:
«если допустить возможность существования вне духа вещественных,
имеющих форму и подвижных субстанций, соответствующих нашим
идеям о телах, то как было возможно для нас знать о них?»19 Беркли указывает, что такое знание может быть получено либо с помощью
чувств, либо с помощью рассудка. Если говорить о чувствах, то они
дают нам лишь знание о наших ощущениях или, как говорит епископ,
об идеях, которые, как бы мы их ни называли, непосредственно даются
нам в ощущениях.
Но он обращает внимание на то, что одни только ощущения не
убеждают нас в том, что вне духа существуют невоспринятые вещи,
сходные с теми, которые восприняты. Беркли подчеркивает, что на основании одних только ощущений невозможно выйти за их пределы.
Он предполагает, что такой выход за пределы ощущений к самим вещам внешнего мира был бы возможен в силу деятельности рассудка,
умозаключающего об их существовании. Но при этом он справедливо
полагает, что, опираясь на показания рассудка, невозможно указать
на необходимую связь между понятием материи, выражающем существование вещей вне ощущений, и самими ощущениями. Рассудок
бессилен найти выход за пределы видимого, ощущаемого. Все наши
попытки выйти за указанные пределы, опираясь на одни лишь категории рассудка, оставляют нас в этих пределах.
Разъясняя ситуацию, созданную напрасным, по его убеждению,
стремлением совершить скачок из мира внутреннего к миру внешнему, Беркли высказывает глубокую мысль, призывая дух обратить вни-

16

17
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Цит. по: Гайденко П.П. Философские и религиозные истоки классической
механики // Естествознание в гуманитарном контексте. М., 1999. С. 169.
Беркли Дж. Соч. М., 1978. С. 149.
Там же. С. 154.
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мание на самого себя. Ныне мы можем сказать, что такое обращение
мысли к самой себе открывает дорогу к внешнему миру. Иначе говоря,
обращение духа на самого себя – ныне это называется рефлексией –
позволит не просто ощущать видимые вещи, но и теоретически понять
повседневно наблюдаемый мир. Он даже описывает картину, так сказать, механизма рефлексивного поворота мысли. Вот его аргументация: вы скажете, что «нет ничего легче, как представить себе, например,
деревья в парке или книги в кабинете, никем не воспринимаемые. Я
отвечу, – поясняет епископ, – что, конечно, вы можете это сделать, в
этом нет никакого затруднения; но что же это значит, спрашиваю я вас,
как не то, что вы образуете в своем духе известные идеи, называемые
вами книгами и деревьями, и в то же время упускаете образовать идею
того, кто может их воспринимать? Но разве вы сами вместе с тем не
воспринимаете или не мыслите их? Это не приводит, следовательно,
к цели и показывает только, что вы обладаете силой воображать или
образовывать идеи в вашем духе, но не показывает, чтобы вы могли представить себе возможность существования предметов вашего
мышления вне духа. Чтобы достигнуть этого, вы должны были бы представить себе, что они существуют непредставляемые и немыслимые,
что, очевидно, противоречиво. Прибегая к самому крайнему усилию
для представления себе существования внешних тел, мы достигаем
лишь того, что созерцаем наши собственные идеи. Но, не обращая внимания на себя самого, дух впадает в заблуждение, думая, что он может
представлять и действительно представляет себе тела, существующие
без мысли вне духа, хотя в то же время они воспринимаются им или
существуют в нем»20.
Епископ, как видим, призывает дух, или, как скажем мы, мысль обратиться к самой себе. И его аргументация может показаться весьма
убедительной. Хотя он пространно цитирует Локка, тем не менее, будучи современником английского сенсуалиста, он должен был знать,
что обращение мысли к самой себе было названо рефлексией. Хотя
иногда Беркли и употребляет это слово, но только в смысле размышления. Не используя термина «рефлексия» в смысле самопознания, но
призывая дух обратить внимание на самого себя, Беркли не замечает
возможности приоткрыть дверь в трансцендентную область.
Призыв к «духу» всмотреться в себя самого, несомненно, плодотворен, но реализация этого призыва самим Беркли неубедительна, более того, непоправимо ошибочна. И не могло быть иначе, поскольку он
апеллирует только к ощущениям и рассудку, не рассматривая в каче-

стве особенной способности человеческий разум. Ощущения и рассудок не позволяют в полной мере реализовать рефлексивный поворот,
как он понимается Локком. Поворот мысли к самой себе плодотворно
реализуется только в области разума. Но Беркли еще не дошел в своем
основательном анализе до этого более высокого средства познания,
открывающего возможность высокой рефлексии, ибо такой анализ, как
мы заметили, ссылаясь на Канта, самое трудное в работе разума. Можно, конечно, подвергать концепцию Канта критическому анализу, как
это предпринимается в феноменологическом подходе к познанию. Но
думаю, что концепция Канта все же остается исходным основанием
теоретического выхода за пределы чувственного восприятия и рассудочной мысли.
Представление предметов (книг и деревьев) как существующих вне
нашего восприятия происходит в силу природной способности именно
так воспринимать ощущаемые предметы. Нет нужды изучать процессы
в нашем организме, в частности в процессе восприятия, чтобы видеть,
слышать, ощущать предметы как существующие вне нашего тела. Такая
природная способность спонтанна, и эта способность свойственна не
только человеку, но и животным. Эту способность можно изучать, что и
реализует наука в своем анализе органов восприятия.
Методолог науки или ученый-исследователь может обратиться к
научному разуму как предмету особенного анализа. Это и будет рефлексивным отношением к знанию. Результат деятельности и процесс
деятельности явно различимы, и нет необходимости их отождествлять.
В процедуре рефлексии можно усмотреть границу, позволяющую нам
отличать собственно научные результаты от философской мысли. Восприняв оценки кардинала Беллармино, английский епископ определил научному разуму всего лишь инструментальную функцию.
Наука – это одна из форм интеллектуального творчества, органически связанная со всем комплексом таких форм. Философия и религия влияют на развитие науки, испытывая, в свою очередь, ее воздействие. Граница между наукой, философией и религией размыта – нет
резкого перехода из одной области в другую. Если Ньютон говорит,
что пространство – это «чувствилище Бога», то в этом образе тесно
слиты научный, философский и теологический подходы к понятию, существенному для указанных областей интеллектуального творчества.
Содержание понятия зависит от интерпретации данного Ньютоном суждения. В самом деле, в механике Ньютона пространство абсолютно,
как вечен и неизменен Бог, в его философии пространство объединяет
все сущее, а в теологии абсолютное пространство символизирует всеохватность божественного знания и бытия.
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Беркли нанес удар по границе, позволяющей различать науку, философию и теологию, но не разрывать их: различие не исключает единства. Епископ же стремился разорвать органическую связь этих форм,
раскалывая единое знание. Ему было необходимо поднять авторитет
теологии и принизить научное знание. В возрастающем влиянии науки
он усмотрел серьезного соперника веры. Он видел свою задачу в том,
чтобы ограничить возможности научного знания в его устремлении к
познанию реального мира. Согласно Беркли, теорию Ньютона можно
считать лишь средством предсказания наблюдаемых явлений, но не
следует рассматривать в качестве описания реальной природы.
Однако успехи Ньютоновской теории как знания о природе были
настолько значительными, что усилия Беркли ограничить науку в её
стремлении познать реальный мир не были восприняты учеными. Скорее основательная критика научного знания, предпринятая им, была
подхвачена философами-скептиками, а также защитниками религии.
Благие намерения епископа обернулись дорогой, ведущей к распаду
знания. Беркли не просто расколол единое знание, но придал отделенным частям неравноценную значимость. Один отколотый кусок он
лишил своего достоинства называться знанием и оставил за ним лишь
звание инструмента. Он оставил в знании лишь ту часть, которая, основана на авторитете. Тем самым знание снова приобрело единство,
но только на основе той его оставшейся части, которую «раскольник»
принял как единственно истинную.

не менее оно поразительным образом приводило к похожим результатам. В том и другом случае мы наблюдаем разделение, раскол единого
знания на различные области, которые осознают себя как суверенные
образования.
Анализируя феномен раскола в науке ХХ в., Поппер выделяет среди множества предлагаемых интерпретаций возникающей квантовой
физики три основных направления, в каждом из которых можно наблюдать своеобразную идентичность – приверженность к единому
кругу людей, владеющих истиной и отвергающих другие толкования
происходящих процессов. Не забудем, что речь идет скорее о процессе
познания – результаты процесса зафиксированы в научном языке.
Первое направление связано со школой Бора. Поппер пишет, что
эта школа, «ведомая Нильсом Бором при активной поддержке Гейзенберга и Паули и включающая в качестве менее активных сторонников
Макса Борна, Паскуаля Иордана и, вероятно, даже Дирака. Другими
словами, все великие имена, которыми отмечена квантовая теория,
принадлежат ей»21. Это так называемое ортодоксальное направление,
согласно которому квантовая физика дает окончательные ответы на
поставленные вопросы. Второе направление возглавляют оппоненты
Бора – А. Эйнштейн и Э. Шредингер. Эти выдающиеся физики стремятся сохранить классические идеи при построении новой теории. Третья
группа физиков, составляющая, по-видимому, большинство, рассматривает расхождения между первой и второй группой несущественными, ибо эти расхождения затрагивают философские вопросы, что
представляется им бесполезным для развития физики. Они воспитаны
в духе строгого профессионализма. Поппер в связи с этим замечает:
«Мы здесь сталкиваемся с традицией, которая может легко привести к
концу науки и замещению ее технологией»22.
Сказанное характеризует сложность познавательной ситуации, созданной расколом и возникшей при формировании квантовой теории. Обозревая множество идей, связанных с рождением новой физики, можно сказать, что научные теории ХХ в. внесли в сложившуюся
картину мира такие штрихи, которые в силу различных интерпретаций создали кризис понимания. Развитие квантовой теории только
наиболее явно обнажило этот кризис. Нам придется обратиться еще
раз к проблеме понимания – только на этот раз применительно к конкретной научной теории. Мы убедимся, что понимание – это наделе-

Традиции Берклианского раскола в науке ХХ в.
Берклианский раскол классического знания может стать для нас
сво еобразным примером при описании аналогичного процесса в последующей истории науки. Обращаясь к воззрениям физиков ХХ в., мы
замечаем, что работа Беркли, направленная на радикальное разделение науки, философии и религии, оставила глубокий след в их мировоззрении. Стремление к расколу сказалось в процессе становления
квантовой физики. Конечно, основания раскола в новой физике были
существенно другие, чем у англиканского епископа. Беркли был встревожен успехами научного знания, тенденцией к независимости науки
от религии. Такая ситуация вынуждала его искать аргументы в защиту
резкого откола научного знания от религиозных истин.
В физике ХХ в. возникло непримиримое различие в интерпретации
основных понятий квантовой теории. И хотя возникшее различие совершалось внутри научного знания, а не между религией и наукой, тем
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Поппер К.Р. Квантовая теория и раскол в физике. М., 1994. С. 54. (Перевод и
комментарии А.А. Печенкина).
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ние смыслом того, с чем человек имеет дело в своей теоретической
активности.
Резюмируя ситуацию, сложившуюся в квантовой теории, Поппер
ус матривает два истока кризиса понимания. Первый берет начало в
проникновении субъективистских воззрений в физические теории,
второй проистекает из убеждения некоторых физиков в том, что квантовая теория содержит полное знание микропроцессов (так называемая проблема полноты). Обратимся прежде всего к первому истоку.
Всматриваясь в историю субъективизма в науке, мы убеждаемся, что
идеи такой интерпретации научного знания были заложены Берклианским расколом. Мы уже видели, что замысел епископа заключался
в том, чтобы отделить науку от подлинного знания, постигаемого лишь
через боговдохновенные тексты. Именно Беркли почувствовал соблазнительную и опасную достоверность знания, доставляемую наукой,
и потому предпринял усилия к тому, чтобы противопоставить науку и
веру. Он искал пути отделения науки от веры, пути истолкования науки
как своеобразной игры понятий. Беркли пришел к убеждению, что то
знание, которое называется наукой, – это всего лишь инструмент познания. Он не видел содержательного смысла средств.
Раскол предоставлял науке своеобразный суверенитет: наука, согласно Беркли, должна быть независимой от всех других форм интеллектуальной активности – она всего лишь средство, но не объективное
знание. Казалось бы, особый статус науки, ее отделение от других форм
деятельности – это благо для науки, подобно тому, как жёсткий суверенитет в области социальной жизни полагается некоторыми политиками благой целью национальной общности. При распаде Советского
Союза было сказано: «Берите столько суверенитета, сколько сможете».
Практика жизни показывает, однако, что суверенитет не только благо,
но и тяжкая ноша.
Наука в ее истории преодолевает стремление к обособлению – её
пути таковы, что они неизбежно ведут в сферу влияния других форм
знания. Именно такое влияние обеспечивает её историческое движение. Суверенитет, предоставленный науке Берклианским расколом,
мог бы только затормозить её развитие, если бы научное знание пошло по пути, предложенному епископом. Вопреки прогнозам Беркли
мы наблюдаем в истории науки её плодотворное взаимодействие с
философской мыслью, равно как и с другими формами интеллектуальной активности.
Сам Беркли вынужден был основательно войти не только в философские проблемы, но и в сферу конкретного научного анализа. Не
упуская высокую цель своих исследований, он пишет трактат «Опыт

новой теории зрения», в котором подробно анализирует процесс зрительного восприятия. Но вот что удивительно: в своем трактате, несмотря на высокую цель – отделить науку от философии, Беркли органически сочетает естественнонаучный анализ зрительного восприятия с
обсуждением волнующей его философской проблемы соотношения
данных зрения и реальности. О более конкретной цели своего исследования он пишет следующее: «Моя цель показать, каким образом мы
воспринимаем при помощи зрения расстояние, величину и положение
объектов, а также рассмотреть, в чём состоит различие между идеями
зрения и осязания и есть ли какая-либо идея, общая этим чувствам»23.
Попытаемся предельно кратко представить движение мысли епископа
к провозглашённой им цели. Такое представление поможет нам понять
особенности раскола в науке ХХ в.
Оптические явления в эпоху Беркли привлекали особенное внимание
исследователей, и потому не удивительно, что он в своем трактате часто
ссылается на «мнения людей науки». Развертывая свою аргументацию,
Беркли опирается на конкретные данные, содержащиеся в «Лекциях
по оптике Барроу» (1669), в трактате Ньютона «Оптика» (1704), книге
Молине «Диоптрика» и в других публикациях его времени.
Однако мнения ученых, которые он детально излагает, отвергаются им. При этом решающее значение в его аргументации приобретает
ссылка на опыт. «Оценка, – пишет Беркли, – какую мы даем расстоянию объектов, значительно удаленных, есть скорее акт суждения, основанного на опыте, чем ощущения»24. Это можно понять так, что если
мы оцениваем расстояние до удаленного объекта, то такая оценка не
должна опираться на сиюминутные ощущения, но только на опыт, содержащий более широкий комплекс данных, полученных при повторении наблюдений.
Примем во внимание, что Беркли берет слово идея «для обозначения любого непосредственного объекта чувства или ума», и попытаемся осмыслить его понятие опыта, которому он придает в своем
трактате особенное значение. Обсуждая вопрос о связи между ощущением, возникающем в результате поворота глаз, и большим или
меньшим расстоянием, Беркли пишет: «Вследствие того, что дух путем
постоянного опыта нашел, что различные ощущения, соответствующие
различным диспозициям глаз, сопровождаются каждое различным
расстоянием объектов, то возникает привычная и постоянная связь
между этими двумя разрядами идей, так что не успеет дух воспринять
23
24
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ощущение, порождаемое различным поворотом, который дается глазам, чтобы сблизить или отдалить зрачки, как сейчас же он воспринимает ту или иную идею расстояния, которая обыкновенно связывалась
с этим ощущением. Совершенно та же идея, которую привычка связала
с известным звуком, непосредственно внушается разуму, лишь только
услышан этот звук»25.
Опыт, согласно Беркли, нечто непосредственно воспринимаемое нами
в процессе наблюдения. Это несомненное знание явления, к которому
мы привыкли при его непрестанном повторении. Такому знанию Беркли
противопоставляет знание ученых, которые ссылаются на геометрическую картину световых лучей. По их мнению, именно картина световых
лучей служит объяснению наблюдаемых явлений. «Корень ошибки, –
замечает по этому поводу Беркли, – в которую впали в этом предмете
писатели по оптике, по-видимому, заключается в том, что они воображали, будто люди судят о расстоянии так, как они выводят заключение
в математике; там в самом деле безусловно нужна явная необходимая
связь между заключением и посылками. Но совсем не так обстоит дело в
тех мгновенных суждениях, которые люди составляют о расстоянии. Мы
не думаем, чтобы животные и дети или даже взрослые разумные люди
прибегали к помощи геометрии и демонстрации всякий раз, когда они
воспринимают, что объект приближается или удаляется от них»26.
Мы видим, что Беркли придает особенное значение опыту, который
трактуется им как «мгновенное суждение» в процессе восприятия наблюдаемых объектов. Для такого суждения нет необходимости в научном знании: суждение это приходит само собою. При этом Беркли
пространно доказывает, что «нет никакого сходства между идеями
зрения и осязаемыми вещами» и что «собственные объекты зрения
не существуют вне духа». Более того, он придает особенное значение
этим объектам зрения, полагая, что они «образуют универсальный
язык природы. Они нам предписывают, – поясняет он свое утверждение, – как нам регулировать свои действия, чтобы получить те вещи,
которые необходимы для сохранения и благосостояния наших тел, и
каким образом избегать всего того, что может быть вредно и гибельно
для них. И вот их-то указанием мы главным образом и руководствуемся во всех своих отправлениях и делах нашей жизни»27.
Опыт – вот что следует положить в основу нашего знания о мире.
Можно сказать, что значимость опыта гораздо шире – опыт спасает нас

в трудных жизненных ситуациях. Невозможно не согласиться с такой
констатацией. Но возможно ли все многообразие знаний выводить из
одного лишь опыта, как бы мы ни понимали этот фундаментальный
источник нашего знания? Беркли иногда говорит о рассудке и разуме.
Но эти слова не получают у него статуса основоположений – они проходят в тексте его трактата как обыденные термины.
А между тем последующее после Беркли развитие научной и философской мысли показало, что различение опыта, понятого как чувственное восприятие, и рассудка, равно как и разума, подчеркнутое и развернутое Кантом, позволяет более основательно представить процесс
познания. Именно такое различение открывает возможность отыскивать пути от субъективного мира к объективным вещам и процессам.
Беркли не дошел до различения трех компонентов познавательного
процесса, и тем самым он преградил себе дорогу в трансцендентный
мир, преградил путь в объективный мир ненаблюдаемых объектов.
И все же его настойчивую попытку показать значимость опыта надо
расценивать как исторически плодотворный шаг на пути познания
мира. Беркли начал анализ опытного знания, и проделанная им работа по пути такого анализа привлекла внимание к феномену опыта
и тем самым послужила началом всестороннего эпистемологического
исследования понятия опытного знания. Классики квантовой физики
подобно Беркли придавали определяющее значение опыту, понятому
как эксперимент, как воздействие наблюдателя на микрообъект. Подлинное знание может быть приобретено лишь на основании опыта –
вот решающий тезис не только английского философа, но теоретиков
квантовой теории.

25
26
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Опыт и понимание
Особенности экспериментов при изучении микропроцессов вызвали
возврат к берклианскому субъективизму. Решающим событием в этом
отношении было открытие соотношений неопределенности Гейзенбергом в 1927 г. Необходимо добавить, что исторически это открытие
явилось под прямым влиянием личности Бора, который зимой 1926–
27 гг. настойчиво убеждал своего ученика понять и принять принцип
дополнительности, содержащий возможность объединения волновых
и корпускулярных параметров, характеризующих квантовые процессы. Гейзенберг настаивал на сведении наблюдаемых явлений исключительно к дискретности, в то время как Бор убеждал Гейзенберга в
необходимости принять не только дискретные, но и волновые образы
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в их дополнительном единстве. Соотношения неопределенностей – это
конкретная запись Боровского принципа. Поедая сочные плоды, мы не
думаем о корнях. Магия полученных Гейзенбергом формул, в данном
случае соотношений неопределенностей (например – Δp∙Δx≥ђ), способствовала забвению истоков их рождения.
Соотношения Гейзенберга стали трактоваться как формулы, выражающие математическую запись результатов воздействия наблюдателя
(экспериментатора) на объект наблюдения. Именно такая трактовка открытия Гейзенберга вносит берклианский субъективизм в квантовую теорию, поскольку соотношения неопределенностей трактуются как показатель решающего значения роли наблюдателя в теории микромира, как
выражение квантово-теоретического возмущения субъектом объекта
познания. Поппер резко возражает против такой трактовки и предлагает
другое понимание соотношений неопределенностей: эти соотношения,
убежден он, представляют собою выражение статистического рассеяния.
Квантовая теория, учитывая результаты наблюдений, строит математический формализм – своеобразный язык описания. Многие физики
стали трактовать теорию именно как математический формализм, и
при этом они были убеждены, что в таком формализме нечего понимать: мы можем лишь совершенствовать его и стремиться применять в
решении конкретных задач. Задача теоретика сводится к построению
формализма и его разработке. Поппер полагает, что «Нильс Бор и другие представители ортодоксальной партии трудились, чтобы утвердить
эту позицию»28.
Я не могу согласиться с такой оценкой идей главы копенгагенской
школы. Для меня очевидно, что такая оценка позиции Бора явно ошибочна. Достаточно заметить, что принцип дополнительности Бора
предполагает выход далеко за пределы формализма, более того – за
пределы теоретической физики. Необходимо различать концепцию самого Бора и различные интерпретации квантовой механики, представленные некоторыми из его учеников и последователей.
Впрочем, в другом месте своей книги, посвященной расколу в физике, Поппер дает более детальную оценку позиции датского физика:
«Подход Бора к квантовой физике, – пишет философ, – весьма отличен от подхода Гейзенберга. Я полагаю, – продолжает он, – что Бор в
основаниях своих суждений был реалистом. Квантовая теория была
для него изначально загадочной. Никто, как он, не сознавал так остро
всей глубины трудностей, окружающих его модель атома, выдвинутую
в 1913 г. Он никогда не отделался от этих трудностей. Во всех его уди-

вительных победах присутствовал элемент неудачи. Нечто непостижимое, непроницаемое не позволяло ему достигнуть ясности. Возможно,
он никогда не испытал того удовлетворения, которое испытал Гейзенберг, вкусив всеосвещающую вспышку. Принимая квантовую механику
как окончание пути, Н. Бор испытывал что-то вроде отчаяния: только
классическая физика понимаема, только она – описание реальности.
Квантовая механика не описывает реальность. Достичь такого описания в атомной области невозможно, может быть, потому, что такой реальности просто не существует. Понимаемая реальность оканчивается
там, где оканчивается классическая физика. Ближайшее приближение
к пониманию атомных явлений дает его принцип дополнительности»29.
Легко осознать, что нам доступны классические частицы и классические волны. Но при этом мы сталкиваемся с тем фактом, что корпускулярное описание и волновое описание несовместны, невозможно
выписать картину, в которой волновые и корпускулярные процессы
составили бы единый образ. Тут, согласно Бору, очерчивается предел,
до которого может распространяться наше понимание. И когда молодой Гейзенберг сказал Бору, что научное знание встретилось с невозможностью понимания атомных процессов, на это Бор заметил, что, по
его убеждению, понимание все же возможно, только нам придется более основательно подумать над вопросом – что такое понимание. Это
оз начает, что само развитие науки потребовало обновления понятия
понимания, наполнение его новыми элементами смысла.
Непредвиденные трудности, встретившиеся при формировании
квантовой физики, привели некоторых физиков к мысли о несущественности поисков понимания. Приходится согласиться с Поппером
в том, что молодые и искушенные физики (сюда можно отнести и тех,
кто формировался в школе Бора) испытали воодушевляющее влияние
математизации и пришли к задаче истолкования математического аппарата. Например, в уравнении Шредингера пси-функция оказывается
предметом интерпретации. Квадрат модуля этой функции представляется как плотность распределения вероятности события в определенный момент времени.
В противовес тем теоретикам, которые пытались понять возникшую
тогда ситуацию, некоторые физики провозгласили отказ от понимания
и пошли по пути поисков новых интерпретаций математического формализма. Можно сказать, что с точки зрения молодых и искушенных
физиков, научная теория – это формализм, и ничего более. Математический формализм открывает возможность полезных применений при
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решении задач, в особенности в отношении предсказаний будущих
событий в области экспериментов. Всё остальное, по убеждению этих
ученых, всего лишь философские рассуждения, не имеющие отношения к предмету теоретической физики.
Поппер назвал такую позицию инструментализмом, или, точнее,
инструменталистской интерпретацией научной теории. Легко видеть,
что такая позиция всего лишь возрождение в современных условиях
известной нам концепции кардинала Беллармино, детально развитой
епископом Беркли. Доводы кардинала в защиту инструментализма, как
мы знаем, были направлены против Галилея, а основательно проработанные аргументы Беркли, который придал науке лишь инструменталистскую роль, были направлены против Ньютона.
Я полагаю, что Поппер справедливо пишет, что большинство физиков
сформировало новую традицию, а именно «культ узкого профессионализма и неуважения к недостаточно профилированным представителям старших поколений, выглядящим, с их точки зрения, старомодными. Мы сталкиваемся с традицией, – подчеркивает философ, – которая
легко может привести к концу науки и замещению её технологией»30.
Получается, что независимо от благих намерений тех, кто исповедует
инструментализм, новая традиция узкого профессионализма направлена не просто против отдельных ученых, как это было у Беллармино
и Беркли, но против науки, ибо лишает науку её исконных корней и
непреходящих задач – поиска знания и понимания мира.
Но надо сказать, что, в противовес такой инструменталистской трактовке, квантовая физика не просто средство решения интересных задач, но она еще и формирует новое понимание мира. Великий поворот,
заданный квантовой физикой, обнаружил, что мир как классический
часовой механизм – какими бы силами он ни приводился в движение – оказывается неустранимо неточным. В свете такого результата
приходится радикально менять картину мира, находить новое его понимание: оказалось, что существует объективная неопределенность.
Но при этом приходится заметить, что процесс изменения картины
оказался болезненным.

откуда и как возникает неточность мирового механизма. В попытках
найти новое понимание возникает необходимость ввести понятие вероятности – проще всего допустить, что параметры механизма остаются по-прежнему точными, только мы обнаружили, что не знаем, как
именно дойти до точного знания начальных условий исследуемого
процесса. Можно лишь говорить о степени вероятности знания. Но это
означает, что вероятность в физике оказывается связанной с недостатком нашего знания. Иными словами, многие физики приняли субъективистскую трактовку понятия вероятности. Поппер писал, что «нигде
субъективистская эпистемология не распространена столь сильно, как
в области исчисления вероятностей»31.
Возможна другая – объективистская трактовка. Но такая трактовка
порождает клубок методологических проблем, как, впрочем, и математических. В классической физике вероятностные процессы не вызывали драматических разногласий в их понимании. Известен своеобразный всезнающий демон Лапласа, о котором можно сказать, что
это идеализированный ученый, который в принципе может знать все
начальные параметры атомов, из которых построен строгий механизм
мира. Допущение такого всезнающего идеализированного ученого
призвано сохранить классический механизм и обеспечить возможность строгого предсказания и ретросказания в ходе мирового механизма.
Однако соотношения неопределенностей лишают демона Лапласа
волшебной силы всезнания, так как в результате соотношений нео пределенности невозможно точно знать начальные условия движения
даже демону. В силу устранения всезнания приходится трактовать вероятность как объективную характеристику микропроцессов. Возникающие при этом проблемы вызывают потребность входить в извечную
область эпистемологических исследований, и в особенности в анализ
самого понятия вероятности.
Анри Пуанкаре обращает внимание на парадоксальность понятия
вероятности. В самом деле: «Вероятность, в противоположность достоверности, есть то, чего не знают; как же можно вычислять то, о чем нет
никакого знания? Между тем многие выдающиеся ученые занимались
этим вычислением, и никто не станет отрицать, что наука извлекла из
этого некоторую пользу. Как же можно объяснить это явное противоречие?»32. Стремление Пуанкаре ответить на поставленные вопросы приводит его к заключению, что проблемы, которые он подробно излагает,

Неизбежность вероятностного подхода
Вопреки инструментализму, который устраняет стремление науки к
пониманию мира, необходимо было понять смысл неопределенности:
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Поппер К.Р. Квантовая теория и раскол в физике. М., 1994. С. 54.
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Поппер К.Р. Объективное знание. М., 2002. С. 141.
Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 115.
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оказываются неразрешимыми. Но при этом Пуанкаре замечает, что он
«не сожалеет о том, что написал о них, так как это, может быть, побудит
читателя поразмыслить над этими тонкими вопросами»33.
Вероятность и её история – предмет исследования многих трудов по
математике и истории науки. Я обращаюсь к книге Ю.В. Чайковского, в
которой это понятие сравнительно кратко и убедительно представлено
в его исторической судьбе34. Нет возможности входить в подробности
содержания и развития понятия. Отмечу лишь существенную в рассмотрении нашей темы мысль – автор книги говорит о необходимости
«аксиомы», связывающей понятие вероятности с реалиями мира. Чайковский указывает на «старинную идею равновозможности». Действительно, вероятность «определяется отношением числа благоприятных
исходов к числу всех возможных исходов, а исходы мыслятся как равновозможные»35.
Но что мы имеем в виду, когда говорим о равновозможности? Приходится утверждать, что события равновозможны, когда они равновероятны. Тут нам не поможет ссылка на словесное различие – когда
мы говорим о равновозможных событиях, то эту же мысль можно с
полным основанием выразить и другими словами – события равновероятны. Но это означает, как заметил Пуанкаре, что «мы пришли к
определению вероятного при помощи вероятного же»36.
Чтобы преодолеть логический круг в определении понятия вероятности, надо попытаться представить «старинную идею», о которой пишет Чайковский, как методологический принцип. Чайковский замечает,
что методологи предлагали пути выхода из логического круга путем
обращения к принципу симметрии. Вместе с тем он указывает, что эти
попытки не были осмыслены математиками, которые часто трактовали
симметрию как нечто внешнее и частное. А между тем, поясняя смысл
старинной идеи равновозможностей, Чайковский пишет: «Мы на самом
деле не знаем, что такое равновозможность, но чем бы она ни была,
ею должны обладать выпадения граней симметричной кости. (Пусть это
далеко от аккуратного математического утверждения, но, по-моему, –
поясняет Чайковский, – достаточно, чтобы снять упрек в порочном круге: равновозможность – свойство микросостояния, одно из неопределяемых понятий, какие лежат в основе любой математической теории).
Согласно Бернулли, некий аналог такой кости имеется всюду, где есть

многократно повторяемая случайность; в наше время следует уточнить:
не всюду, а там, где имеет смысл сам закон больших чисел»37.
Действительно, размышление об идее равновозможностей неизбежно приводит к мысли, что эта идея означает определенное действие принципа инвариантности, а значит, и симметрии. Если мы будем
иметь дело, например, с бросанием монеты, то вероятность события
«выпала решка» будет равна 1, деленной на 2, потому, что существуют
две равные возможности – либо «решка», либо «стоимость» монеты.
При различных бросках монеты возможности выпадения «решки» или
«стоимости» равны, в этом смысле, возможности выпадения той или
другой стороны монеты одни и те же, иначе, инвариантны при переходе от одного броска к другому. Равны именно возможности, а не конкретные результаты.
Содержание принципа симметрии требует сохранения формы при
её движении. Симметрия имеет место там, где реализуется единство
сохранения и изменения. В данном случае сохраняются (остаются неизменными) возможности, какую бы сторону монеты мы ни выбрали
в качестве благоприятной. Другой пример – шестигранная игральная
кость, у которой шесть равных возможностей выпадения какого-либо
числа от 1 до 6. Можно волевым усилием объявить в качестве благоприятной возможности выпадение определенного числа – вероятность
такого выпадения равна единице, деленной на шесть, т.е. на число всех
возможностей.
Но что же произойдет, если кость окажется неоднородной, скажем,
одна грань кости будет тяжелее всех других. Принцип равновозможностей окажется неприменимым. Тогда приходится говорить о нарушении симметрии. Аналогично, если одна сторона монеты будет тяжелее
другой, то вероятность выпадения противоположной стороны будет
больше. Изменение вероятности выпадения определенной стороны
монеты или изменение вероятности выпадения определенного числа
в случае игральной кости оказываются результатом нарушения симметрии. Создается соблазн истолковать такое нарушение как единственный и решающий источник нового знания в происходящих бросаниях
испорченной монеты или неоднородной игральной кости: нарушайте
симметрию, и вы достигнете успеха.
Однако решающим событием, которое может дать нам новое знание,
будет не нарушение, но открытие нового типа симметрии. Обнаруженное нарушение симметрии указывает лишь на необходимость поисков
другого типа симметрии – только в этом смысле оно, это нарушение,
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значимо. Феномен нарушения – всего лишь сигнал к поискам. В описанных случаях возможности получения определенного результата
при броске будут различны, и необходимо будет найти способ измерять это различие, так сказать, взвешивать возможности. Тем самым
будет указан способ восстановления нарушенной симметрии. Можно
сказать еще и так: только на таком пути формируется новый тип симметрии, открывающий возможность построения новой теории.
Существует ли метод, или, иначе, инструмент, наподобие весов, который позволит нам определять фактический вес взвешиваемых возможностей? Я бы этот вопрос сформулировал еще и по-другому: как
найти метод восстановления нарушенной симметрии? Да, такой метод
существует, это статистический метод. Этот метод применим как в случае бросания кости, если мы можем повторять ситуацию, порождающую рассматриваемые вероятностные события, или если, как в случае
ясной погоды или дождя, рассматриваемые события повторяются сами,
без нашего вмешательства. Подчеркнутые слова, указывающие на повторение ситуации, означают сохранение условий взвешивания. Такое
сохранение условий при изучении процессов получило название динамической симметрии – или, как в данном случае, можно говорить о
симметрии переноса возможностей. Как заметил Пуанкаре, «наиболее
интересными являются те факты, которые могут служить свою службу
многократно, которые могут повторяться»38.
Но все сказанное не избавляет исследование от множества проблем,
связанных с устойчивостью частоты при случайных процессах. Чайковский перечисляет замеченные им проблемы и с упрёком, направленным математикам, замечает: «Странно отсутствие желания объяснять
сам факт наличия устойчивой частоты ...». Пытаясь оправдать математиков в их отношении к изложенным нашим автором проблемам, могу
только обратить внимание на различие между специально математическими проблемами и эпистемологическими. Оставаясь в рамках математических проблем, математики, и в этом их можно понять, не желают объяснять факт наличия устойчивой частоты, поскольку проблема
объяснения этого факта относится к области исследований, выходящих
за рамки математики.

ситуацию, относящуюся к проблеме, и вместе с тем, выходя за рамки
математики, он писал: «Тенденция статистических средних оставаться устойчивыми, если устойчивыми остаются условия, – одно из самых
удивительных свойств нашей Вселенной. Я утверждаю, что его может
объяснить только моя теория предрасположенностей, согласно которой существуют взвешенные возможности, представляющие собой не
просто возможности, а тенденции, или предрасположенности, реализовать себя, внутренне присущие всем возможностям в разной степени, в чем-то подобные силам, удерживающим статистические данные
в устойчивом состоянии»39. В утверждении Поппера я выделил слово
взвешенные, подчеркивая тем самым, как я полагаю, необходимость
более точного перевода: возможности, о которых говорит Поппер, в
обычной ситуации еще не взвешены, но их можно взвешивать – они
обладают свойством взвешиваться. Учитывая сказанное, точнее будет
перевести это слово – взвешиваемые.
Я хотел бы подчеркнуть то удивление, которое переживал Поппер,
заметив необъяснимую устойчивость статистически средних величин.
И все же он надеялся найти объяснение. В поисках такого объяснения
Поппер искал выход за рамками широко принятой субъективистской
интерпретации в исчислении вероятностей. Для того чтобы придать
понятию вероятностей объективистскую интерпретацию, Поппер был
вынужден радикально изменить классическую картину мира. Часовой
механизм вселенной оказался нарушенным в результате принципиальной неопределенности начальных условий. Необходимо было построить новый механизм.
Для такого построения пришлось допустить, что предрасположенности не просто возможности, но представляют собою физические реальности. Поппер наполняет абстрактные возможности конкретным
содержанием. Возможности становятся у него предрасположенностями подобными силам. Силы – это предрасположенности, вызывающие
ускорение, а силовые поля – это предрасположенности, распределенные по некоторой области пространства.
Понятие силы было введено в науку Ньютоном. Такое введение позволило успешно решать многие конкретные задачи. Но это понятие
не было принято безоговорочно. Указывалось, что оно напоминает невидимые, скрытые сущности (entities). Приходится еще раз вспомнить
Беркли, который резко возражал Ньютону, настаивая на том, что введение понятия силы возвращает науку к стародавним временам, когда

Возможность, вероятность, предрасположенность
Поппер в качестве философа и методолога науки мог обсуждать проблему устойчивости частоты с более широких позиций. Анализируя
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объяснение явлений сводилось к мифологическим картинам. В конце
ХIX в. Эрнст Мах и Генрих Герц подвергли понятие силы основательной
критике, следуя в этом отношении за Беркли.
Несмотря на критику, понятие силы закрепилось в научной теории.
Аналогичной критике подверглось понятие предрасположенностей,
введенное Поппером. Поясняя свою концепцию, философ писал:
«... некоторые люди отвергают понятие предрасположенности как вводящее в физику то, что Беркли назвал "оккультными качествами"»40. Защищая обобщенное понятие силы от критики, Поппер подчеркивал,
что «предрасположенности следует рассматривать не как свойства,
внутренне присущие объекту, такому как игральная кость или монета,
а как свойства, внутренне присущие ситуации (частью которой, безусловно, является объект). Я утверждал, что ситуационный аспект теории
предрасположенностей очень важен и имеет решающее значение для
реалистической интерпретации квантовой теории»41.
Поппер обращает внимание на то, что ситуация, в связи с которой совершается исследуемый процесс, изменяет возможности, а тем самым
и предрасположенности. В классическом эксперименте квантовой теории, а именно в эксперименте Франка и Герца, изучается взаимодействие движущихся электронов с атомами (в электронной лампе, наполненной газом). Квантовый эффект проявляется в данном эксперименте
в прерывном характере взаимодействия электронов, испускаемых
раскаленной нитью, с атомами газа. Анализируя всю ситуацию, можно
утверждать, что в этом эксперименте электроны обладают предрасположенностью взаимодействовать с атомами. Устройство сконструировано так, что измеряется зависимость упомянутого взаимодействия от
возрастания электрического напряжения. Интенсивность потока электронов по мере роста напряжения сначала растет, а потом внезапно
падает, а затем снова поднимается до еще более высокого уровня, а
потом снова падает. Результат эксперимента толкуется так, что отдельный электрон шаг за шагом проходит дискретные состояния возбуждения атомов газа. В эксперименте фиксируется изменение предрасположенностей электронов и атомов взаимодействовать друг с другом в
зависимости от меняющегося напряжения.
Несмотря на изменение условий (меняется напряжение), можно измерять предрасположенности, поскольку в процессе участвует много
электронов. В этом случае большое число частиц вполне заменяет

ряды повторяющихся событий. Но надо подчеркнуть, что для многих
типов событий невозможно повторить необходимые для наблюдения
ситуации – они уникальны. В этих случаях, типичных для биологических процессов, мы можем говорить о предрасположенностях лишь
умозрительно.
В реальном мире ситуации, конечно, непрестанно изменяются. Поппер замечает, что даже «само наше понимание мира изменяет условия
в меняющемся мире»42. Он подчеркивает, что даже наши ошибочные
теории могут изменять мир, хотя правильные теории оказывают более
долгосрочное воздействие. Обратим внимание: ошибочные теории,
изменяя мир, воздействуют недолговечно. Отсюда мы можем умозаключить: если теории, изменяющие мир, как мы убеждаемся, недолговечны, то тем самым надо сделать вывод, что они ошибочны.
Поппер подчеркивает изменчивость процессов в реальном мире.
Он основательно выписывает процессы рождения новых химических
элементов. Такие элементы возникают при весьма высоких значениях температуры и давления. Создается впечатление, что для Поппера
существенны процессы, но не их сохраняющиеся основания. Но я хотел бы подчеркнуть, что без устойчивых элементов само изменение
было бы невозможно. И хотя Поппер не обращает внимания на этот
существенный принцип, он вынужден как бы мимоходом заметить,
что эти элементы способны выжить только при условии, «если они
не слишком неустойчивы». Следовательно, устойчивость, я бы сказал,
их инвариантность или сохранение по отношению к изменяющимся
условиям, оказывается определяющей особенностью новых рождающихся структур.
Обращаясь к теоретической физике, Поппер вынужден говорить об
«инвариантных структурных свойствах нашего мира», отличая их от законов вероятностного характера, подобных тем, которые выявляются
в опытах Франка и Герца. Вспомним еще его удивление постоянством
статистически средних величин – такое постоянство предстает, по его
словам, как одно из удивительных особенностей вселенной.
Стремление Поппера подчеркнуть изменчивость не только объективного мира, но знания о мире, приводит его к такому описанию статуса
научных теорий, в котором они предстают как гипотезы, непрестанно
изменяющиеся с ходом познания. Он указывает, что научные теории –
это гипотезы, подобные построениям Кеплера относительно движения
планет или идеям Бора, объясняющих периодическую систему элементов. Но я вынужден заметить, что эти гипотезы все же содержат, если
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воспользоваться словами Поппера, инвариантные свойства мира, и
потому трудно согласиться с ним, когда он подчеркивает, что эти теории «не более чем гипотезы»43.
Конечно, можно говорить о гипотетичности любой научной теории,
на чем настаивает Поппер. Но невозможно отказаться от мысли о различной степени гипотетичности у различных теорий. Гипотезы могут
отвергаться, но теории, видоизменяясь, остаются. Инвариантные свойства мира – это непреходящие достижения теории. Мы убеждаемся
в этом несмотря на то, что «законы Кеплера были скорректированы
Ньютоном и Эйнштейном, а теория Бора была скорректирована теорией изотопов».
К сожалению, Поппер в этой связи совершенно не упоминает принципа соответствия Бора, согласно которому последующая теория сохраняет в своем содержании непреходящие достижения классической
теории. Предшествующая теория не зачеркивается, но входит в новую
теорию в качестве пребывающего достижения в истории знания. Конечно, при вхождении в новую теорию классическая теория претерпевает изменения. Но эти изменения позволяют более глубоко осмыслить основные понятия классической теории, но не отменяют их.
Теория относительности внесла изменение в классическое понятие
массы, выявив изменение инерционных свойств в зависимости от скорости движения. Однако понятие собственной массы тела остается и в
новой теории, позволяя, например, проводить различия между частицами при их классификации. Что касается открытия изотопов, то это
открытие внесло существенные штрихи в структурную картину химических элементов, но не отменило принципа периодичности.
Но Попперу важно подчеркнуть непостоянство процессов для того,
чтобы объяснить, например, тот факт, что некоторые весьма слабые
предрасположенности никогда не реализуются, так как невозможно
обеспечить постоянство соответствующих условий. Непрестанное изменение условий устраняет возможность реализации слабых предрасположенностей. Распространяя свою концепцию предрасположенностей на весь мир, Поппер приходит к мысли, что будущее мира всегда
открыто и его изменение характеризуется неисчислимым разнообразием возможностей. Не однозначно действующие силы, но взвешиваемые возможности, особенно те, которые еще не реализованы, вот
основные штрихи новой картины мира. Процесс реализации возможностей обеспечивается предрасположенностями. Именно предраспо-

ложенности задают процесс реализации возможностей. Здесь Поппер
склоняется скорее к гераклитизму.
Новая картина мира предстает более убедительной в результате принятия объективистской интерпретации вероятности. Субъективистская
трактовка вероятности предполагает, что в реальной природе процессы детерминистичны. Мудрый ум Лапласа мог бы совершенно точно
знать, как именно совершается движение атомов, из которого складывается динамичная картина реальной природы. Слабый ум обыкновенного ученого вынужден вводить понятие вероятности для того, чтобы
представить ненаблюдаемые процессы как результат нашего незнания. Мы можем знать природные процессы лишь с долей вероятности.
В противоположность субъективистской трактовке, объективная картина вероятностных процессов ведет к понятию предрасположенности,
ибо только такое понятие открывает нам не осознаваемый ранее мир.
Классическая картина мира представала перед нашим взором как
единственный образ вселенной. Объективистский подход к феномену вероятности вынуждает переписать классическую картину мира и
представить нашу вселенную как не просто многообразную и изменяющуюся, но как непредсказуемо живую. Это не гилозоизм, но стремление описать неоднозначность природных процессов, подобную поведению живых организмов.
Классическая картина мира рисовала нам механизм, действующий
посредством толчков или абстрактных факторов, скажем, энергии или
импульса. И все такого рода факторы принадлежат прошлому, но они
толкают наш мир в будущее. Однако причинение – это лишь особенный
случай предрасположенности, когда она равна единице. Поппер подчеркивает, что предрасположенности не толкают нас в неизвестное, но
притягивают из манящего будущего. В предстоящем изменении нам
открываются неожиданные картины мира просто потому, что предрасположенности сами изменяются в силу неисчислимого многообразия
возможных, или, иначе, виртуальных миров. Мир предрасположенностей предстает перед нами более человекоразмерным миром, в котором мы сможем развить заложенные в нас способности, осуществить
наши стремления к творчеству, обратиться к ожидаемому будущему.
О виртуальности и даже о «виртуалистике» пишут ныне многие авторы. Но не всегда можно понять и оценить реальный смысл описываемых процессов. В начале главы я уже упомянул о виртуальных частицах. Подробно и глубокомысленно пишет о проблеме виртуальности
С.С. Хоружий. В своей статье44 он вводит понятие «виртуальной реаль-
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ности» и пишет, что представления о виртуальных событиях, объектах
или состояниях психики давно уже вошли не только в сферу теоретического знания, но и прикладного. Хоружий намерен описать «определенную онтологическую структуру, в состав которой органически
включаются виртуальные события. Благодаря этому виртуальная реальность получает определенный онтологический статус…»45. Попытаемся кратко представить структуру, в которой реализуется виртуальная
реальность, как она описана автором статьи.
Первое, на что обращает внимание Хоружий, – это набор свойств
виртуальных объектов. Скажем, виртуальный фотон отличается от реального фотона тем, что в нем обнаруживаются некоторые ограничения на его характеристики: «его энергия не обязательно является
положительной, а его масса не обязательно является нулевой»46 (речь
может идти, как я понимаю, о собственной массе). И хотя трудно представить себе фотон с ненулевой собственной массой, но это уже вопрос
к физику-теоретику. Хоружий замечает, что аналогично определяется и
любая виртуальная частица. «Виртуальная реальность, – поясняет Хоружий, – виртуальные явления характеризуются всегда неким недостатком, отсутствием тех или иных существенных черт явлений обычной эмпирической реальности»47. Он предлагает выйти за пределы
«эссенциального философствования» и предпринять свое «продумывание виртуалистики».
Для того чтобы уяснить смысл виртуальности, я попытаюсь последовать совету Хоружего и буду «выходить за пределы» рассмотрения
одних лишь сущностей. Но при этом мне станет яснее, если я приму
третью позицию – буду не только вникать в его усложненный язык, но
вместе с тем пользоваться привычными мне понятиями, сохраняющими, как он выражается, «устойчивое наличествование». Это будут две
позиции – классическая и позиция виртуалистики. Взгляд со стороны
позволяет мне представить некоторые общие проблемы в истории
знания.
Возьмем, например, проблему движения, изменения вообще. Многие
современные ученые – физики и философы – не видят здесь проблемы: они полагают, что проблема движения давно уже решена. Поясняя
проблему изменения, Поппер пишет: «Эта проблема может быть сформулирована следующим образом. Любое изменение – это измене-

ние чего-либо. Должна существовать вещь, которая изменяется; и она
должна оставаться, несмотря на изменение, идентичной самой себе.
Но если вещь остается идентичной самой себе, то как она может когда-либо измениться? Кажется, что вопрос ведет к абсурду, что любая
конкретная вещь может изменяться»48.
В связи с понятием виртуальности передо мной открывается историческая картина интеллектуальных усилий в стремлении объяснить феномен изменений. Эта проблема волновала Гераклита. Его известное
изречение «все течет, все изменяется» представляет собою отказ от
понятия «вещи», которая призвана указать на некую неизменяемость
в мире. Не существует никаких вещей – имеются только изменения.
Аристотель, обратившись к этой проблеме позднее, по-своему решал
эту проблему, утверждая, что при всех изменениях остается нечто тождественное, а именно, материя (hyle) или субстанция (ousia). Решение
Аристотеля было воспринято естественнонаучной мыслью, но породило множество философских проблем и, в частности, вызвало в ХVII в.
основательную критику со стороны Беркли.
Но вернемся к Гераклиту: его попытки решить проблему движения
на пути отказа от признания каких-либо сохраняющихся форм, вызвали протесты. Наиболее значимое возражение было выдвинуто Ксенофаном и его учеником Парменидом, который в своей поэме «О природе» развил учение о «Двух Путях». В первой части поэмы, названной
«Путь истины», Парменид описывает знание о подлинно реальном
мире. Мы встречаемся здесь с поэтическим персонажем – «богиней»,
которая рассказывает ему о подлинном мире познания и истины. Она
направляет его на «Путь Истины», доказывая, что сущее не может ни
изменяться, ни развиваться. Но за этим следует вторая часть поэмы,
где излагается «Путь иллюзии», или, иначе, «Путь обманчивого мнения – Doxa». В этой части поэмы излагается мироустроение, которое
существует только в неверных мнениях смертных.
Излагая концепцию Парменида, Поппер задается вопросом: почему же античный философ включил в свою поэму эту вторую часть, где
представлено откровение об ошибочном воззрении смертных людей,
идущих по неверному пути? По словам Поппера, богиня указывает на
два основания для такого откровения. Первое основание заключается
в том, что она хочет дать истинное логическое объяснение этой фатальной ошибке: как именно возникает эта ошибка – создавая космогонию, которая реально не существует, но обманчивое описание этой
космогонии звучит весьма правдоподобно. Второе основание заклю-
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чается в том, что богиня хочет обезопасить своего ученика от соблазнительно обманчивых претензий на знание об изменяющемся мире,
знание, которое ложно, хотя и соблазнительно правдоподобно. Можно
еще добавить к этим двум основаниям тот факт, что все описанное во
второй части поэмы, где говорится о мире изменений, сохранило для
истории интеллектуальных достижений человечества те знания, которые составляют ныне бесценный вклад в историю научной мысли.
Учение Гераклита идет по Второму Пути, оно полно иллюзий и ошибочных мнений. Богиня предупреждает Парменида от принятия ошибочного пути, несмотря на то, что этот путь соблазнительно правдоподобен, хотя и труден для выражения той картины, которая рисуется на
этом Пути. Трудности эти видны уже в речениях Гераклита, о котором
его современники говорили следующее: «И мы найдем еще тьмы и
тьмы загадочных речений философов и поэтов, поскольку даже целые
книги выражают смысл, вложенный в них сочинителем, в прикровенном виде, как, например, книга Гераклита "О природе", за что он и получил прозвище "Темный"»49.
Античные мыслители встретились с вечной, непреходящей проблемой, а именно проблемой движения и изменения. «Темнота», непроясненность их речений свидетельствует о трудности и загадочности
предмета их размышлений. Эта проблема периодически возникала и
возникает в новых формах в каждый данный период в истории. Обсуждение понятия предрасположенностей представляет собою возврат к
старинной проблеме, возврат, вызванный особенными трудностями в
исследовании фактов рождения небывалого в современной жизни, в
изучении неожиданно новых форм изменения. И мы ныне, как и 2500
лет назад, встречаемся с фактом особенного языка, трудного для понимания, в тех работах, которые посвящены попыткам осмыслить новые,
неожиданно явленные современному сознанию, поразительные, небывалые факты непредсказуемых и пугающих изменений в современной
жизни человечества.
Обращаясь к анализу невиданных ранее явлений, Хоружий вынужден говорить о кризисных и катастрофических ситуациях в современном мире: «В опыте новой эпохи, эпохи рубежа тысячелетий, обнаружилась предельная – или скорей уже беспредельная, – изменчивость,
подвижность, пластичность не каких-то отдельных атрибутов и акциденций, но самой природы, натуры человека»50.

Именно такого рода ситуации и направляют мысль к вечной загадке движения и изменения вообще. Здесь явственно виден возврат к
проблемам, которые волновали Гераклита и Парменида. Они, каждый
по своему, мучительно размышляли над жизненными ситуациями своего времени. Но вот в чем еще проявляется удивительное сходство
ситуаций – современный автор размышляет о «беспредельной изменчивости» в поразительно сходной с древними авторами манере выражения – он, как и древние, пытается что-либо понять в изменяющемся
мире. Но пугающая темнота проблемы в том и другом случае провоцирует сбивчивость, «темноту» языка. Если современники Парменида
и Гераклита находили у них «тьмы и тьмы загадочных речений», то
современный автор сам пишет о том, что виртуалистика любит парадоксальные выражения, и утверждает, что «все наличные материалы
свидетельствуют, что эти представления о виртуальной реальности все
время упорно остаются лишь именно представлениями или интуициями, доброй долей лежащими в сфере сырого и недодуманного, противоречивого и туманного»51.
Современные авторы, пишущие о виртуальности, обращаются к
встревоженному читателю и пытаются убедить его в необходимости
приложить усилия к углублению собственного сознания. Только при
таком изменении сознания открывается возможность отыскать пути
к лучшему строю человеческого существования на планете. Можно
сказать, что надежда на такие изменения коренится в предрасположенностях, свойственных не только сознанию каждого человека, но и
структурам реального мира, его невиданным ранее тенденциям, осознавая которые, человек сможет обрести надежду отыскать спасительные пути в будущее.
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1

Естествоиспытатели поняли, что разум видит
только то, что сам создает по собственному
плану, что он с принципами своих суждений
должен идти впереди согласно постоянным
законам и заставлять природу отвечать на
его вопросы.
И. Кант

Ф

ундаментальные понятия позволяют сформулировать принципы научного знания. Вспомним, что в древнегреческом языке
слово teoria истолковывается как «страстное и сочувственное
созерцание». Даже простое всматривание в природные явления сопровождается мыслью, и такое всматривание можно назвать исходным и с
самого начала неустранимым теоретизированием. Для человека невозможен чистый, освобожденный от всякой мысли взгляд на мир.
Рассматривая знание как особый феномен жизни в высших ее сферах, мы замечаем процесс высокой теоретизации. Чтобы подойти к пониманию этого процесса, всмотримся в его результаты – в развитые
теоретические системы. Мы замечаем при этом сложную организацию
теории как системы знаний. Теория – это инструмент интеллектуального видения мира, инструмент его объяснения и понимания, инструмент, изготовленный людьми. И, как всякий инструмент, теория для ее
успешного применения может и должна изучаться и тем самым совершенствоваться.
Иногда, как и вещественный инструмент, усиливающий наши возможности всматриваться в мир, теория устаревает. Тогда происходит
исторический процесс изменения теории – прежняя теория заменяется
новой. Классическая механика была заменена релятивистской, а затем
квантовой. Но, конечно же, тут нет полной аналогии: интеллектуальные
инструменты – научные теории – не отбрасываются после появления
новых, но сохраняют свое значение в определенной области исследо1
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вания. Впрочем, иногда и обычные, старые инструменты, оказываются
полезными.
В наших попытках взглянуть на теорию, мы замечаем существенное
различие между индивидуальным знанием и общим составом знания,
не зависящим от индивида, хотя и создающимся усилиями отдельных
людей. Именно этот состав знания, в который входит множество теоретических систем, и будет нас интересовать прежде всего.
При этом можно обнаружить, что эти сложные теоретические системы строятся, подобно природным объектам, на некоторых твердых основаниях. Эти основания – principia – и привлекают наше внимание.
Отсюда задача – более детально рассмотреть их, изумиться их многообразию и внутренним связям, осмыслить их место в структуре теории,
попытаться понять их роль в систематизации теоретического знания.
Наш коллега – физик и замечательный историк науки И.Д. Рожанский
(1913–1994) – обратил внимание на греческий термин arche (первоначало). Детально анализируя историю этого термина, он подчеркнул, что
слово это стало приобретать теоретический смысл в трудах античных
мыслителей. В истории греческого языка это слово в исходном своем
смысле имело бытовое значение – «начало во времени», «идти впереди» или даже «управлять». Исследователи античной мысли нашли, что
впервые термин arche стал приобретать теоретический смысл источника, или сущности всех вещей, в трудах Анаксимандра (611–545 гг.
до н.э.). В переводах греческих текстов на латинский язык этот теоретический смысл был передан словом «принцип» (principium). Ссылаясь
на известного историка античного знания Г. Дильса, Рожанский писал,
что Анаксимандр впервые понял, что философия в качестве теоретического знания – это учение о принципах. Анаксимандр стремился найти
подлинное первоначало, или, иначе, принцип, из которого проистекает
все единичное и в него же возвращается. Эти поиски продолжали и
другие античные мыслители2.
В дальнейшем развитии знания термин «принцип» стал приобретать
смысл исходного суждения в теоретических построениях. Именно этот
смысл имеет в виду Кант в приведенном нами эпиграфе. В истории
научного знания мы действительно можем видеть, как человеческий
разум с принципами своих суждений «заставляет природу отвечать на
его вопросы». Кенигсбергский философ подчеркивает решающую роль
принципов в построении научной теории.
Как бы мы ни оценивали научную мысль – несет ли она добро или
зло – нет сомнения, что в результате научных исследований мы полу2
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чаем на каждом данном уровне исторического движения достоверное
знание. Конечно, критерии достоверности знания различны у различных мыслителей и специалистов-исследователей в разных областях
научного знания. Но настойчивые поиски этих критериев и составляют
предмет постоянного беспокойства мысли философов и ученых, озабоченных значимостью и истинностью своих теоретических построений.
Нас интересуют процессы вызревания научных теорий, процессы
их роста. Разнообразные истоки или корни этих процессов мы назовем принципами теоретизации. Поскольку эти принципы органически
включены в методы построения теории, они могут называться и методологическими принципами. Обращаясь к искусству построения системы знания – архитектонике чистого разума – Кант подчеркивал, что
наши знания вообще должны составлять систему, т.к. только в системе
они могут поддерживать существенные цели разума и содействовать
этим целям. «То, что мы называем наукой, – писал Кант, – возникает
не технически ввиду сходства многообразного или случайного применения знания in concreto к всевозможным внешним целям, а архитектонически, ввиду сродства и происхождения из одной высшей
и внутренней цели, которая единственно и делает возможным целое,
и схема науки должна содержать в себе очертание (monogramma) и
деление целого на части (Glieder) согласно идее, т.е. a priori, точно и
согласно принципам отличая это целое от всех других систем»3.
Теоретизация придает знанию ту или иную меру системности. Однако если без критической рефлексии стремиться к системности знания,
то мы неизбежно попадаем в логический круг, пытаясь дать краткое
определение понятия теоретизации, которую мы характеризуем как
процесс систематизации знания. Выход из логического круга – в поисках конкретных параметров теоретизации. Вместо вопроса о том, что
такое теоретизация, мы ставим вопрос: «Как она реально осуществляется в научной практике?»
Теоретизация знания, придающая ему большую или меньшую системность, реализуется на пути поисков и применения методологических принципов и построения на их основе системы знания. Принципы
теоретизации выступают в качестве системообразующих свойств. Они
определяют и сохраняют облик теории, ее содержание, особенности
логического движения мысли. Хотя теория может «вытягивать шею»,
распространять свое влияние на более широкие области. Принципы
же по отношению к такому развитию теории остаются инвариантными.

Когда теория вынуждена изменяться, перестраиваясь в конкурентной борьбе с другими теориями, приверженцы существующего знания,
стремясь сохранить его, настаивают прежде всего на незыблемости
принципов, они не могут поступиться ими. В начале ХХ в., после первых публикаций работ по теории относительности, последовательные
сторонники механики Ньютона настаивали на сохранении классического принципа относительности, они не могли допустить замены его
каким-либо другим принципом.
Историческая жизнь научной теории сравнима с жизнедеятельностью живых организмов. Научная теория – это организованное
знание, в котором движение мысли внутри теории реализуется без
прямого обращения к опыту. Похожим образом и живой организм
имеет внутренние стимулы своего поведения. В свою очередь, теория исторически рождается в среде изначального интеллектуального
брожения.
Теория формируется на основе исходных начал, принципов, в которых закодирована программа ее развития. Исходные начала, определяющие движение мысли, подобны наследственным структурам живых
организмов, наделенных генетической программой.
Но генные структуры под влиянием внешних воздействий могут претерпевать изменения. Вновь возникшие гены в своем новом облике
остаются неизменными и определяют развитие уже изменившегося
организма. Аналогично могут изменяться и принципы теории. Такого
рода изменения могут происходить при необходимости решения возникающих проблем. В результате может произойти отказ от известных
принципов и формирование новых, определяющих новую теорию.
Сказанное означает, что незыблемость принципов по отношению к
определенной теории предполагает их изменчивость по отношению
к другим, вновь рождающимся теоретическим построениям. Изменчивость принципов – вторая их существенная особенность. По отношению к определенной теории, так сказать, синхронно, – принципы инвариантны; по отношению к историческому развитию знания, так сказать,
диахронно – принципы вариантны. Так, принцип относительности Галилея, остающийся неизменным в рамках классической теории, можно
сказать, превратился в принцип относительности Эйнштейна, действующий в современной релятивистской теории. Но, изменившись, принципы остаются неизменными по отношению к новой теории. Если мы
хотим сохранить теоретическую систему, мы вынуждены не поступаться принципами.
Отметим еще и третью особенность принципов – их многообразие.
Приступая к изучению принципов, мы оказываемся почти в такой же
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ситуации, как и биолог, который наблюдает многообразие живых организмов и вынужден начинать исследование с их систематизации.
Методолог науки вынужден начинать изучение теоретических принципов с попыток выделить и описать определенные классы, кластеры
или связки принципов. В таком описании мы замечаем три обширных
класса.
Прежде всего – это класс внутринаучных принципов. Внимание к
этому классу принципов характерно для специалистов в определенной области науки, в особенности в периоды острых проблемных ситуаций. Разумеется, этот класс принципов интересует по-своему и методологов науки.
Далее могут быть выделены и рассмотрены принципы весьма общего, философского характера. Этот класс основоположений составляет
область общеметодологических размышлений в истории философской
мысли. Например, в книге «Методологические основы научного познания», рекомендованной в свое время в качестве учебного пособия для
студентов, описываются такие принципы, как объективность, познаваемость, историзм, развитие и другие подобные основоположения общего характера4.
И, наконец, среди множества различных основоположений, наше
внимание привлекает класс принципов, которые реализуют связь философской мысли с теоретическими построениями специальных наук.
Такие основоположения получили название методологических принципов. Именно этот класс принципов и является предметом особенного интереса и анализа в данной книге. Эти принципы и составляют
основания высокой теоретизации знания.
Из множества методологических принципов, функционирующих в
исторической жизни теоретических систем, пришлось, ради краткости,
отобрать для описания лишь девять принципов, объединенных в три
кластера (связки). В первом кластере пришлось объединить три методологических принципа, которые, по моему наблюдению, исторически
и логически порождают специальные принципы. Отсюда и название
первого кластера – порождающие принципы: сохранение, симметрия,
дополнительность.
Конечно, все методологические принципы в различной мере, так или
иначе, способствуют порождению специальных научных принципов.
Но принципы сохранения, симметрии и дополнительности исторически и логически наиболее убедительно демонстрируют свою порождающую функцию.

Во втором кластере отобраны некоторые принципы связности: математизация, соответствие, единство. И в данном случае приходится
сделать оговорку: все методологические принципы осуществляют внутритеоретические и внешние связи теории. Но принципы математизации, соответствия и единства реализуют эти связи непосредственно и
по преимуществу.
Третий кластер принципов можно назвать целеполагающим: объяснение, простота, наблюдаемость. В этих принципах наиболее отчетливо формулируются цели научного знания и научной деятельности.
Теория призвана объяснять явления наиболее простыми средствами
и включать в себя описание наблюдаемых событий и предсказывать
новые.
Методологические принципы, как можно заметить, часто связаны с
принципами специальной науки. Прозрачней всего это видится в математике, когда на основе исходных начал развертывается система той
или иной математической теории. А. Пуанкаре (1854–1912) подчеркивает, что «в логике из ничего нельзя и вывести ничего; в каждом доказательстве заключение предполагает известные посылки»5. Эти посылки и есть принципы теории, хотя часто они получают самые различные
наименования – начала, аксиомы, постулаты, основоположения. Это
принципы специального характера, хотя по названию они не всегда
отличимы от методологических принципов. Только контекст рассмотрения может обнаружить их различие.
Существует убеждение, что чем меньше принципов положено в основание теоретической системы, тем лучше организована эта система.
Хотя следует заметить, что определение числа принципов, необходимых
для развертывания теории, представляет особого рода проблему, которая находит конкретное разрешение в практике построения теории.
В геометрии Евклида четырнадцать основоположений. Существенно
обратить внимание на то, что эти основоположения, иначе, внутренние принципы, разделены у Евклида на два подкласса – постулаты и
аксиомы. Постулаты определяют геометрические объекты, в то время как аксиомы относятся к более широкому классу математических
образов. Изменение постулатов изменяет систему геометрии, как это
было сделано, например, Н.И. Лобачевским (1792–1856), изменившим
пятый постулат Евклида. Аксиомы при этом остались прежними. Такова, например, аксиома: две величины, равные одной и той же третьей
величине, равны между собою.
5
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В аксиоматике Д. Гильберта (1862–1943), как может показаться, нет
внутреннего различения в перечне аксиом, т.к. он предпринял «попытку установить для геометрии полную и возможно более простую систему аксиом и вывести из этих аксиом важнейшие геометрические
теоремы…»6. Однако приходится заметить, что Гильберт разбивает
сформулированные им аксиомы на пять групп: аксиомы принадлежности, порядка, конгруэнтности, параллельности и непрерывности. И
здесь, в этих основоположениях геометрии Гильберта, мы видим, что
некоторые аксиомы, как и у Евклида, относятся собственно к геометрическим построениям, в то время как другие выходят в более широкую
область теоретического знания.
Знание в физических науках строится по образцу математических
теорий. И. Ньютон прямо ссылается на евклидовы «Начала». Три закона механики, названные им Axiomate sive Leges Motus (аксиомы, или
законы движения), также неоднородны. Из них первый закон – принцип инерции – по своему значению явно выходит за рамки механики. В нем легко усматривается проявление более общего принципа, а
именно, принципа сохранения движения, выдвинутого еще античной
мыслью. Только два других принципа (или закона движения) относятся
собственно к механическому движению. Хотя и в них, с современной
точки зрения, можно усмотреть выходы в более широкую область знания о природе.
Мы замечаем множество методологических принципов и, соответственно, разнообразные проявления их связи с теоретическими построениями в процессе развития науки. Ради компактности обозрения
этого множества и приходится, как мы уже заметили, группировать их
в связки, в своеобразные кластеры.
Например, принцип сохранения в качестве методологического принципа относится к порождающим принципам, так как на основе его
был открыт и сформулирован закон сохранения энергии, равно как и
другие специальные законы сохранения. Принцип симметрии, рассматриваемый как методологический принцип, исторически порождает
принцип относительности в качестве физического принципа. Принцип
дополнительности можно рассматривать как порождающий принцип,
так как на его основе исторически, хотя это произошло почти одновременно, были сформулированы соотношения неопределенностей в
квантовой механике.
Выделяя класс порождающих методологических принципов, мы учитываем, что в осознании учеными своей собственной деятельности

бытует убеждение, что в данном случае имеет место обратное отношение. Порождающие методологические принципы понимаются как порожденные в результате открытия физических законов и «обобщения»
этих законов. Но такое осознание соотношения методологических и
специально научных принципов является результатом индуктивистской методологии, которую ныне невозможно принять.
Систематическое исследование методологических принципов было
положено книгой И.В. Кузнецова «Принцип соответствия в современной физике и его философское значение», вышедшей в 1948 году7. В
этой книге принцип соответствия предстает как требование преемственной связи научных теорий. Направление исследований, начатое
И.В. Кузнецовым (1911–1970), было продолжено в ряде публикаций –
статей и книг – не только у нас, но и в других странах. Принцип соответствия явно можно отнести к принципам связности: он указывает на
историческую и логическую связь новых и старых теорий.
Среди работ, продолжающих это направление исследований, отметим монографию польского философа Владислава Краевского «Принцип соответствия и развитие науки». Автор этой книги отмечает, что
«И.В. Кузнецов, один из ведущих советских философов науки, опубликовал небольшую, но важную книгу – первую книгу в мировой литературе, специально посвященную принципу соответствия»8. В. Краевский
обратил внимание на то, что интерес к принципу соответствия среди
западных философов науки долгое время был незначительным. Но,
начиная с середины 50-х гг., этот методологический принцип начинает привлекать внимание. Карл Поппер (1902–1994), например, уже в
1956 г. оценивает принцип соответствия как «необычайно плодотворный принцип», противопоставляя его концепции инструментализма9.
Книга И.В. Кузнецова позволила сформулировать программу методологических исследований. Не только принцип соответствия, но и
другие методологические принципы становятся предметом детального анализа. И не только в нашей стране. Среди множества исследований в этом направлении привлекает внимание книга Дж. Шлезингера
«Методы в физических науках», в которой автор выделяет и детально
анализирует три методологических принципа: простоты, микроредукции и связности. Рассмотрению этих принципов он посвящает значи-

6

9

Гильберт Д. Основания геометрии. М.-Л., 1948. С. 55.

7

8

Кузнецов И.В. Принцип соответствия в современной физике и его философское значение. М., 1948.
Krajewski W. Correspondence principle and growth of science. Boston, 1975.
P. 4.
Popper K. Conjectures and refutations. L., 1963. P. 101.
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тельную часть своего исследования. В связи с особо выделенными им
принципами, он рассматривает также принципы причинности, симметрии и верификации (наблюдаемости). Все рассмотренные им принципы интересуют его, как он пишет, не сами по себе, «но ради того, чтобы
с их помощью лучше понять всю концептуальную основу научной деятельности»10.
Направление исследований, начатое И.В. Кузнецовым, представлено
у нас в ряде статей и книг. В 1960-х гг. появились публикации, в которых проведены исследования принципов сохранения, простоты, симметрии, дополнительности. В самом начале 1970-х гг. нами совместно с
И.С. Алексеевым (1935–1988) была задумана книга, в которой было бы
рассмотрено возможно более полное число методологических принципов. В 1975 г. этот замысел был реализован – вышла книга «Методологические принципы физики», в которой каждый из авторов книги
выделил и проанализировал избранный им методологический принцип. В книге были рассмотрены следующие принципы: объяснения,
простоты, единства, математизации, сохранения, симметрии, соответствия, дополнительности, наблюдаемости, элементности11.
Каждый из упомянутых принципов в дальнейшем стал предметом
более детальной разработки. Правда, некоторые из этих принципов
еще ранее были подробно рассмотрены в отдельных книгах. Перечислим эти книги в порядке времени их выхода в свет: Кузнецов
И.В. Принцип соответствия в современной физике и его философское
значение. М., 1948; Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения. М., 1966;
Визгин Вл.П. Развитие взаимосвязи принципов инвариантности с законами сохранения в классической физике. М., 1972; Акчурин И.А. Единство естественнонаучного знания. М., 1974; Алексеев И.С. Концепция
дополнительности. М., 1978; Принцип симметрии. (Сборник). М., 1978;
Принцип соответствия. (Сборник). М., 1979; Овчинников Н.Ф. Тенденция
к единству науки. М., 1988; Печенкин А.А. Объяснение как проблема
методологии естествознания. М., 1989; Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф.,
Уемов А.И. Принцип простоты и меры сложности. М., 1989.
У нас нет полного списка методологических принципов, и едва ли
такой список возможен. В выборе того или иного принципа действует лишь интуиция исследователя, индивидуально складывающееся
предпочтение. Выбор упомянутых десяти принципов, рассмотренных
в книге «Методологические принципы физики», определяется составом авторов и результатом обсуждения первоначального замысла. Мы

стремились в отборе и расположении принципов отразить историческую тенденцию их действия в построении научных теорий.
Книга «Методологические принципы физики» начинается с принципа объяснения. У истоков любой научной теории, так или иначе,
осоз нается, а иногда и явно формулируется цель ее построения. Эта
цель заключается в объяснении данного круга явлений. Карл Поппер
подробно обосновывает эту цель в специальной работе. Он подчеркивает: «Я полагаю, что цель науки заключается в том, чтобы находить
удовлетворительные объяснения»12.
Но, конечно, отдельный ученый может руководствоваться и внешними, чисто личными целями. Но нам интересна сама теория, ее особенности. Анализ индивидуального творчества, несомненно, интересная
проблема. К этой проблеме мы еще обратимся. Но сейчас нам предпочтительнее обратиться к коллективному или, как его называет К.
Поппер, объективному знанию. Именно исторически развивающееся
научное знание вынуждает ученого принять, так сказать, объективную
цель теоретической деятельности, а именно объяснение исследуемой
им области мира.
Ради компактности нашего анализа пришлось сократить список методологических принципов – принцип элементности вынесен за пределы нашего рассмотрения. Этот принцип заслуживает особого исследования. Надо думать, будем надеяться, что такое исследование еще
будет проведено.
Группировка рассматриваемых принципов в определенные связки
позволяет более компактно представить многие принципы, поскольку
некоторые из них могут рассматриваться как принципы, объединяющие множество других форм проявления данного принципа. Например, принцип объяснения может принимать самые различные формы.
Так, наряду с принципом причинности и принципом элементности, которые представляют собою особенные формы объяснения, можно отнести сюда еще и принцип микроредукции и принцип макроредукции,
рассмотренные Дж. Шлезингером в упомянутой книге13.
Напомню, что в первый кластер методологических принципов входят порождающие принципы. Во втором кластере, в который входят
принципы связности, первым принципом выступает математизация.
Процесс математизации может рассматриваться как средство объединения знания в определенную систему. В этом процессе объединения
существенную роль играют принципы соответствия и единства.

10

12
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Schlesinger G. Method in the physical sciences. L., 1963. P. 137.
Методологические принципы физики. М., 1975.

13

Popper K. The aim of science // Popper selections. New Jersey, 1985. P. 162.
Schlesinger G. Method in the physical sciences. L., 1963.
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Математизация, рассмотренная в качестве методологического принципа, позволила представить другие известные методологические
принципы как особенный случай, как проявление этого весьма емкого
принципа. Математизация предполагает, например, процедуру идеализации. Можно было бы представить идеализацию как особого рода
методологический принцип. На это указал, в частности, Б.М. Болотовский в рецензии на книгу «Методологические принципы физики». Он
справедливо считает, что принцип идеализации «тесно связан с другими, рассмотренными в книге, в частности, с принципом соответствия
и принципом дополнительности, которые очерчивают границы, отделяющие допустимую идеализацию от недопустимой при переходе от
классического описания к квантовому»14.
Принцип идеализации действительно имеет существенное значение
в построении теории. Б.М. Болотовский в этом, несомненно, прав. Однако наше стремление возможно компактнее рассмотреть второй кластер методологических принципов вынуждает связать его с принципом математизации. При этом надо учесть, что идеализация не только
методологическая, но и логическая процедура. Для нас существенно,
что в этой процедуре выявляются инвариантные свойства объектов исследования. Если в процессе математизации вводится некоторый идеализированный объект, скажем, абсолютно несжимаемая жидкость, то
свойство несжимаемости оказывается инвариантом по отношению к
изменяющимся условиям. Так, в гидродинамике жидкости «рассматриваются как несжимаемые, обладающие этим инвариантным свойством
в некотором абсолютном смысле»15.
Третий кластер принципов – объяснение, простота, наблюдаемость –
предполагает широкую область действия. Принципы, входящие в эту
связку, применимы и действуют во всех известных теоретических системах. Эти принципы, напомним, указывают нам на цели познавательной деятельности. В ситуации множества конкурирующих теорий
возникает проблема выбора16. Теории сравниваются по критерию простоты. Простота теории выступает критерием такого выбора. Согласно
английскому методологу Р. Каппу, действие так называемых минимальных гипотез, то есть действие принципа простоты, «всегда связано с

истинным обобщением», иначе говоря, это действие создает условие
истинного объяснения17.
Значимость принципа наблюдаемости, который можно включить в
кластер целеполагающих принципов, была подчеркнута В. Гейзенбергом (1901–1976) в трудные времена становления квантовой теории.
Сам этот принцип по своему глубинному содержанию был известен
давно, но под другим наименованием. Острая проблемная ситуация,
связанная с изучением микропроцессов, вынуждала придать этому
принципу новую форму, непосредственно отвечающую проблемам
физики ХХ в. Так или иначе, мы ожидаем от теории, а значит, можем
задать в качестве цели теоретического исследования указание на возможные наблюдаемые величины.
Роль и значение каждого принципа зависит от конкретной ситуации
в развитии научной мысли. Попытаться всмотреться в некоторые из
таких ситуаций и оценить место рассматриваемого принципа в решении непрестанно возникающих теоретических проблем – так можно
сформулировать нашу задачу. И, конечно же, множество принципов
остается вне нашего рассмотрения. Наша задача – обозначить исследовательскую программу и указать возможные пути методологического движения в этом направлении.
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Болотовский Б.М. О значении методологии в научном познании // Природа.
1977. № 1. С. 147.
Горский Д.П. Идеализация и познание // Логика научного познания. М., 1987.
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Мамчур Е.А. Проблема выбора теории. М., 1975. С. 117–129.
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Kapp R. Ockham’s razor and the unification of physical science // British
journal for the philosophy of science. 1958. Vol. 8. P. 272.
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Порождающие принципы

1. Порождающие принципы
Сохранение
Истоки принципа сохранения
Мы живем в мире непрестанного изменения. Это очевидно, это дано
нам в наших восприятиях, в нашем жизненном опыте. Невозможно сомневаться в том, что непосредственно наблюдаешь. И Солнце, и звезды
движутся по небесному своду, и растет трава, и падают вниз тяжелые
предметы; да и мы сами не только перемещаемся в пространстве, но и
изменяемся во времени.
Но как все эти и подобные наблюдения выразить в словах, как построить суждения об изменении наблюдаемого мира? Если я наблюдаю какое-либо движение, то как я могу сообщить об этом другим? С
подобными вопросами встретились античные мыслители, когда обратились к логике рассуждений. Они обнаружили удивительную несогласованность наблюдаемого, с одной стороны, и выразимого в суждениях – с другой.
Эти несогласованности или, иначе, апории (затруднения мысли)
ныне широко известны. Напомним об этих апориях, развернутых в
школе элеатов. Парменид (540–480 до н.э.) из Элеи пытался охватить
мыслью существующее. Невозможно, чтобы суждения противоречили
друг другу.
Если мы помыслили существующее, иначе, помыслили бытие, то необходимо заключить, что небытия нет и быть не может. Бытие есть то,
что не возникало и не может быть уничтожено. Оно не могло произойти из небытия, ибо небытия нет. Оно не может произойти и из бытия,
ибо бытие уже есть. Только по видимости существует происхождение и
уничтожение, изменение и движение. По истине существует только неподвижное и неизменное бытие. При этом бытие не только непод вижно, но и однородно – невозможно продемонстрировать с помощью
логических рассуждений множественность бытия.
Идеи Парменида вызвали возражения и даже насмешки. Ученик
Парменида Зенон (490–430 до н.э.) выдвинул аргументы в защиту
учения своего учителя. Он стремился показать, что сторонники утверждений о существовании изменения и движения в своих рассуждениях
должны приходить к совершенно нелепым выводам, если только будут
следовать строгой логике мысли. А они обязаны следовать этой логике,
если хотят прийти к истине.

По свидетельству историков античной мысли, элеаты выдвинули 45
апорий движения и множественности. Из них только 9 дошло до наших
дней. Из четырех апорий движения напомним две. Первая заключается в попытке логически связно описать движение точки от начальной
точки А до конечной В (апория «Дихотомия»).
Попытка мысленно представить такое движение вынуждает нас прийти к заключению, что процесс движения от А к В не может закончиться. Мы своей мыслью не можем закончить этого движения. Ведь
прежде, чем дойти до точки В, необходимо пройти половину конечного
пути от А до В. А затем половину этой половины, и т.д. без конца. Получается, что конечное равно бесконечному – противоречие.
Вторая апория представляет собою более наглядный и драматизированный пример той же апории. Лучший бегун Ахиллес, олимпиец,
не сможет догнать черепаху, ибо пока Ахиллес пробежит расстояние,
отделяющее его от черепахи, она немного продвинется (апория «Ахиллес»). Этот процесс логически не может закончиться.
Ясно, что приведенные рассуждения в апориях «Дихотомия» и
«Ахиллес» имеют смысл при допущении непрерывности пространства
и времени. Допущение дискретности (своеобразного атомизма) пространства и времени не устраняет затруднений мысли при попытке логически представить движение, ибо, как это осуществил Зенон, можно
обнаружить трудности мышления, предложив другие апории, а именно
«Стрела» и «Стадий». Но мы не будем здесь излагать ход рассуждений,
предложенный Зеноном в этих апориях. Нам достаточно подчеркнуть,
что истоки высокой теоретической мысли усматриваются в обращении
мышления к самому себе, с такой отвагой и простотой предпринятое
элеатами.
Элеаты не могли принять и концепции ионийских мыслителей – Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, – полагавших, каждый по-своему, что
природные тела состоят из некоего основного вещества: воды, воздуха
или какого-либо другого начала. Выбор того или иного начала не проверен строгой мыслью. Множество предлагаемых начал не дает ясной
картины строения мира.
Если мы имеем дело со множеством вещей, то, подобно допущению
движения, допущение множественности приводит мысль к противоречию. Приведем одну из апорий множественности. Рассмотрим две
вещи из предполагаемого множества. Если эти вещи отличаются друг
от друга, тогда они разделены. Но в таком случае можно между ними
поставить еще и третью вещь. Итак, между каждыми вещами можно
вставлять еще одну. И этот процесс не может закончиться. А между тем
в мире (согласно античным представлениям о космосе) должно быть
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пусть очень большое, но конечное число вещей. Снова возникает противоречие между конечным и бесконечным.
Апории Зенона сформулированы так, чтобы подчеркнуть противоречивость понятий движения, времени и множественности. В них не
усматривается попыток разрешить эти противоречия. Но историческая
ценность априорий элеатов именно в обнажении этих противоречий.
Но, так или иначе, рассуждения элейцев оказали непреходящее влияние на всю последующую математическую и физическую мысль. Можно сказать, что уже в древнем мире были придуманы способы преодоления априорий бесконечности, например, метод «исчерпываний»
Евдокса – Архимеда. А в учении о пространстве и времени – «геометрический атомизм» пифагорейцев и школы Левкиппа и Демокрита.
Но для нас самым существенным в этих априориях видится пробивающаяся сквозь необозримое множество трактовок идея сохранения.
Идея эта непреднамеренно вырастала из стремления мысли обратиться
к самой себе. В таком обращении к самой себе мысль встретилась с глубокими противоречиями. Убеждение в том, что верная мысль, свободная
от противоречий, обеспечивает истинное знание о мире, привело древних мыслителей к выводу, что только по видимости существует множественность вещей и их движение. Подлинная мысль, дающая истинное
знание о мире, убеждает нас, что существующее едино и неподвижно.
Парменид говорит о бытии: «не возникает оно и не подчиняется
смерти»1. В диалоге Платона «Парменид» один из персонажей замечает: «Когда что-либо переходит от бытия к гибели или от небытия к
возникновению, происходит его становление между неким движением и покоем, и оно в тот момент не имеет ни бытия, ни небытия, не
возникает и не гибнет»2. В этих непривычных для современного слуха
способах выражения мысли при внимательном чтении можно услышать подлинное открытие, а именно, первую формулировку принципа
сохранения: бытие несотворимо и неуничтожимо. Эту первую формулировку принципа сохранения можно назвать принципом Парменида.
Принцип Парменида оказал воздействие на формирование античной атомистики. Основатель античного атомизма Левкипп был родом
из Элеи. Как свидетельствует Диоген Лаэртский, Левкипп был слушателем Зенона. Левкипп, как и его более знаменитый ученик Демокрит,
применили принцип Парменида к решению проблемы движения. Мир
по истине и мир, данный нам в ощущениях, конечно, различные миры.
Но не настолько различные, чтобы не найти связи этих миров.

Бытие несотворимо и неуничтожимо – в этом атомисты согласны с
элеатами. Но если допустить, что наряду с бытием существует еще и
небытие, то есть пустота, тогда открывается возможность помыслить
движение не только для мира ощущений, но и для мира по истине.
Для последовательного проведения этой мысли необходимо допустить множество несотворимых и неуничтожимых «бытий», которые
были названы «неделимыми», иначе, атомами. Каждый атом – это полнота природного бытия. Атомы движутся в пустоте. Аристотель не мог
признать существование ничем не заполненного пространства, он отрицал пустоту. И тем не менее, не соглашаясь с атомистами, он отчетливо излагал их идеи. Атомы могут двигаться в пустоте, «ибо, – замечает
Аристотель, излагая ход рассуждений атомистов, – нет движения, если
не будет пустоты, так как наполненное не имеет возможности воспринять [в себя] что-либо»3.
В античном атомизме можно усмотреть не только действие принципа сохранения (атомы несотворимы и неуничтожимы), но и принцип
микроредукции. Методологический принцип микроредукции предполагает сведение свойств макротел и макропроцессов к свойствам составляющих элементов. Возражая против атомистической концепции,
Аристотель не отказывается от принципа микроредукции. Он, как известно, разрабатывает учение о четырех элементах бытия, к которым,
по его убеждению, сводится все многообразие наблюдаемого мира.
Но существенно при этом подчеркнуть, что и четыре корня или, иначе,
элемента Аристотеля существуют, по его мысли, вечно. «Каждый из этих
[элементов] считается вечным, – утверждает решительный противник
атомизма, – ибо невозможно, чтобы они из самих себя изменялись [во
что-нибудь другое]; все же прочее возникает и гибнет бесчисленное
множество раз»4.
И хотя Аристотель допускает возможность и другой трактовки природы начал, тем не менее идея вечности его четырех начал – земли,
воды, воздуха и огня – явно сформулирована им и органически входит в действие принципа микроредукции. Мы можем утверждать, что
принцип сохранения в античном знании действует совместно с принципом микроредукции.
Процесс порождения атомистической концепции, конечно же, предполагает воздействие не только принципа Парменида. При описании
интересующего нас процесса порождения пришлось представить лишь
схему реального движения исторической мысли. Но для нас несомнен-

1
2

См.: Томсон Дж. Первые философы. М., 1959. С. 279.
Платон. Сочинения. Т. 2. М., 1970. С. 458.

3
4

Аристотель. Сочинения. Т. 3. М., 1981. С. 135.
Там же. С. 84.
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но, что решающим в этом процессе было воздействие принципа сохранения – принципа Парменида.
Никакое порождение новой мысли, новой теоретической концепции,
подобно тому, как это происходило при возникновении античного атомизма, не может проходить как однозначно совершаемый, «историцистски» неизбежный процесс. Только конкретная интеллектуальная
ситуация в рассматриваемую эпоху может дать относительно верную
картину процесса. Порождение специальной концепции в результате воздействия методологического принципа возможно только при
определенном настрое коллективной мысли, проявляющейся в самых
различных областях интеллектуальной деятельности. Рождение нового
возможно только при стечении благоприятствующих ситуаций. Иначе
новорожденный либо не может родиться, либо сразу же погибает, не
успев проявить первые признаки жизни. В сферу благоприятствующих
условий входят и другие методологические принципы.
И.Д. Рожанский (1913–1994) в своей книге «Развитие естествознания в эпоху античности» справедливо пишет, что переход античной
мысли от наглядных образов, скажем, пылинок в солнечном луче, к
концепции атомизма не может быть непосредственным, прямолинейным: «Этот переход мог быть осуществлен лишь достаточно развитым
теоретическим мышлением в процессе решения каких-либо теоретических задач»5.
В этой связи существенно обратить внимание на особый интерес
пифагорейцев к математике. Математические знания, развивавшиеся
вначале в качестве средства одухотворения личности, превращались в
особенный предмет исследования.
Некоторые исследователи полагают, что уже пифагорейцы пришли
к своеобразному, «математическому» атомизму. Другие решительно
отрицают математический атомизм пифагорейцев. Об атомизме пифагорейцев писал французский историк науки П. Таннери: «По учению
пифагорейцев, – замечает он, – точка есть единица, занимающая положение в пространстве, или, другими словами, единица пространства.
Из этого определения непосредственно вытекает, что геометрическое
тело есть множественность, сумма единиц»6.
Современный историк науки Д. Ферли решительно не согласен с
такой трактовкой возникновения атомизма. Он замечает, что Таннери приписал атомизм пифагорейцам только для того, «чтобы указать

объект критицизма Зенона»7. К этой позиции современного историка
науки присоединяется И.Д. Рожанский, полагая, что утверждение об
атомизме пифагорейцев представляет собою всего лишь плод воображения некоторых исследователей античной мысли.
Обращаясь к сложному историческому процессу порождения атомистической концепции, приходится иметь дело с выбором двух различных оценок этого процесса, поскольку речь идет о роли пифагорейской
школы в античной мысли. Попытаемся осмыслить этот процесс с точки
зрения нашей задачи, а именно с точки зрения влияния методологических принципов на возникновение специальных научных идей.
И.Д. Рожанский указывает на учение об исходных элементах бытия
как на наиболее естественный путь к атомистическим идеям. В таком
указании нет сомнения. Но при этом существенно обратить внимание
на то, что учение об «элементах» или «корнях» всего сущего принимает в античной мысли самые различные формы. Это не только учение о
земле, воде, воздухе и огне как фактических элементах бытия. В качестве элементов могут выступать и абстрактные сущности. У Анаксимандра, например, апейрон – неопределенное начало. У пифагорейцев в
этом же абстрактном ряду начал могли выступать и выступали числа.
Не только понятие числа в качестве неделимого элемента роднит
концепцию пифагорейцев с атомистикой. Как указывают источники,
пифагорейцы ввели понятие пустоты, ставшее важным понятием в системе воззрений Левкиппа и Демокрита. И кроме того, именно пифагорейский принцип «все есть число» ведет к абстрактной идее неделимых элементов бытия.
Истоки атомистических концепций интересовали в свое время и А.Ф.
Лосева (1893–1988). В 1927 г. вышла его книга «Античный космос и
современная наука». В широком контексте идей, обсуждаемых в книге,
автор затрагивает и концепцию пифагорейского атомизма. А.Ф. Лосев
цитирует пифагорейца Экфанта (IV до н.э.): «Первичные тела неделимы,
и у них [между собой] три различия: величина, форма и сила, из которых возникают чувственные вещи»8. А затем А.Ф. Лосев замечает, что «в
Экфанте мы имеем, по-видимому, зарождение "атомизма", подтверждением чего является свидетельство Аэция (правда, не вполне ясное) о
том, что Экфант "первый объявил пифагорейские монады телесными"»9.
Не забудем, что пифагорейцы заняты гармонизацией жизни посредством гармонизации мысли. Идея Гармонии или, как принято ныне,

5

7

6

Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979.
С. 273.
Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. СПб., 1902. С. 239.
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Furley D. Two studies in the greek atomists. Princeton, 1967. P. 47.
Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. С. 34.
Там же.
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идея симметрии в центре внимания пифагорейцев. Термины сами по
себе еще не выражают полноту мышления. И все же можно употребить
набор терминов в качестве иллюстрации напряженности мысли античных мыслителей – Гармония, Симметрия, Логос. Все эти слова – символы поисков глубинных оснований мира, поисков средств подойти к
этим основаниям.
Идя по пути логоса, знание ищет закон, то есть нечто устойчивое.
Логос есть способ мыслительного воспроизведения вещи. Античные
мыслители назвали такую процедуру еще и поисками эйдосов, или,
иначе, поисками «смыслового лика вещи». При этом под вещью мы
можем понимать любой предмет познания, обладающий собственным
смыслом. Это может быть и вещь в привычном смысле, и свойство, и
отношение10.
Если рассматривать понятие атома в полноте его смысла, в его изначальном эйдосе, то атом и неделим и делим. Он делим как меонизированный эйдос, то есть как объект, смысл которого исчерпывается его
пространственными отношениями. Но в то же время атом и неделим
как полностью эйдетический объект, то есть неделим сам смысл атома,
его теоретическая сущность. «Разум и диалектика, – замечает А.Ф. Лосев, – требуют неделимого и вечного атома»11. В этом смысле элементарная частица, скажем, электрон, также неделима.
Таким образом, своеобразный атомизм пифагорейцев явился порождением принципа, который получал различные наименования:
Гармонии, Симметрии, Логоса. В дальнейшей истории знания за ним
закрепилось название принципа симметрии. Оговоримся: конечно же,
за каждым термином закрепляется смысл в зависимости от теоретического контекста. И понятие Гармонии, и понятие Логоса, и понятие
Симметрии в их высоком античном значении могут различаться. Но
нам интересен их общий смысл. А именно, констатация устойчивости,
законосообразности, упорядоченности Космоса. Именно эти черты
наиболее наглядно проявляются в принципе симметрии, методологическое требование которого и заключается в упорядоченной организации знания.
Принцип симметрии в качестве методологического основоположения органически связан с принципом сохранения. Неудивительно, поэтому, что принцип симметрии, в совместном действии с принципом
сохранения, способствовал порождению атомистической концепции.

Вскоре мы убедимся в ближайшем родстве принципа сохранения и
принципа симметрии.
Идеи античных атомистов были положены в основу классических физических теорий. Атомистика в ее античной форме (атомы неделимы)
была принята Ньютоном, который распространил ее действие на объяснение не только структуры вещества, но на объяснение световых явлений. До конца ХIХ в. атомы полагались неделимыми частицами материи.
Классическая атомистика, с ее идеей неделимости фундаментальных
частиц, сохранила свое значение и в науке ХХ в. Трудно удержаться,
чтобы не процитировать высказывание современного физика-теоретика Ричарда Фейнмана: «Если бы в результате какой-то мировой
катастрофы, – замечает американский физик, – все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим поколениям
живых существ перешла бы только одна фраза, то какое утверждение,
составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я утверждаю, что это атомная гипотеза»12.
Можно сказать, что уже в своей первоначальной форме, – в форме принципа Парменида, – принцип сохранения продемонстрировал
свои порождающие функции, он способствовал рождению «атомной
гипотезы», как назвал классическую атомистическую теорию Р. Фейнман.
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Уемов А.И. Вещи, свойства, отношения. М., 1963. С. 54–74.
Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. С. 147.

Принцип сохранения в классической науке
Со времени Декарта (1596–1650) принцип Парменида уже прочно вошел в исторически развивающееся знание, принимая при этом различные формулировки. Декарт не сомневается в утверждении, что ничто
не может произойти из ничего. Он осознал познавательное значение
этого принципа и воспроизвел его в новой форме. Новое возникает не
в отмену старого, сказал однажды великий поэт ХХ в., но в восхищенном воспроизведении образца. Декарт поистине воспроизвел известный ему принцип и распространил его на движение. «Все тела, – писал
он, – составляющие вселенную, состоят из одной и той же материи, бесконечно делимой и в действительности разделенной на множество частей, которые движутся различно, причем движение они имеют некоторым образом кругообразное, и в мире постоянно сохраняется одно
и то же количество движения»13.

13

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. М., 1965.
С. 23.
Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 511.
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Декарт не принимает атомизма древних, отрицая пустоту, но принцип сохранения он не только воспринимает, но и совершенствует его.
Тем самым он непроизвольно демонстрирует фундаментальность
принципа и широту его действия. Принцип сохранения – неотъемлемая черта теоретического знания не только в области физики, но и в
области математики. Можно отрицать некоторые порожденные принципом сохранения концепции – в данном случае отвергать античный
атомизм, – но невозможно отказываться от самого принципа.
Парадоксальность научной мысли проявляется в данном случае в
том, что даже субъективное отрицание принципа сохранения не избавляет исследователя от действия этого принципа в процессе построения теории и в содержании теоретических построений. В отличие от
Декарта И. Ньютон (1603–1727) в явном виде не формулирует принцип сохранения движения. Хотя, принимая античный атомизм, Ньютон
тем самым принимает принцип Парменида.
И тем не менее основатель классической механики не признает
принципа Декарта, согласно которому «в мире сохраняется одно и то
же количество движения». Ньютон утверждает, что «благодаря вязкости жидкостей, трению их частей и слабой упругости в твердых телах
движение более теряется, чем получается, и всегда находится в состоянии уменьшения»14.
Ньютон не проводит различия между принципами теории и законами самой природы. Принципы и законы природы для него как бы склеены. А между тем только различение этих понятий позволяет поставить
их в определенные отношения. В данном случае, если мы хотим совершить трансцензус, иначе, если намерены перейти от теоретических
принципов к отношениям в природе, то мы вынуждены принять отношение порождения. Принцип сохранения порождает определенный
специальный закон сохранения движения. Если действует принцип
сохранения движения в качестве методологического требования, то
тем самым исключается необходимость в особом принципе, необходимом, как говорит Ньютон, «чтобы привести тела в движение». Если
движение сохраняется, то оно и не возникает – таков смысл принципа
сохранения как методологического основоположения.
Здесь мы встречаемся с метафизической проблемой – как помыслить
начало бытия и начало движения. Или, иначе, как помыслить творение
бытия и творение его движения. Если бытие и движение сотвотрено,
то как можно мыслить этот процесс творения. Если Высокое Творящее
Начало существовало до нашего телесного мира, то оно могло суще-

ствовать лишь в вечности. Оно, если продолжать рассуждение в той
же последовательности, создало и время и, соответственно, движение.
Само понятие вечности предполагает идею несотворимости и неуничтожимости. И мы не в состоянии отказаться от этого понятия. Вопрос
только в нашей трактовке, в нашей способности воображения – как мы
помыслим и как мы назовем существующее в вечности.
Рассуждение о вечности, которое порою невыразимо волнует нас,
неизбежно приводит к мысли, что есть нечто, как бы мы ни называли это нечто, всегда существующее. Но эту мысль можно выразить и
по-другому – проще и приземленнее. Можно сказать и так: бытие и
движение всегда существовали, изменяя лишь свои формы. В этом и
заключается мысль, выраженная в методологическом принципе сохранения. Этот принцип порожден метафизической проблемой и сам,
будучи осознанным и сформулированным, становится принципом, порождающим специально научные утверждения.
Таким исторически порожденным утверждением является и закон
инерции, первый закон механики Ньютона. Уже Аристотель допускал
мысль о неограниченном движении в пустом пространстве. Он отвергает эту мысль только потому, что не принимает идею атомистов о пустоте. Г. Галилей (1564–1630) формулирует принцип инерции в связи с
защитой учения Коперника (1473–1543), в полемике со сторонниками
системы Птолемея (87–165 н.э.). Возражая своим оппонентам, Галилей
указывает, что движущиеся тела сохраняют характер своего движения
вне зависимости от того, происходит ли это движение в покоящейся
или в движущейся системе.
Эту мысль о сохранении движения можно выразить, утверждая, что
все тела обладают инерцией. А можно придать этой мысли и другую
форму, а именно, форму классического принципа относительности – законы механики выполняются (сохраняются) как в системе покоящейся,
так и в системе движущейся равномерно и прямолинейно относительно исходной системы. Принцип относительности и принцип инерции
представляют собою всего лишь различные действия или различные
формулировки одного и того же принципа – принципа сохранения.
Иногда закон инерции трактуется как частный случай, как простое
следствие второго закона – основного закона механики Ньютона. Эту
точку зрения на закон инерции отчетливо выразил Э. Мах (1838–1916).
«Нетрудно заметить, – писал он, – что закон инерции вовсе не есть
какой-то особый закон, а входит уже как составная часть в воззрение Галилея, что все определяющие движение условия (силы) создают
ускорение. И действительно, раз силой определяется не положение и
не скорость, а ускорение, изменение скорости, то понятно, что там, где

14

Ньютон И. Оптика. М., 1954. С. 301.

201

202

Раздел III
Принципы теоретизации

ока

было

стало

нет силы, нет и изменения скорости. И нет вовсе надобности дать этому
играф
принципами
Уменьшить шрифтинерцию, как нечто само собой поособое
выражение… Представлять
ρχή
оска
цвет обычным
нятное
или выводить Сделать
ее из общего
положения "действие какой-нибудь
оска
164.С
164. С
причины
сохраняется"Сделать
во всяком
случае, совершенно ошибочно»15.
оловок
Истоки принципа
отступ после
Что
тут сказать? Аргументы
сохранения
заголовкаМаха демонстрируют последовательность
низу
«атомизма»знания австрийского
"атомизма"
концепции
философа. Необходимо устранять из
низу
«первый
"первый
теоретических построений
излишние элементы. Знание должно стротелесными»
телесными"
иться
экономно, согласно
принципу наименьшей траты сил. И кажется
верху
«действие
"действие
само
собою понятным,
что следует устранить первый закон механиверху
сохраняется»
сохраняется"
сверху, формула ки – закон инерции – как излишний, поскольку его можно вывести из
второго, основного закона
, полагая F = 0.

снизу
верху, 21 сверху

энергиямы допускаем
«энергия»
Если
случай действия основного закона в отсутπ/2
Поменять
на
ствии
сил (F = 0), то мы
можемцвет
вывести
из второго закона только одно
обычный
утверждение:
«тело
с
массой
m
в
отсутствие
сил не испытывает ускоР.Переломные
Р. Переломные
рения».
Но это утверждение
закону инерции. В перψ
Поменять не
цветтождественно
на
вом законе механикиобычный
Ньютона
констатируется весьма общее свойство
(3 раза)
τ иΘ
Поменять цвет
на
вещественных
тел – свойство
сохранять
свое состояние: и состояние
обычный (4 раза)
покоя, и состояние движения. И тот факт, что тело в отсутствие сил не
«симметрийная
"симметрийная
испытывает
всего лишь очевидное и частное проявление
лихорадка» ускорения,
лихорадка"
β
более
общего и болееПоменять
фундаментального
свойства, а именно, свойства
цвет на
обычный (2 раза)
сохранять свое состояние.
Поменять
цвет на трудно допустить, что Ньютон не
Кβ сказанному можно
добавить:
обычный
осознавал
первого
философ,– значимости
философ,
– закона своей механики. Если бы действительно
механики – закон инерции – был частным
«начала» первый закон
"начала"
«начале»основного закона,
"начале" тогда Ньютон, выделяя закон инерции в
случаем
τиΘ
Поменять
цвет на
особый закон, нарушил
бы одно
из своих «правил философских умообычный
заключений».
Согласно
этому
правилу,
для объяснения явлений прироМ.Эволюция
М. Эволюция
ды٠не следует выдвигать
других
кроме тех, которые достаПоменять
цветпринципов,
на
обычный (2 раза)
точны для такого объяснения.
Невероятно, чтобы классик не заметил
10-27
10-27
простой связи первого
и второго своих законов, если бы такая прямая
α
Поменять цвет на
связь имела место, и ошибочно,
как полагает Мах, сформулировал заобычный
16
конорбит.Для
инерции как независимое
орбит. Для утверждение .
-8
10-8
10
Ньютону
можно возразить
только в его трактовке инерции как
γ
Поменять
цвет на тут сказалась магия слов, которая
«пассивного
принципа».
Возможно,
обычный
и поныне действует на
сознание людей. Из значения слов невозмож«целых чисел»
"целых чисел"
но ٠вывести смысла, связанного
с их содержанием. Как правило, таПоменять цвет на

низу

15

верху
снизу

оска
,6 сверху

,10,13 сверху

снизу
снизу

верху

сверху
сверху
сверху
сверху

оска 65
снизу

низу

снизу
снизу
снизу

обычный (3 раза)

16

«положение»,
Мах
Э. Механика. СПб.,"положение",
1909. С. 117.
«скорость»,
"скорость",
Овчинников
Н.Ф.,
Уемов
А.И. Является ли первый закон механики следствием
«энергия»
"энергия"
второго // Философские вопросы естествознания. М., 1959. С. 81–85.

1
Порождающие принципы

кое значение носит характер представлений, взятых из обыденного
языка. В научном языке слова, взятые из естественного языка, могут
быть поняты в их содержании только в контексте теоретических построений.
В научном знании, не только в классической, но и современной науке, содержится наблюдение, выраженное в определенных утверждениях, что существует такое свойство природных вещей и процессов,
которое указывает на стремление вещей и процессов сохранять присущее им в данный момент состояние и изменять это состояние не
мгновенно, но в конечный промежуток времени. Принято называть это
свойство инерцией. Оно связано с временным характером природных
процессов. В теоретических построениях можно из инерции выводить
фактор времени. Но, вместе с тем, и время можно рассматривать как
необходимое условие инерционных свойств.
Запрет на бесконечно большие скорости в теории относительности,
иначе говоря, невозможность мгновенных, вневременных процессов,
можно представить как выражение инерционных свойств природных
явлений.
В физической химии инертные свойства проявляются в известном
принципе Ле Шателье – Брауна: система, испытывающая внешнее
воздействие, отвечает на это воздействие перестройкой всей системы таким образом, чтобы оказать противодействие производимому
изменению. Такая перестройка требует времени. В этом проявляются
инерционные свойства наблюдаемых здесь феноменов.
Аналогичные временные феномены, которые можно выразить в
терминах инерционных свойств, наблюдаются в электромагнитных
процессах, в разнообразной активности живых организмов и их эволюции, и в исторической жизни человеческого сообщества. Общий
принцип сохранения порождающим образом действует в историческом ходе познания указанных явлений и процессов. И конечно же,
речь тут может идти не о констатации инерционных явлений, но о теоретическом их объяснении. Для построения теории необходимо найти,
сформулировать исходные, относящиеся к данному кругу явлений основоположения, специальные принципы. Именно в такой познавательной ситуации методологический принцип, в данном случае принцип
сохранения, открывает возможность формулировать основоположения специальной теории на языке, относящемся к описанию данной
области исследования.
Возвращаясь к изучению инерционных явлений в области механического движения, заметим, что закон инерции, порожденный принципом сохранения, строго говоря, не выполняется в реальных явлениях
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перемещения тел. Прежде всего, сопротивление среды останавливает
движение. Но не только в этом очевидном факте заключается трудность в исследовании свойства инерции. Всякое перемещение тел происходит в определенной системе других тел, к которой мы вынуждены отнести интересующее нас движение тела. Система, к которой мы
относим исследуемое движение, сама может находиться в движении
относительно другой системы. И это неизбежно должно сказываться
на проявлении инерционных свойств, на строгости выполнения закона
инерции.
Размышляя над свойством сохранения телом заданного движения,
мы вынуждены ввести понятие системы отсчета. При этом мы замечаем, что системы отсчета могут давать нам более или менее хорошее
приближение к выполнимости закона инерции. Возьмем в качестве системы отсчета нашу Землю. В таком случае мы можем развить теорию
механического движения. Однако вскоре обнаружится, что в нашей
системе отсчета возникают некоторые дополнительные силы, природу
которых невозможно понять, если оставаться (теоретически) в пределах нашей системы. Только вырвавшись за пределы Земли (силой абстрактной мысли), можно понять, что таинственные силы представляют
собою результат вращения Земли в более широкой системе, связанной
с Солнцем.
Расширяя систему, мы приближаемся к все более строгому выполнению закона инерции. Так мы идем к абстракции идеальной системы, в
которой закон инерции выполняется с максимальной степенью строгости. Такую систему принято называть инерциальной. Общность законов
механического движения и необходимость их действия обеспечивается общностью принципа сохранения, действующего в данном случае в
форме принципа инерции.
Задача поиска такой системы, в которой законы механического движения выполнялись бы с максимальной строгостью, была ясна Ньютону. Ради решения этой задачи Ньютон вводит понятие абсолютного
пространства, которое «по самой своей сущности безотносительно к
чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным»17.
Система, жестко связанная с абсолютным пространством, и была идеальной инерциальной системой. Закон инерции в механике Ньютона
как утверждение о сохранении равномерного и прямолинейного движения может быть рационально представлен только при допущении

абсолютного пространства. Однако поскольку понятийные структуры
и реальные объекты склеены в представлениях Ньютона и в сознании
многих последующих естествоиспытателей, то абсолютное пространство трактовалось как физически реальная сущность.
С появлением теории относительности в ХХ в. начался явный процесс интенсивного расклеивания понятийных структур и соответствующих им реальных объектов. Физика стала освобождаться от «синдрома Пигмалиона». Понятие инерциальной системы предстает ныне не
как реальный объект, но как вполне допустимая научная абстракция,
необходимая для формулирования законов движения.
Обратим внимание на то, что нарушение закона инерции, то есть
нарушение принципа сохранения движения, связывается с понятием
силы. Именно внешняя сила, вызывающая ускорение, выводит тело
из состояния покоя или равномерного и прямолинейного движения.
Однако понятие силы, такое очевидное в естественном языке, оказывается совершенно таинственным в научном языке, описывающем реальный мир и его движение. На эту неясность и даже темноту понятия
силы обратили внимание уже современники Ньютона.
Джордж Беркли (1685–1753), подвергая критике исходные понятия механики Ньютона, писал: «И хотя философ-механист или философ-математик может говорить об абсолютном пространстве, абсолютном движении и о силе, якобы существующей в телах, вызывающей
такое движение и пропорциональной ему, однако люди мыслящие обнаружили, что им трудно, чтобы не сказать, невозможно, постигнуть и
объяснить, что же из себя представляют эти силы, которые, как полагают, находятся в телах, запечатлеваются на телах, размножаются, делятся и передаются от одного тела к другому и которые, кажется, оживляют
тела, подобно абстрактным духам или душам»18.
Именно эта, по выражению Беркли, «непостижимость» понятия
силы вызвала особенное внимание к нему. Среди необозримого множества попыток рационально интерпретировать понятие силы для
нас существенно отметить трактовку силы как причины, вызывающей движение или вообще изменение состояния. Именно в связи с
такой трактовкой понятия силы возникает мысль о сохранении сил.
И, конечно же, такая мысль существенно изменяет само содержание понятия силы, выводя его за пределы механики. И тем не менее
первоначально закон сохранения сил по традиции формулируется в
терминах механики. А проблема формулируется как задача поисков
истинной меры сил.

17

Ньютон И. Математические начала натуральной философии // Крылов А.Н.
Собрание трудов. Т. 7. М.-Л., 1936. С. 30.

18

Беркли Дж. Сочинения. М., 1978. С. 474–475.
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Упомянутая задача могла быть решена при условии, что искомый
фактор, меру которого предстояло найти, подчиняется принципу сохранения. Принцип этот формулируется, например, Робертом Майером как аксиома: causa aequat effectum (причина равновелика действию)19. Этот принцип действует здесь в качестве руководящей идеи,
и, в конечном счете, он порождает открытие закона сохранения сил,
как назвали этот закон Роберт Майер и другие исследователи. Впоследствии термин «сила» был заменен термином «энергия». Тем самым физика выходит за пределы механики в более широкую область.
Этот выход требует новых понятий. Среди них понятие симметрии.

Этот же путь через суету реального мира пробивает для нас не только художник, деятель искусства, но и математик. Математические построения часто становятся, если мы сумеем проникнуться их смыслом,
источником эстетического переживания.
Рациональный смысл такого переживания проще всего обозначить
понятием симметрии. Именно рациональный смысл, ибо смысл эстетического переживания может раскрываться и в других категориях.
Попытаемся представить себе содержание понятия симметрии в
связи с известными и более близкими нам понятиями. Такими понятиями, позволяющими прояснить понятие симметрии, могут стать, если
оставаться в области математики, понятия равенства и преобразования. В области физики это будут, соответственно, понятия сохранения и
изменения (движения).
Проблема равенства обсуждалась уже в античной мысли – философами и математиками. С самого начала оказалось, что необходимо
провести различие между равенством и тождеством. «Всякая вещь, –
говорит Платон устами Парменида, – относится ко всякой другой вещи
следующим образом: она или тождественна другой вещи или иная»20.
Аристотель обратил внимание на логический аспект проблемы, выдвинув принцип А = А, принцип запрета подмены понятий в ходе логического вывода.
Оговоримся: если мы хотим уяснить проблему, то невозможно схватить ее смысл из одного слова. Мы говорим «симметрия», или «равенство», или «тождество», или «порядок». За каждым словом наши особенные индивидуальные ассоциации. Логики и математики стремятся
предельно фиксировать смысл и значение слов, называя это процедурой экспликации понятий.
Ю.А. Шрейдер в качестве математика в своей книге «Равенство, сходство, порядок» вполне обоснованно видит задачу своего исследования
в том, «чтобы эти совершенно обыденные категории перевести в ранг
точных математических понятий»21 Именно такой перевод и называется процедурой экспликации. Но я полагаю, что Юлий Анатольевич,
поскольку мне известно, что он был не только математиком, но еще и
методологом науки, согласился бы со мною, что эпистемологический
подход к понятиям предполагает широкий контекст рассмотрения. Тут
важна не столько экспликация, сколько, если можно так сказать, контекстуализация, то есть процесс включения понятия в теоретические
конструкции. Тогда существенным оказывается не исходное уточнение,

Симметрия
Симметрия – исходные образы и понятия
Симметрия – расхожее слово. Каждый понимает его в зависимости от
опыта своего мышления. К содержанию понятия в его полноте можно
приобщиться, обратившись к коллективному знанию, развивающемуся
в истории, к третьему миру, как называет его К. Поппер. Впрочем, сказанное относится почти к любому научному понятию.
Истоки понятия симметрии исторически трудно проследить. Контуры содержания понятия симметрии начинали осознаваться, надо думать, первыми художниками и первыми математиками. Живописец
наблюдает повседневную, непрестанно текущую жизнь. Он стремится
запечатлеть фрагменты этой жизни, выразить их в пространственных
формах, в красках, в композиции. Он полон стремления сохранить
свое видение мира – природного и человеческого. Художник намерен
остановить мгновение, выразить устойчивое, вечное. Люди зовут это
красотой, гармонией, симметрией.
Я говорю о классическом искусстве. Художник наших дней, потрясенный открывшимся ему хаосом, дисгармонией мира, схватывает эту
дисгармонию и вынуждает нас размышлять о смысле нашей жизни.
А смысл существования в поисках невысказанного, вечного. Каждый
ищет это вечное по-своему. Но при всем различии остается стремление найти это вечное в устойчивом, стремление усмотреть его в переливах изменяющегося. Это путь к тому, что в искусствознании называется поисками прекрасного.

20
19

Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. М.-Л., 1933. С. 75.

21

Платон. Сочинения. Т. 2. М., 1970. С. 437.
Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. М., 1971. С. 9.
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определение или экспликация понятий, но сами эти теоретические построения.
Процедура экспликации понятий имеет большое значение в специальных исследованиях. Но существенно осознавать не только логические и не только математические требования к понятиям, но эпистемологические требования.
В современных логических исследованиях можно найти детальный
анализ различных аспектов проблемы тождества и равенства, анализ, в
котором классические идеи получают современное освещение22. В частности, указывается, что онтологический, равно как и логический аспекты
проблемы тождества в свое время привлекли внимание Лейбница.
Онтологический аспект проблемы тождества явно усматривается в
известном тезисе Лейбница, что в природе невозможно найти два совершенно одинаковых, тождественных предмета. Скажем, два совершенно, кажется, одинаковых листа на одном дереве при внимательном
рассмотрении различны. Лейбниц формулирует и логический аспект
проблемы тождества. Более того, он придает утверждению о тождестве математических образов и логических суждений статус принципа.
«Великой основой математики, – пишет один из первооткрывателей
дифференциального и интегрального исчисления, – является принцип
противоречия или тождества, т.е. положение о том, что суждение не
может быть истинным и ложным одновременно, что, следовательно, А
есть А и не может быть не А. Один этот принцип достаточен для того,
чтобы вывести всю арифметику и всю геометрию, а стало быть, все
математические дисциплины»23.
Заметим, что принцип тождества требует движения мысли от одного предмета к другому ради констатации тождества или констатации
различия. Этот принцип был и остается предметом пристального внимания и порою острых обсуждений. Для нас этот принцип существенен
как особенная форма проявления принципа сохранения и принципа
симметрии. Нас интересуют принципы построения теории, и потому
в них прежде всего видится движение мысли. Физические объекты и
процессы могут быть представлены в свете тории.
О принципе тождества заинтересованно размышляет Кант. Если говорить о тождестве наблюдаемых вещей, то можно указать, например,
на невозможность отличить одну каплю от другой – они предстают
как тождественные объекты. Но капли находятся в различных местах

пространства. «Уже само пространство, – замечает Кант, – как условие
внешних явлений, указывает на множественность и численное различие»24. Следовательно, различие определено уже самим фактом пространственной расчлененности вещей, если даже в каких-то других
отношениях вещи неразличимы и в этом смысле тождественны.
Принцип тождества обсуждается и в логике ХХ в. В формализованном языке это требование постоянства значения предложения. Из
многих вопросов, связанных с принципом тождества, обратим внимание на следующий: в каком смысле можно говорить о тождестве предмета самому себе и о тождестве множества предметов?
Л. Витгенштейн отвергает принцип тождества и в том и в другом
смысле. «Или предмет имеет свойства, – говорит он, – которых не имеет
ни один другой предмет, – тогда можно просто выделить его из других
посредством описания, а затем на него указать; или же имеется много
предметов, все свойства которых являются общими для них, – тогда
вообще невозможно указать ни одного из этих предметов. Потому что
если предмет ничем не выделяется, то я не могу его выделить, ведь в
этом случае получилось бы, что он выделяется»25.
В другом месте своего трактата Витгенштейн говорит еще более
определенно: «Сказать о двух предметах, что они тождественны,
бессмысленно, а сказать об одном предмете, что он тождествен самому себе, значит, ничего не сказать»26. В своем введении к «Логико-философскому трактату» Витгенштейна Б. Рассел писал в 1922
г., что «Витгенштейн подверг концепцию тождества разрушительной
критике, от которой, по-видимому, нет спасения. Определение тождества через тождество неразличимых отвергается, поскольку тождество неразличимых, очевидно, не является логически необходимым принципом»27.
Из всей ситуации, связанной с обсуждением проблемы тождества,
можно заключить, что сфера действия принципа тождества простирается далеко вне области применимости одного лишь формального
мышления. Необходимо при обсуждении этой проблемы и этого принципа учитывать и содержательные теоретические аргументы.
Уже для мира Левкиппа и Демокрита существенна проблема тождества и различия атомов. Если некоторые две вещи одинаковы, иначе,
тождественны друг другу, то они, строго говоря, не могут быть тожде24

22
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Уемов А.И. Об одном из методов идентификации структур // Проблемы
истории и методологии научного познания. М., 1974. С. 214.
Полемика Г. Лейбница и С. Кларка. Л., 1960. С. 40.
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Кант И. Сочинения. Т. 3. М., 1974. С. 316.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 33.
Там же. С. 76.
Там же. С. 20.
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ственны уже по одному тому, что это именно две вещи. Сказав, что мы
имеем дело с двумя атомами или говорим о двух атомах, тем самым
мы уже проводим различие между ними. Ведь если две вещи, пусть
одинаковые во всех других отношениях, пространственно разделены,
то тем самым они уже различны.
Если иметь в виду один предмет, то о нем, вопреки Витгенштейну, все
же можно сказать, что он тождественен самому себе. Это утверждение
о самотождественности предмета может означать, что предмет сохраняется по отношению к изменяющимся условиям его существования.
Электрон, например, остается той же самой частицей при его перемещении в пространстве. Когда мы переходим к содержательному рассмотрению ситуаций, то естественным образом начинаем говорить на
языке конкретного описания. Тогда выражения, кажущиеся бессмысленными в логическом языке, приобретают смысл описания конкретной физической ситуации.
Конечно, различаясь пространственно, атомы одного и того же элемента могут входить в различные соединения, иметь различные скорости. Иначе говоря, они могут отличаться друг от друга не только по положению в пространстве. Но мы можем отвлечься при теоретическом
анализе от такого рода отличий, допустив, например, что они являются
элементом одной и той же структуры, имеют одну и ту же скорость и
т.п. Словом, мы можем считать их тождественными во всех отношениях,
кроме того, что они находятся в различных местах космического пространства. Пространственное различие здесь неустранимо. Тождество
и различие здесь поистине неотделимы.
Вещи могут отличаться друг от друга не только в пространственном, но и во временном отношении. Вещь А1 может превратиться
в вещь А2. Это наглядно видно в простом наблюдении роста живых
организмов. Зерно растения и развившийся из этого зерна колос
пшеницы – это, конечно, разные вещи. Но вместе с тем это один и
тот же живой организм. Тут возникает перед нами проблема генетического тождества. Проблема эта возникает не только в биологии, но
и в физике.
«Любое событие, – пишет Г. Рейхенбах (1891–1953), – логически тождественно с самим собой, однако когда мы говорим, что различные
события являются состояниями одной и той же вещи, то мы используем
отношение генетического тождества, имеющее силу для этих событий.
Физическая вещь представляет собой, таким образом, серию событий.
Любые два события, принадлежащие к этой серии, называются генетически тождественными. Отношение генетического тождества является,

следовательно, двухместной пропозициональной функцией, которая
симметрична, транзитивна и рефлексивна»28.
Рейхенбах говорит о различных типах генетического тождества. Речь
может идти о генетическом тождестве вещей и генетическом тождестве событий. Проблему генетического тождества он стремится разрешить языковыми средствами. Рейхенбах предлагает различать язык
вещей и язык событий. Предложение: «Это дерево старое», сформулированное на языке вещей, было бы неверным перевести на язык
событий следующим образом: «Все события, составляющие это дерево,
стары». Правильный перевод будет таким: «Первое событие, составляющее это дерево, отделено большим отрезком времени от событий
настоящего момента»29.
Однако когда Рейхенбах начинает классификацию типов генетического тождества, то становится очевидным, что американский философ
имеет в виду любые изменения, при которых возникает проблема тождества вещей или событий.
Так, он говорит о субстанциальном генетическом тождестве, в котором можно различить три группы. Во-первых, это тождество с непрерывностью изменений. Иначе говоря, это тождество вещи, перемещающейся в свободном пространстве. Во-вторых, это тождество при
насильственном вторжении одной вещи в другую (гвоздь, вбиваемый
в кусок дерева). Рейхенбах называет это свойством занимать исключительное место в пространстве. В-третьих, это взаимный обмен положениями в пространстве; этот обмен можно верифицировать путем
отметки обменивающих свое положение вещей.
Надо думать, что вторая и третья группа проявлений тождества излишне усложняет проблему. И сам Рейхенбах, после того, как он ввел
понятие функционального генетического тождества, говорит, что
вещи, обладающие функциональным генетическим тождеством, легко
могут обходиться без второй и третьей характеристик, тогда как первая остается для них в силе.
То, что Рейхенбах называет функциональным генетическим тождеством, относится к процессам превращений, которые контролируются
сохраняющимися величинами, такими, как энергия. В этих теоретических построениях Рейхенбаха прозрачно видно, как понятие функционального тождества оказывается тождественным понятию сохранения
фундаментальных величин в процессе природных превращений. Для
того, чтобы осмыслить существо обсуждаемых процессов, необходимо
28
29

Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962. С.58–59.
Там же. С. 297.
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обращаться скорее к теоретическим суждениям, чем просто к тем или
иным словам. В свете теоретических суждений, связанных с осмыслением природных превращений, мы можем ясно видеть, что понятие
тождества оказывается определенным способом выразить понятие
сохранения и связанный с этим понятием методологический принцип.
Подтверждение сказанному можно усмотреть в следующем высказывании Рейхенбаха: «Есть смысл отличить субстанциональное генетическое тождество бильярдных шаров от функционального генетического
тождества перемещающейся кинетической энергии»30. Тождество перемещающейся энергии, другими словами, и есть ее сохранение в процессе этого перемещения. Далее окажется, что тождество, сохранение
и инвариантность – все это в определенном отношении родственные
понятия, которые получают единство в понятии симметрии.

ственных форм, математики были вынуждены мысленно представить
движение этих форм и посредством такого представления выявить их
внутреннюю организацию.
Но, подобно тому как элеатам пришлось помыслить о неизменном
бытии, математикам-геометрам пришлось ввести понятие неизменной
геометрической формы. Геометрическая форма правильно организована, симметрична, если можно найти такое движение, в результате
которого она совпадает сама с собой, тождественна сама себе. Чтобы
отличить геометрическое тождество от физического, вводится особый
термин – конгруэнтность геометрических форм. Различие терминов
позволяет подчеркнуть специфику. Однако эпистемологический взгляд
открывает возможность усмотреть общие черты в многообразных познавательных ситуациях.
Общие черты понятия и соответствующего принципа демонстрируются их применением в физических науках. «Симметрия тела, – пишут
Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц в курсе «Квантовой механики», – определяется совокупностью тех перемещений, которые совмещают тело с
самим собой; об этих перемещениях говорят как о преобразованиях
симметрии. Каждое из возможных преобразований симметрии можно
представить в виде комбинации одного или нескольких из трех основных типов преобразований. Этими тремя существенно различными
типами являются: поворот тела на определенный угол вокруг некоторой оси, зеркальное отражение в некоторой плоскости и параллельный
перенос тела на некоторое расстояние»31.
Различие только в том, что физики говорят о перемещении тела, в
то время как математики предпочитают говорить о движении геометрического тела или геометрической фигуры. А так как движение геометрической фигуры носит воображаемый характер, математики
предпочитают говорить о преобразованиях. Совместимость фигур в
результате их преобразований, или, иначе, их конгруэнтность, позволяет выявить обширный класс симметричных форм.
Впрочем, и физики вслед за математиками так же говорят о преобразованиях. Так, авторы «Квантовой механики», высказывания которых мы только что привели, пишут о преобразованиях симметрии. Они
пишут о трех типах преобразования. Однако простейшая классификация преобразований может принять форму дихотомии – непрерывные
преобразования и преобразования прерывные.
Особенно интересны прерывные преобразования. При этом оказывается, что можно ввести особый тип равенства фигур на основании

Средства представления симметрии
Современная геометрия имеет дело с абстрактными пространствами,
которые предстают как системы множеств любого рода элементов. Геометрия пространства выявляется тогда, когда удается найти такие образы, которые сохраняются при преобразованиях определенной группы. Образы или фигуры считаются равными, если они преобразуются
друг в друга операциями, относящимися к данной группе.
Но все это – высокие математические абстракции. Попытаемся подойти к нашему понятию со стороны простого восприятия наблюдаемых вещей внешнего мира. Всматриваясь в окружающие нас
природные или изготовленные человеком вещи, мы поражаемся разнообразию форм. И при этом замечаем, что одни из вещей как-то более правильно построены природой ли, человеком ли, а другие менее
правильно или даже бесформенно. В этой связи может возникнуть (и
исторически действительно возникла) проблема: как выразить в языке
это восприятие большей или меньшей интуитивно воспринимаемой
правильности вещей, представить эту правильность в ясно выраженных суждениях. Очевидно, что здесь в своеобразной форме сложилась
ситуация, вполне аналогичная той, с которой столкнулись элеаты, пытаясь выразить в логически ясных суждениях феномен движения.
В только что описанной познавательной ситуации, в отличие от той,
с которой имели дело элеаты, феномен движения пришлось принять
как данное и положить его в основу решения проблемы. Для того, чтобы рационально выразить организованность наблюдаемых простран30

Рейхенбах Г. Направление времени. С. 301.

31

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. М., 1963. С. 391.
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внутренних топологических свойств пространства. Например, можно
считать равными фигуры, если расстояние между двумя произвольными точками одной фигуры равно расстоянию между соответствующими точками другой фигуры. Несовместимые конгруэнтно, фигуры
совместимы типологически. Понятие такого типа равенства было введено математиком А. Мебиусом (1790–1868).
На такую возможность особого рода равенства неконгруэнтных
фигур обратил внимание еще Кант. Он назвал этот тип равенства неконгруэнтным подобием. «Сферический треугольник может быть совершенно равным и подобным другому, – писал Кант, – не совпадая,
однако, с ним. Но обычный и ясный пример – конечности человеческого тела, расположенные симметрично по отношению к вертикальной
плоскости. Правая рука подобна и равна левой, и если смотреть только
на одну из них, на пропорцию и положение ее частей относительно
друг друга, а также на величину всей руки в целом, то полное описание
одной руки должно быть полностью действительно и для другой»32.
Отразив, скажем, правую руку в зеркале, мы получаем в результате
этого отражения в зазеркалье левую руку, тождественную левой руке в
обычном пространстве. Зеркальное преобразование называется дискретным преобразованием потому, что в этом преобразовании происходит скачкообразный переход из одного пространства в другое.
Соответствующий тип симметрии носит название зеркальной, а само
явление – энантиоморфизмом, или симметрией правого и левого.
Зеркальная симметрия давно уже стала предметом исследования в
различных областях знания. Уже пифагорейцы говорили о правом и
левом как о противоположностях. По представлению древних мыслителей, такие противоположности могут быть приведены к единству посредством гармонии. Тут гармония выступает как нечто более высокое,
чем симметрия, как космологический принцип. Следуя пифагорейской
традиции, можно интерпретировать зеркальную симметрию как особенный тип противоположностей.
Наш выдающийся кристаллограф А.В. Шубников (1887–1970) усмотрел в этом типе симметрии возможность более конкретно представить классическую интерпретацию. Он приводит множество наглядных
примеров симметрии противоположностей. Среди этих примеров: капелька воды в воздухе и пузырек воздуха в воде, кристалл и «отрицательный кристалл» (многогранное жидкое включение внутри твердого
кристалла). Особенно значителен пример с электроном и позитроном – при взаимодействии двух противоположно заряженных частиц

зарядовость исчезает; и вместе с тем зарядовость сохраняется в глубинах взаимных превращений. При определенных условиях энергичные
фотоны могут превратиться в электрон и позитрон, восстанавливая тем
самым нарушение закона сохранения заряда33.
Симметрия противоположностей стала предметом дальнейших исследований. Одно из таких исследований предпринято Ю.А. Урманцевым. Он обратил пристальное внимание на понятие диссимметрии,
введенное Л. Пастером (1822–1895), а затем и разработанное П. Кюри
(1859–1906), который поставил задачу «ввести в изучение физических
явлений также и рассмотрение свойств симметрии, столь знакомое
кристаллографам»34. Они обратили внимание на факт выпадения некоторых элементов симметрии и придали этому факту существенное
значение в познании биологических и физических явлений.
Ю.А. Урманцев сформулировал проблему поисков тех оснований,
которые приводят к феномену диссимметрии. Напомним, что диссиметричные объекты изменяются в дискретных преобразованиях. Они
могут существовать в правых (D) и левых (L) формах. Но могут существовать объекты, совмещающие в себе обе эти формы – это DL объекты. Для DL объектов характерно, что они не изменяются при дискретных (зеркальных) преобразованиях35.
Факторы, нарушающие симметрию, или, иначе, диссфакторы, могут
воздействовать на все три типа объектов: на D, на L и на DL объекты.
Открытие диссфакторов и их исследование ведет к некоторым важным
выводам. В особенности это понятие существенно в построении общей
теории систем, развернутой Ю.А. Урманцевым.

32

Кант И. Сочинения. Т. 2. М., 1964. С. 376.

Принцип симметрии в физике частиц
Противоположность правых и левых форм иллюстрируется простой
операцией изменения направления одной или сразу всех трех осей
координат на противоположное. Тем самым мы теоретически переходим из одного пространства в другое – скажем, из правого в левое.
33

34
35

См.: Шубников А.В. Проблема диссиметрии материальных объектов. М., 1961.
С.34–37.
Кюри П. Избранные труды. М.-Л., 1966. С. 95.
Урманцев Ю.А. О философском и естественнонаучном значении некоторых
проявлений правизны и левизны в живой природе // О сущности жизни.
М., 1964. С. 170–191; Урманцев Ю.А. О природе правого и левого (основы
теории диссфакторов) // Принцип симметрии. М., 1978. С. 180–195; Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
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При этом необходимо принять во внимание, что правые и левые формы внутренне тождественны. Хотя внешне различны.
Поскольку в квантовой физике поведение частиц описывается на математическом языке, не всегда сводимом к наглядным геометрическим
образам, внутреннее тождество частиц выражается в абстрактных понятиях. И, тем не менее, правизна или левизна, иначе энантиоморфизм
математических функций, работает и в области теории частиц. В связи
с энантиоморфизмом математических функций, описывающих частицы, вводится понятие четности.
Простейшие математические функции могут иллюстрировать понятие четности или нечетности. Функция y = cos x является четной функцией, так как y = cos x = cos (-x), то есть функция при замене аргумента
на противоположный знак не меняет своего знака. Функция y = sin x
представляет собою нечетную функцию, так как y = sin (-x) = -sin x. При
замене аргумента на противоположный знак функция меняет свой
знак. Мы еще можем помнить из курса математики в средней школе,
что приведенные здесь тригонометрические функции графически изображают волнообразные процессы.
Четная функция, если ее отобразить на чертеже, наглядно обнаруживает зеркальную симметрию относительно оси y. Она не меняет
свой знак при отражении. Нечетная функция изменяет свой знак при
отражении. Можно сказать, что присутствие симметрии выражается в
данном случае сохранением знака. Нарушение симметрии выражается
изменением знака.
Поставим вопрос: не означает ли это, что нечетная функция не обладает никакой симметрией? Нет, не означает. В простейших случаях легко обнаружить скрытые симметрии у, казалось бы, совершенно несимметричных объектов. Если мы, например, возьмем нечетную функцию
y = sin x, то заметим при графическом изображении, что эта функция
не имеет зеркальной симметрии относительно оси y. Но если сдвинуть
графическое изображение функции по фазе на π/2 вдоль оси x, то мы
получим четную, т.е. симметричную функцию. Симметрия в данном случае выявляется как комбинация двух типов движений – зеркального
отражения и сдвигов по оси x. Иначе говоря, мы имеем здесь дело с
комбинированной симметрией.
В более сложных случаях выявление других форм симметрии, которые компенсировали бы нарушение, оказывается далеко не такой простой задачей. Могут складываться такие ситуации (и это имело место в
истории физики ХХ в.), когда выявление такого рода скрытых симметрий оказывалось выдающимся открытием.

Симметрия в качестве методологического принципа действует в
виде сложной комбинации преобразований фигур или функций. В исследуемом объекте могут отсутствовать или исчезать под влиянием изменившихся условий те или иные факторы симметрии. Но наблюдение
этих явлений может лишь служить сигналом к поиску новых, неизвестных еще симметрий.
Попытаемся предельно кратко представить ход рассуждений, который привел к обнаружению несохранения четности. Предварительно
заметим, что исследование различных типов взаимодействий частиц
привело к необходимости различить четыре таких типа – слабые, сильные, средние (электромагнитные) и сверхслабые (гравитационные).
Учитывая принятую классификацию взаимодействий, надо сказать, что
исследование закона сохранения четности относилось к области слабых взаимодействий.
Осознание значимости закона сохранения четности и соответствующей симметрии вырабатывалось в период построения квантовой механики. В этом факте истории познания квантовых процессов можно
видеть порождающее действие принципов сохранения и симметрии. В
самом деле, квантовая механика рождалась в период примерно с 1923
по 1927 гг. Во всяком случае, в этот исторически краткий период были
найдены и сформулированы основные принципы квантовой теории и
найдены основные уравнения.
Открытие закона сохранения четности восходит к исследованиям
О. Лапорта (1902–1971), который еще в 1924 г. ввел понятие «штрихованных» и «нештрихованных» уровней в атоме. Американский физик
открыл ранее неизвестный эффект – существование двух типов уровней, так что при испускании или поглощении излучения могут комбинироваться только уровни разных типов36. На современном языке – это
четные и нечетные уровни. Известное в спектроскопии правило Лапорта может быть сформулировано следующим образом: в атомных
процессах, сопровождающихся испусканием фотонов, четность начального состояния совпадает с полной четностью конечного состояния. Иначе говоря, четность при переходе атома из одного состояния в
другое не исчезает, сохраняется.
В 1927 г. Е. Вигнер теоретически интерпретировал правило Лапорта,
связав его с принципом симметрии, а именно с феноменом симметрии
правого и левого. Обращение к истории познания квантовых явлений
показывает нам, что открытие и формулировка закона сохранения
36

Крониг Р. Переломные годы // Теоретическая физика 20 века. М., 1962.
С. 26–27.
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четности, теоретическое осмысление этого закона, протекает одновременно с процессом рождения квантовой механики.
Поведение частицы описывает волновая функция ψ. Так как в квантовой системе частицы взаимозаменяемы (тождественны), то ψ(x, y) –
волновая функция системы из двух одинаковых частиц с обобщенными координатами x и y – остается одной и той же. Функция ψ(y, x)
описывает то же физическое состояние, что и исходная функция, хотя
координаты поменялись местами. В симметрии волновой функции и в
соответствующем законе сохранения четности мы имеем дело с симметрией системы, состоящей, по крайней мере, из двух частиц.
Для двух тождественных частиц волновая функция либо симметрична, либо антисимметрична по отношению к изменению координаты
частиц, входящих в систему. Частицы, движение которых описывается
антисимметричными функциями, то есть функциями, меняющими знак
при отражении, называются фермионами. Частицы, движение которых
описывается симметричными функциями, то есть не изменяющими
знак при отражении, получили название бозонов. Известно, что фермионы подчиняются статистике Ферми–Дирака, бозоны – статистике
Бозе–Эйнштейна (отсюда название различных классов частиц).
Из сказанного можно видеть, что симметрия волновых функций глубоко связана с особенностями статистики. Кроме того, эта симметрия
связана с принципом запрета Паули, который, как и любой принцип
запрета, представляет собою лишь особенную формулировку соответствующего принципа сохранения. Речь идет о законе сохранения
спина. Принцип запрета Паули заключается, напомним, в том, что две
тождественные частицы с полуцелыми спинами не могут находиться в
одном и том же состоянии.
Но вернемся к закону сохранения четности и соответствующей ему
симметрии. До 1956 г. в физике не придавали значения разнообразию
сохраняющихся величин и не обсуждали вопрос относительно области
применимости законов сохранения. Я не могу указать и методологических оснований, в которых до этого времени обсуждались бы эти проблемы. Можно только обратить внимание на поиски истинной меры
движения, которые предпринимались Декартом, Лейбницем и другими
философами и естествоиспытателями XVII в. и в последующие века.
Идеи о различных мерах движения указывали все же на возможность
существования различных типов сохраняющихся величин. Тем более,
что закон сохранения электрического заряда, открытый в конце XIX в.,
уже непосредственно демонстрировал такую возможность.
И, тем не менее, считалось, как само собой разумеющееся, что закон сохранения четности выполняется во всех известных типах вза-

имодействия частиц. Новая ситуация, возникшая в физике частиц,
заставила более пристально всмотреться в область действия закона
сохранения четности. Ситуация эта возникла в сравнительно частной
области исследования так называемых К-мезонов. Среди этих частиц
обнаружились два типа, каждый из которых распадается различными
способами. Названные τ- и Θ-частицами, они имели одинаковую массу
и одинаковое время жизни. Однако тот факт, что они при такой одинаковости распадаются различными способами, ставил физиков перед
дилеммой: либо τ и Θ – различные частицы, тогда неясно, почему их
масса и время жизни совпадают; либо τ и Θ – принадлежат к одному
и тому же типу частиц, но тогда придется допустить, что закон сохранения четности нарушается. К такому предположению ведет факт различных способов распада у τ- и Θ-частиц37.
Были проведены опыты с радиоактивным кобальтом. Радиоактивное
вещество помещалось в сильное магнитное поле. Это обеспечивало
определенную ориентацию спинов у ядер кобальта. Для устойчивости
этой ориентации кобальт охлаждался до максимально низкой температуры. В результате радиоактивного излучения наблюдалось, что
электроны вылетают преимущественно в одном направлении. В направлении магнитного поля вылетает меньше электронов, чем в противоположном. Это было интерпретировано как нарушение закона сохранения четности в области слабых взаимодействий.
Результаты были восприняты как выдающееся открытие, и авторы,
предсказавшие результаты экспериментов, – Ли и Янг – получили Нобелевскую премию. Существенно, однако, заметить, что на основе одного лишь факта нарушения закона сохранения невозможно продвинуться в теоретическом объяснении новой ситуации. Теоретический
анализ этой ситуации привел к более общему принципу сохранения
и, соответственно, к открытию нового типа симметрии. В 1957 г. Л.Д.
Ландау (1908–1968) была выдвинута идея комбинированной симметрии38. В этой идее комбинированной симметрии проявилось действие
своеобразного метапринципа, а именно, принципа неуничтожимости
симметрии, поскольку речь может идти о возможности построения
теоретического объяснения явлений. Обнаружение нарушения симметрии или, соответственно, закона сохранения в данной области иссле37

38

Ли Цзун-дао, Янг Чжень-нин. Вопрос о сохранении четности в слабых взаимодействиях // Новые свойства симметрии элементарных частиц. М., 1957.
С. 13.
Ландау Л.Д. О законах сохранения при слабых взаимодействиях // ЖЭТФ.
1957. Т. 32. С. 405.
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дования, плодотворно только в том отношении, что такое нарушение
представляет собою сигнал к поискам нового, неизвестного еще закона сохранения и, соответственно, новой формы симметрии.

говорят о симметрии как об инвариантности по отношению к определенным операциям или преобразованиям.
Что бы мы ни говорили о космосе, ясно одно, что все в природном
мире, так или иначе, состоит из частиц. Но как понимать эту направленность? Известно, что частицы взаимодействуют – притягиваются или
отталкиваются друг от друга. Физика частиц изучает разнообразные
взаимодействия. Мы уже упоминали о четырех типах взаимодействия,
которые изучает современная физика. Скажем о них чуть более подробно.
Исторически первой была открыта гравитация (тяготение). Это наиболее универсальное взаимодействие – ничто в Космосе не избавлено
от всепроникающего действия гравитационной силы. Любая частица –
это источник гравитации. Но удивительнее всего, что сила гравитационного взаимодействия одинакова у всех частиц. Ничего не зная о
многообразии частиц, из которых построен Космос, Галилей уже пришел к мысли, что все тела, независимо от их веса и состава, падают на
Землю одинаково – с одним и тем же ускорением. Известно также, что
открытие закона тяготения связано с именем Ньютона.
Парадоксальность явления гравитации обнаруживается в том, что в
физике частиц сила гравитационного взаимодействия настолько ничтожна по величине, что ею вполне можно пренебречь. Но мы, тем не
менее, повседневно ощущаем гравитацию. Это происходит потому, что
частицы, из которых состоит Земля, как и все в Космосе, действуют сообща. Суммарное взаимодействие оказывается значительным. В Космосе гравитационное взаимодействие становится огромной связующей силой.
Электромагнитное взаимодействие привлекло к себе особенное
внимание в XVIII–XIX вв. Обнаружилось сходство и различие электромагнитного взаимодействия и гравитационного. Подобно гравитации,
силы электромагнитного взаимодействия обратно пропорциональны
квадрату расстояния. Но, в отличие от гравитации, электромагнитное
«тяготение» не только притягивает частицы (различные по знаку заряды), но и отталкивает их друг от друга (одинаково заряженные частицы). И не все частицы – носители электрического заряда. Например, фотон и нейтрон нейтральны в этом отношении. В 50-х гг. XIX в.
электромагнитная теория Дж. К. Максвелла (1831–1879) объединила
электрические и магнитные явления и тем самым прояснила действие
электромагнитных сил. Привело к открытию особого рода взаимодействия частиц, которое получило название слабого взаимодействия. Поскольку это открытие связано с излучением β-радиоактивности, можно
было бы назвать это взаимодействие β-распадным. Однако в физи-

Частицы и Космос
Современная физика частиц вынуждена обсуждать такие вопросы,
которые, по сути дела, волновали еще античных мыслителей. Каково
происхождение частиц и химических атомов, построенных из этих частиц? И как из частиц, как бы мы их ни называли, может быть построен
Космос, видимая нами Вселенная? Если можно так спрашивать, то каковы пути мысли, которые могут привести к убедительному ответу? Все
эти вопросы аналогичны поискам истинных начал бытия, вопросам о
природе этих начал.
Подобные вопросы ведут к проблеме происхождения самого Космоса: имеет ли Космос начало во времени и каков характер этого начала.
Вспомним, что слово «космос» в греческом языке, среди других смыслов, означает Красоту, Порядок, Вселенную. Нас будет интересовать
именно последний смысл – необъятный природный мир, Вселенная в
ее единственности, как она нам дана в познании. Но чтобы сохранить
различные оттенки содержания понятия, которые имели в виду античные мыслители, будем говорить о Космосе. Они мыслили Космос, природный мир в целом, как образец высшей симметрии.
Современный автор книги «Суперсила» П. Девис пишет о значении
симметрии в современной физике: «Среди наиболее впечатляющих
примеров роли эстетического начала – применение в фундаментальной физике симметрии в достаточно общем смысле. Действительно,
в последние годы "симметрийная лихорадка" завладела умами в ряде
областей физики. Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения, что
именно симметрия служит ключом к пониманию природы взаимодействий. По убеждению многих физиков, все взаимодействия существуют
лишь для того, чтобы поддерживать в природе некий набор абстрактных симметрий»39.
Понятие симметрии в достаточно общем смысле давно уже представлено в методологических исследованиях как понятие, выражающее единство сохранения и изменения. В каждой области исследования открываются специфические величины, которые оказываются
неизменными по отношению к происходящим в этой области изменениям. Это и будет симметрия в достаточно общем смысле. Иногда
39

Девис П. Суперсила (поиски единой теории природы). М., 1989. С. 123.
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ческой литературе принято говорить о слабом взаимодействии – оно
слабее электромагнитного, хотя и значительно сильнее гравитационного. Открытию способствовали исследования В. Паули (1900–1958),
предсказавшего, что при β-распаде вылетает нейтральная частица,
компенсирующая кажущееся нарушение закона сохранения энергии,
названная нейтрино. И, кроме того, открытию слабых взаимодействий
способствовали исследования Э. Ферми (1901–1954), который, наряду
с другими физиками, высказал предположение, что электроны и нейтрино до своего вылета из радиоактивного ядра не существуют в ядре,
так сказать, в готовом виде, но образуются в процессе излучения.
Наконец, четвертое взаимодействие оказалось связанным с внутриядерными процессами. Названное сильным взаимодействием, оно
проявляется как притяжение внутриядерных частиц – протонов и нейтронов. Вследствие большой величины оно оказывается источником
огромной энергии.
Изучение четырех типов взаимодействий шло по пути поисков их
глубинной связи. На этом неясном, во многом темном пути только
принцип симметрии направлял исследование и привел к выявлению
предполагаемой связи различных типов взаимодействий.
Для выявления таких связей пришлось обратиться к поискам особого типа симметрий. Простым примером подобного типа симметрии может служить зависимость работы, совершаемой при подъеме груза, от
высоты подъема. Затрачиваемая энергия зависит от разности высот, но
не зависит от характера пути подъема. Существенна только разность
высот, и совершенно не имеет значения, от какого уровня мы начинаем измерение. Можно сказать, что мы имеем здесь дело с симметрией
относительно выбора начала отсчета.
Подобным образом можно вычислять энергию движения электрического заряда в электрическом поле. Аналогом высоты будет здесь напряжение поля, или, иначе, электрический потенциал. Затрачиваемая
энергия при движении заряда будет зависеть только от разности потенциалов между конечной и начальной точками в пространстве поля.
Мы имеем здесь дело с так называемой калибровочной, или, по-другому, с масштабной симметрией. Калибровочная симметрия, отнесенная
к электрическому полю, тесно связана с законом сохранения электрического заряда.
Калибровочная симметрия оказалась важнейшим средством, порождающим возможность разрешить многие трудности в теории элементарных частиц и в многочисленных попытках объединения различных
типов взаимодействий. В квантовой электродинамике, например, возникают различные расходимости. Устранить эти расходимости удается

в силу того, что так называемая процедура перенормировки, устраняющая трудности теории, тесно связана с калибровочной симметрией.
Появляется идея, что трудности при построении теории не только электромагнитных, но и других взаимодействий могут быть преодолены,
если удастся найти другие, скрытые симметрии.
Калибровочная симметрия может принимать обобщенный характер
и может быть отнесена к любому силовому полю. В конце 1960-х гг.
С. Вайнберг (р. 1933) из Гарвардского университета и А. Салам (р. 1926)
из Империал-колледжа в Лондоне, опираясь на работы Ш. Глэшоу
(р. 1932), предприняли теоретическое объединение электромагнитного
и слабого взаимодействий. Они использовали при этом идею калибровочной симметрии и связанное с этой идеей понятие калибровочного
поля.
Для электромагнитного взаимодействия применима простейшая
форма калибровочной симметрии. Оказалось, что симметрия слабого
взаимодействия сложнее, чем электромагнитного. Сложность эта обусловлена сложностью самого процесса, так сказать механизма, слабого взаимодействия. В процессе слабого взаимодействия происходит,
например, распад нейтрона. В этом процессе могут участвовать такие
частицы как нейтрон, протон, электрон и нейтрино. Причем за счет слабого взаимодействия происходит превращение частиц.
Опуская детали хода рассуждений, скажем, что для введения калибровочной симметрии в области слабых взаимодействий пришлось
ввести три новых силовых поля. При квантовом описании введенных
полей необходимо было допустить существование новых типов частиц – переносчиков взаимодействия. Так были предсказаны, а затем
найдены W+ частица, W– частица, а затем и нейтральная Z частица. Открытие этих частиц в начале 80-х годов ХХ века привлекло особенное
внимание к теории Вайнберга–Салама. Хотя надо заметить, что признание ведущей роли теоретических идей выразилось в том, что уже
в 1979 году Вайнберг и Салам вместе с Глэшоу, еще до убедительного
экспериментального подтверждения своих теоретических построений,
были удостоены Нобелевской премии.
Однако обнаружились трудности. Калибровочные поля по своей
природе представляют собою дальнодействующие поля. В силу этого
частицы, переносчики взаимодействия, должны, казалось, иметь нулевую массу покоя. Но получилось, что W и Z имеют огромную массу
в сравнении, скажем, с массой электрона. В таком случае нарушается
калибровочная симметрия.
Вайнберг и Салам интерпретировали такое нарушение симметрии
как основание для различения электромагнитных и слабых взаимо-
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действий. Слабое взаимодействие столь мало в сравнении с электромагнитным потому, что частицы W и Z обладают очень большой массой.
С позиции методологического анализа кратко описываемой познавательной ситуации, имея в виду значимость принципа симметрии, все
же приходится отметить, что констатация нарушения калибровочной
симметрии была и остается лишь сигналом к поиску неизвестных еще
симметрий. В физической литературе подчеркивается как существенное достижение мысль о так называемом «спонтанном нарушении
симметрии». Однако методологически существенно подчеркнуть другую сторону ситуации в познании единства взаимодействий.
Физическая мысль все же искала выход из трудностей, связанных
с проблемой бесконечностей в теоретических построениях. Именно
эта проблема и была особенно важной и определяющей для принятия
теории. Чтобы не погружаться в специального рода расчеты, я просто
еще раз процитирую английского автора П. Девиса: «Решающее значение для исключения бесконечностей имела высокая степень симметрии, заложенная в электрослабой теории»40.
Поверим, как говорится, на слово знатоку достижений современной
физики частиц и необычайно возвышенных проблем космологии. Так
называемое «спонтанное нарушение симметрии» оказывается лишь
сигналом к тому, чтобы искать и находить, как говорит П. Девис, симметрии «более высокой степени».
Проблемы эти действительно захватывают нашу мысль, наше воображение. Мы изучаем различные взаимодействия частиц, их свойства,
их многообразие. Но еще более волнует вопрос, как из этого многообразия частиц, их свойств, их взаимодействий может быть составлен
Космос, весь наблюдаемый нами звездный мир? И может ли нам оказать помощь в разъяснении этого вопроса принцип симметрии?
Американский физик-теоретик Дж. Уилер (р. 1911) так описывает
значимость одной из проблем, относящихся к изучению Космоса, иначе, Вселенной: «Из всех вопросов, занимавших мыслителей всех стран
и всех столетий, ни один не может претендовать на большую значимость, чем вопрос о происхождении Вселенной»41.
Но попробуем спросить – а каким образом и на каком основании
возник сам вопрос? Можно думать, что имеются три основания для
того, чтобы сформулировать вопрос о происхождении Космоса: физическое, биологическое и теологическое.

Первое – физическое – основание содержалось, в качестве возможности, в общей теории относительности. В 1922–1924 гг. А.А. Фридман
(1888–1925) вывел особые решения гравитационного уравнения Эйнштейна, продемонстрировав тем самым возможность того, что наблюдаемая Вселенная расширяется. Эйнштейн был вынужден согласиться с таким выводом, хотя первоначально выразил в этом сомнение.
В 1929 г. Э. Хабл (1889–1953) сопоставил лучевые скорости галактик
с расстоянием до них и нашел, что между этими величинами существует линейная зависимость. Эта зависимость послужила основой для
вывода о том, что теоретическое предсказание расширения Космоса
подтверждается наблюдением.
Второе – биологическое – основание заключается в привычном наблюдении за развитием живых организмов. Об основании вопроса о
происхождении Космоса выразительно писал Дж. Уилер: «При рассмотрении вселенной частиц и полей естественно обратиться на мгновение ко вселенной растительных и животных форм. В этих двух царствах жизни можно увидеть изумительный порядок и симметрию. Тем
не менее, все эти закономерности после Дарвина были объяснены как
результат случайных мутаций и слепого выбора эволюции»42. Подобно
тому, как когда-то возникла жизнь на Земле, в необозримо отдаленные
времена возник и Космос. Отсюда – на основании аналогии – вопрос о
происхождении Вселенной.
Третье – теологическое – основание вопроса о происхождении Космоса коренится в вековых традициях религиозной мысли. Мир природный и мир человеческий сотворены Высшим Разумом, и потому
следует обратиться к научному исследованию, чтобы продемонстрировать, как именно, какими основаниями руководствовался Высший
Разум при сотворении Космоса.
Так фундаментально обоснованный вопрос – обоснованный физически, биологически и теологически – требует убедительных ответов
на него. И такого рода ответы предлагает современная космология совместно с физикой частиц.
Обращаясь к попыткам ответить на упомянутый фундаментальный
вопрос, «занимавший мыслителей всех стран и всех столетий», мы замечаем необычайное разнообразие ответов. Вопрос настолько фундаментален, что критерий «современности» как истинности здесь совершенно не подходит.
Если обратиться к современным попыткам ответить на этот вопрос,
то в этих попытках усматривается удивительная противоречивость в
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исходных принципах. С одной стороны, у исследователей нет сомнения
в обоснованности вопроса о происхождении Космоса. С другой стороны, ответы о происхождении Вселенной опираются на идею «Великого
объединения» известных взаимодействий. А теория великого объединения – это теория суперсимметрии. Но там, где симметрия, а в данном
случае еще и «суперсимметрия», там и инвариантность, иначе говоря,
понятие, снимающее вопрос о происхождении.
Но попытаемся вслушаться в теологические аргументы. В них не
слышно сомнения в обоснованности вопроса – можно только услышать множество ответов на вопрос о происхождении мироздания. Безвременно погибший религиозный мыслитель Александр Мень, я полагаю, справедливо пишет, что «главный спор материализма и религии
лежит за пределами экспериментального исследования и относится к
проблеме начала и возникновения мироздания»43. Нет сомнения, что
проблема начала Космоса или, как называет его А. Мень, мироздания,
лежит в области теоретической мысли, а не в области экспериментального исследования. Хотя, конечно, здесь надо иметь в виду, что без теоретической мысли невозможен никакой эксперимент. Главная идея,
однако, тут в том, что вопросы, подобные проблеме происхождения
мироздания, сугубо теоретические.
Попытаемся ступить на зыбкую тропу абстрактного теоретизирования. С самого начала мы убеждаемся, что эта тропа пролегает над всеми известными формами интеллектуальной активности человека и тут
нет твердой почвы, характерной для какой-либо одной формы специальной мысли. Твердую почву теоретизирования дает специализация с
ее определенным, часто каноническим способом мышления, в котором
твердо задано, что считать истинным, доказанным, а что не заслуживает такой оценки.
Так вот, спросим еще раз самих себя – а имеет ли смысл сам вопрос,
а именно: как возник наш Космос, наше мироздание? Вне зависимости
от того, кто его задает – специалист ученый или специалист по истории
и теории религии, или философ, к какой бы школе он ни принадлежал.
Итак, вслушаемся в теологические способы теоретизирования, связанные со стремлением ответить на вопрос о происхождении Космоса.
«...Повсюду в природе мы видим действие закона причинности», –
подчеркивает А. Мень. Но среди видимых явлений мы не можем найти
Первопринципа, не можем найти такого начала, которое было бы причиной возникновения Вселенной. «В мире все относительно, – продолжает развивать свои аргументы православный теолог, – все обуслов-

лено какой-то другой причиной. Поэтому искать Абсолютное, то есть
самодовлеющее, безусловное начало, мы должны вне мира»44.
Сказанное Александром Менем совершенно справедливо, но только
при условии, если мы принимаем принцип причинности как непременное условие объяснения и понимания явлений. Если спрашивать
о причине возникновения Вселенной, то уже в самом вопросе, исходя
из общепринятого понятия причинности, предполагается, что причина природного мира находится вне него. Ведь обычно считается, что
причина явления, в данном случае причина Космоса, находится вне
явления, то есть вне Космоса. Или остается только философски возвышенно утверждать, что природа или Космос суть причина самих себя.
Но в последнем случае это будет уже другое понятие причинности, с
другим содержанием.
Характерно, и это необходимо подчеркнуть, что теологи, стремящиеся опереться на идеи современной космологии, точнее, на современных космологов, как правило, включают в свою аргументацию принцип
причинности. Во всяком случае, мне не приходилось встречать работы
теологов, которые бы так или иначе не апеллировали к причинности.
Приведу сравнительно недавнее выразительное высказывание члена
Папской Академии наук Стенли Л. Яки в его книге «Бог и космологи»:
«Истинная метафизика включает в себя ряд утверждений о Запредельной Реальности, являющейся причиной реальности самой вселенной.
Эта причинная, онтологическая зависимость вселенной от Реальности,
пребывающей вне вселенной, проявляется в условности вселенной –
понятии, о котором подробнее скажем в дальнейшем. Понимаемая в
этом смысле истина об условности вселенной предполагает, что, хотя
вселенная по определению является совокупностью взаимодействующих объектов, можно сделать вывод о существовании чего-либо за
пределами вселенной»45.
И еще – обратим внимание, что ссылка на принцип причинности
характерна не только для теологов православной веры, но и католической. В этом можно видеть существенное значение принципа причинности в теологической интерпретации достижений современной
космологии. Существенность этого принципа в отстаивании своей
концепции явно осознает С. Яки. Защите принципа причинности он
посвящает специальный раздел своей книги, названный им «Ненаучная подоплека атаки на принцип причинности». Я был несказанно
удивлен необычной тональностью критики со стороны С. Яки тех со-
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временных физиков, которые усомнились в общности этого принципа:
С. Яки беспощаден в оценках противников принципа причинности. И
не только современные физики, но даже Э. Мах, предлагавший заменить классическую концепцию причинности новой, функциональной,
подвергнут уничтожающему разносу в труде современного теолога.
Удивительно, что стиль и направленность критики идей индетерминизма, в особенности стиль критики концепций, связанных с копенгагенской интерпретацией квантовой механики, поразительно напоминает мне критические публикации некоторых советских философов
конца 40-х – начала 50-х гг. ХХ века. В статьях и книгах того времени
особенно беспощадным нападкам подвергались сомнения в общности
принципа причинности, высказываемые Гейзенбергом и другими физиками, в связи с принципом неопределенности.
Познакомимся с еще одним высказыванием С. Яки: «Физики, разделявшие либо кантианские, либо махистские представления о
причинности, не могли испытывать никакого сожаления в связи с
упразднением Гейзенбергом причинности в терминах соотношения
неопределенностей, даже если бы Гейзенберг и потрудился упомянуть
об онтологии. В частности, понимаемое как простая математическая
функция, махистское понятие случайности легко допускало статистическое перетолкование, требуемое квантовой механикой. Принимая соотношение неопределенностей Гейзенберга за окончательное
ниспровержение принципа причинности, физики англосаксонского
мира, где эмпиризм и прагматизм успели дискредитировать проблемы
онтологии, не испытывали никаких терзаний. Ведущие физики с нутряным чувством реальности не смогли понять, что поставлено на карту»46.
А на карту был поставлен теологический ответ на вопрос о происхождении Космоса, другими словами, вопрос о творении Вселенной. Ибо
вопрос терял смысл, если полагать, что принцип причинности не может
быть принципом объяснения мира. А между тем существо разногласий
и характер ответов коренится в самом вопросе, который формулируется таким образом, что предполагает поиски причин происхождения
Космоса, существующих где-то вне самого Космоса.
Вопрос о творении мира, о происхождении Космоса, как заметил
Дж. Уитроу, занимал мыслителей «всех стран и всех столетий». Вопрос
этот оказался исторически плодотворным. Исследование этого вопроса, несомненно, повлияло на процесс рождения европейской науки.
П.П. Гайденко в статье «Христианство и генезис новоевропейского
естествознания» детально анализирует эту познавательную ситуацию.

Она, в частности, излагает размышления Бэды Достопочтенного (674–
735). Английский философ раннего средневековья «выделяет четыре
значения понятия «божественное творение». Первое – это идея творения, которая так же вечна, как сам Творец, и всегда пребывала в
замысле, или в уме Бога. Второе – это сотворение материи мира, оното и есть творение из ничего в собственном смысле слова. Третье –
формирование первоначальной бесформенной материи, создание из
нее всего многообразия существующего мира. И, наконец, четвертое
значение: непрерывно продолжающееся сохранение сотворенного,
существующего лишь благодаря животворящей силе, исходящей от
Бога»47.
Исторически наиболее существенным для формирования естествоз нания оказалось четвертое значение идеи творения. Именно с
этим значением идеи творения связан упомянутый уже принцип сохранения движения, сформулированный Декартом. «Раз Бог, – писал
французский философ, – при сотворении материи наделил отдельные
ее части различными движениями и сохраняет их все тем же образом
и на основании тех же самых законов, по каким их создал, то он и далее непрерывно сохраняет в материи равное количество движения»48.
Однако историческое принятие идеи сохранения не было таким
однозначным, как бы очевидно вытекающим из идеи творения. Примером тому тот исторический факт, что проблема сохранения или
несохранения движения в связи с идеей творения стала предметом
полемики между Лейбницем и Кларком, представляющим идеи Ньютона49. Воззрения Ньютона, представленные Кларком, допускают, как
мы уже заметили ранее, возможность не только сотворения, но и уничтожения движения.
В связи с идеей творения мироздания Лейбниц полагает, что мысль
о возможности уничтожения движения в природном мире умаляет совершенство Бога. Получается, что Бог подобен мастеру, который изготовил такие часы, которые непрестанно надо подправлять и придавать
им ход. Так может поступать только плохой мастер. Совершенство Бога
в том, что он создал совершенный мир, который не нуждается в постоянном ремонте и подправлении. Поэтому движение в сотворенном
мире должно сохраняться. Сторонник Ньютона отвечал, что, напротив,
совершенство Бога видится в том, что Он постоянно присутствует во
47
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всех природных процессах и направляет их. Поэтому вполне допустимо, что движение в сотворенном мире может и не сохраняться.
Да, вопрос о происхождении Космоса и попытки ответить на него
были исторически плодотворными. Но плодотворность идеи – это еще
не критерий ее истинности. «Когда б вы знали из какого сора растут
стихи, не ведая стыда», – писала Анна Ахматова. И не только стихи, но
и многие другие высокие и истинные интеллектуальные достижения
могут вырастать из ложных концепций. Примером этому могут служить
методологические идеи Декарта и Бэкона. Один из них провозгласил в качестве источников знания отчетливые и ясные идеи, другой
результаты опыта. И хотя, как убежден К. Поппер (и я склонен с ним
согласиться), эти идеи были плодотворными, они, тем не менее, были
ложными – и Декарт, и Бэкон заменили один авторитарный источник
знания другим, не менее авторитарным. Такова парадоксальная особенность человеческого познания50.
Исторические и логические ходы получения истинного знания еще
требуют своего эпистемологического исследования. Это одна из вечных и далеко еще не решенных проблем методологической мысли.
Известно только, что достоверное знание может быть получено из
заведомо ошибочных утверждений или даже очевидно ложных концепций. Ясно только одно: если мы имеем дело с проверенными и истинными положениями, то сам факт этой истинности не может служить
обоснованием истинности тех концепций, из которых исторически или
логически получены достоверные знания. Если внимательно всматриваться в историю научного знания, то можно усмотреть удивительный
феномен: несомненно истинные, как мы полагаем ныне, научные теории возникли из явно ложных, как мы теперь убеждены, теоретических
концепций. Размышляя об удивительной эффективности математики в
естественных науках, Е. Вигнер заметил между прочим, что «некоторые
теории, ошибочность которых нам заведомо известна, позволяют получать удивительно точные результаты»51.
Вопрос о начале Космоса связан с необходимостью помыслить и о
природе времени. Этот вопрос ведет нас не только за пределы нашего
мира, но и за пределы времени. Эти выходы в запредельные области
нашего существования опять-таки коренятся в самом вопросе, неявно
содержатся в нем. Не удивительно, что и теологические традиции и новейшие космологические идеи в этом отношении вынуждены прийти к
сходным умозаключениям. Сходство определено характером вопроса.

А между тем, если обратиться к понятию времени и попытаться сопоставить его с понятием вечности, то другая постановка вопроса, не
связанная поисками причин Космоса, позволяет увидеть глубинную
связь этих фундаментальных понятий – вечности и времени. На эту
связь обратил внимание Н.А. Бердяев (1874–1948) в связи с анализом
смысла истории. «То, что мы называем временем в нашем мировом
историческом процессе, – писал философ, – в нашей мировой действительности, представляющей процесс во времени, – это время есть
какой-то внутренний период, какая-то внутренняя эпоха самой вечности. Это значит, что существует не только наше земное время, в нашей
земной действительности, но существует истинное небесное время, в
которое это время внедрено и которое оно отражает и выражает, что
существуют, по выражению старинных гностиков, зоны божественной
глубины бытия»52.
«Со времени Фомы Аквинского, – писал Александр Мень, – богословы высказывали мнение, что Вселенная могла и не иметь "начала" во
времени, ибо сам творческий акт по природе своей является вневременным. Астрономия и физика наших дней тоже оставляют вопрос о
"начале" открытым, однако они говорят об эволюции Вселенной, которая имела некую исходную точку. Согласно наиболее распространенной сегодня теории, весь пространственно-временной космос возник
несколько миллиардов лет назад в результате взрыва Первоатома, и
с того момента началось продолжающееся и поныне стремительное
разбегание галактик. По мнению одних ученых, этот взрыв был единичным событием, другие же полагают, что Вселенная периодически
проходит через циклы сжатия и расширения»53.
Вслушиваясь в аргументацию древних и современных теологов и
современных космологов, я напоминаю сам себе, а значит, и читателю, что все многообразие ответов на вопрос о происхождении Космоса необходимо осмыслить в контексте принципа симметрии. Этот
контекст обязывает иметь в виду, что принцип симметрии, поскольку
современная космология ищет и находит глубинные симметрии, вынуждает усматривать в современном научном знании инварианты,
позволяющие объяснить и в какой-то мере понять космологические
процессы. Время нашего Космоса содержит в себе вечность; время
и вечность составляют органический сплав природного бытия. Через
симметрию вечность входит в бытие нашего Космоса.
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Я готов принять любые ответы на вопрос о происхождении Космоса
и попытаться осмыслить их – и теологические, и космологические ответы. Но как мне быть с глубинными симметриями, о значении которых
современные космологи лишь упоминают, хотя и опираются на них в
своих исследованиях, но не делают отсюда выводов о характере самого знания? И что ответить теологам, которые либо совершенно не
упоминают о принципе симметрии, либо подчеркивают факты нарушения симметрии, не вникая в более глубокие процессы, которые явно
демонстрируют нам неизбежность сохранения симметрии, ибо обнаружение нарушения какой-либо одной формы симметрии неизбежно
компенсируется обнаружением другой ее формы.
Так, уже упоминаемый современный теолог С. Яки подробно описывает ситуацию, связанную с нарушением закона сохранения четности при изучении К-частиц (τ- и Θ-частиц). Однако он совершенно не
упоминает об открытии, сделанном в этой связи – комбинированной
четности, то есть симметрии, компенсирующей нарушение. И конечно
же, я не нашел в его книге и намека на теорему Людерса–Паули (симметрия СРТ), хорошо известной физикам-теоретикам54.
А между тем принцип симметрии, в связке с другими методологическими принципами, по-прежнему служит основанием знания. Отсюда
можно заключить, что в основании знания, в том числе знания о Космосе, мы явно видим принцип вечности существования, принцип этернализма. Напомним, что симметрия, в качестве основного принципа
знания о Космосе, представляет собою суперсимметрию, объединяющую собою все известные ныне взаимодействия частиц, из которых
построен Космос.
Мне остается лишь удивляться и восхищаться неисчерпаемыми возможностями человеческого интеллекта, который позволяет выдвигать
необозримое число самых различных и основательно развернутых
ответов. Но приверженность принципу симметрии в его широком эпистемологическом значении вынуждает меня усомниться в обоснованности вопроса о происхождении Космоса. Я вижу, как в самом вопросе
уже содержится определенная направленность ответов. Вопрос предполагает найти причину рождения Космоса. Вопрос направляет мысль
в определенное русло, и по этому руслу, как видно в истории знания,
идет мысль, предлагая многообразные решения на определенно поставленный вопрос.
И теологи, и современные космологи ищут причину творения. И те,
и другие надеются, каждые по-своему, найти причинное объяснение

происхождения природного мира. И те, и другие не сомневаются, что
мир когда-то произошел или был сотворен. Принцип причинности и у
тех, и у других работает в качестве принципа объяснения. Не удивительно поэтому, что Александр Мень превосходно знал современные
космологические идеи и справедливо усматривал в них дополнительные аргументы в обосновании теологических ответов на вопрос о происхождении Космоса. Различие состоит лишь в том, что теолог убежден,
что «среди видимых явлений» мы не можем найти такого начала, которое было бы причиной возникновения мироздания55, в то время как
современный космолог стремится найти такую причину в самой природе. И, конечно же, находит. А теолог предлагает вполне определенный ответ, обоснованный вековой традицией.
Но это методологическое сходство различных поисков причин происхождения космоса невольно вынуждает меня обратиться к принципу причинности как принципу объяснения. Я могу сослаться на историю знания, которая, как и любая другая история, ничему не учит. Но к
этой известной присказке можно добавить: история ничему не учит, но
иногда, хотя и редко, все же наказывает за пренебрежение ее уроками.
Так вот, как я вижу, история знания демонстрирует нам постепенный
отход от причинности как принципа объяснения. И этот урок, к сожалению, невероятно трудно усвоить. Аристотель понимал причинное объяснение весьма широко: причинное объяснение сводится к поискам
причины действующей, причины материальной, причины формальной
и причины целевой.
Но в средние века происходит отход от широкого аристотелевского понимания причинности как принципа объяснения. П.П. Гайденко в
уже цитируемой работе пишет: «Характерно, что схоластическая физика, начиная с XIII, а особенно в XIV в., ищет действующие причины там,
где Аристотель указывает на причины целевые»56. Иоанн Буридан –
философ и физик XIV в. – полностью исключает целевые причины и
полагает в основу объяснения только причины действующие. Историки
науки показывают, что исследования Буридана оказали существенное
влияние на молодого Галилея. Возможно также, что физику Буридана
и его критику учения Аристотеля о четырех причинах знал и Декарт.
В науке XVII в. причина понимается исключительно как причина действующая. Но уже в механике Ньютона обнаруживается ограниченность
этого принципа. Согласно принципу причинности, все явления природы
подчиняются этому принципу. Иначе говоря, любое явление имеет в
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качестве причины действие определенных сил. А между тем движение
по инерции, составляющее содержание первого закона механики, не
требует никаких сил. Тут вступает в действие другой принцип, а именно
принцип сохранения движения, не требующий причинных отношений.
Можно сказать, что уже классическая механика обнаружила первый
изъян в принципе причинности, выявила первое ограничение в объяснительной функции этого принципа.
Однако при этом обнаруживается проявление принципа инерции
человеческой мысли – считается, что классическая механика представляет собою образец действия принципа причинности при исследовании макропроцессов. Однако инерция мысли такова, что и поныне при
решении самых различных вопросов и, в частности, вопроса о происхождении Космоса, идея причинности применима ко всем явлениям
природы. А первый закон механики, закон инерции, представляется,
как мы уже видели, всего лишь простым следствием основного закона
движения.
В двадцатом веке квантовая механика продемонстрировала ограниченность применимости принципа причинности при исследовании
микропроцессов. Однако инерция мысли такова, что и поныне при
решении самых различных вопросов, и, в частности, вопроса о происхождении Космоса, идея причинности оказывается решающей. Эта
идея содержится, как я уже подчеркивал, в самой формулировке вопроса.
Трудно отказаться от идеи причинности, от принципа, на котором,
как представляется, построено все наше знание. Но я хотел бы подчер кнуть, что мы можем строить и ныне действительно строим знание
на других принципах. Принцип причинности давно уже начинает отступать на задний план в современных стремлениях объяснить мир. Он
не отменяется, но становится второстепенным в процедуре объяснения природных и социальных процессов. Мое критическое отношение
к принципу причинности и сомнение в его познавательной значимости
совсем не ново – достаточно упомянуть основательный критический
анализ этого понятия и соответствующего принципа Юмом и Кантом.
Ныне на первый план выступают такие понятия и соответствующие
принципы, как «сохранение», «симметрия», «структура», «система».
Около сорока лет назад (как быстро протекает индивидуальное время!) мне пришлось написать по этому поводу следующее: «Идеалом
научного объяснения явлений природы в классическом естествознании было причинное объяснение. Явление считалось понятым и объясненным, если найдена его причина. В этом заключалась цель науки.
Именно ради этой высокой цели можно было предпочесть науку лю-

бому другому роду деятельности. Уже Демокрит выразил образно эту
мысль, утверждая, что он предпочел бы найти одно причинное объяснение, нежели приобрести персидский престол. В античную эпоху,
однако, был найден и другой тип объяснения, который можно назвать
объяснением через структуру, или, проще, структурным объяснением.
В развитой форме структурное объяснение явлений природы типично
для современного естествознания57.
Я не отвергаю ныне ни космологических, ни теологических ответов
на вопрос о происхождении Космоса. Эти ответы могут еще оказать
плодотворное влияние на ход познания нашего мира – наблюдаемого
и трансцендентного. Вне зависимости от того, как мы будем оценивать
эти ответы. Я повторю: плодотворность какой-либо идеи еще не означает ее истинности, хотя и повышает вероятность приближения к истине.
Меня занимают неисповедимые еще пути познания, которые могут
возникнуть на наших глазах, если мы откажемся от вопроса о происхождении Космоса. Необъятный и лишь в ничтожной своей части непознанный мир мне хотелось бы представлять как всегда существующий.
В этой мысли меня укрепляет тот удивительный факт, что и теологические и современные космологические ответы на вопрос о происхождении Космоса, пусть по-разному, но в своей основе одинаково приходят к понятию вечности. В теологических ответах речь идет о вечности
Высшего Разума, творящего мир, в современных космологических теориях речь идет о «Высших симметриях». Иначе говоря, современные
космологические идеи непременно предполагают определенные инварианты, лежащие в основании изменяющегося мира. Во всем этом
можно видеть поразительное проявление своеобразной метасимметрии исторически объективного познавательного процесса.
Остается только заметить, что после того, как были написаны эти
строки, выражающие мои попытки осмыслить проблемы, связанные с
познанием частиц и Космоса, появились две статьи, которые, пусть с
другой аргументацией, но подкрепляют мое понимание современной
познавательной ситуации. Это статьи Г.В. Гивишвили58 и А. Грюнбаума59.
В статье Г.В. Гивишвили я отмечу лишь одну мысль, существенную для
анализа методологических принципов, мысль, подкрепляющую прин57
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цип этернализма – утверждение о вечности Космоса. «Так как бытие
(существование), – пишет автор статьи, – проявляется единственным
образом – в движении вещества-излучения, а движение любого рода
(в том числе и развитие) происходит во времени и пространстве, условие стационарности Вселенной фактически означает признание
принципа неуничтожимости и несотворимости вещества-излучения и
космологического пространства-времени»60. Призыв автора к «переоценке ценностей» в отношении роли человека во Вселенной, я полагаю, имеет все основания быть услышанным.
Обращаясь к проблеме происхождения и развития органического
мира, Г.В. Гивишвили подчеркивает безуспешность попыток решить
проблему возникновения жизни. Выход из познавательной ситуации
он видит в отказе от двух принципов: а) от принципа переноса представлений о видимой части Вселенной на всю Вселенную и б) от понимания человека как случайного и пассивного элемента природы.
Этот отказ, я думаю, плодотворен. И Г.В. Гивишвили демонстрирует плодот ворность такого отказа. Заметим, что плодотворность эта опирается на новые принципы, сформулированные им в качестве допущений.
Скажем, принцип вечности Вселенной, принцип усложнения самоорганизации и, наконец, принцип передачи «эстафеты жизни».
Я думаю, что возможен и другой ход размышлений, связанный с безуспешностью попыток решить проблему возникновения жизни. Безуспешность этих попыток невольно обращает мысль к аналогичным
ситуациям в истории науки. Безуспешность попыток получить энергию
из ничего, построить вечный двигатель, привели к принципу запрета –
к мысли о принципиальной невозможности построить такой двигатель.
А в конечном счете – к формулировке принципа сохранения энергии.
Опыт истории знания подсказывает, что можно сформулировать аналогичный принцип запрета в области изучения явлений жизни: нет
смысла решать проблему происхождения жизни. Более плодотворным
в познавательном отношении будет принять принцип вечности жизни – несотворимости ее и неуничтожимости.
Вспомним, что принцип вечности жизни был склонен принять
В.И. Вернадский. Дело специального исследования возвести на основании этого принципа здание современной теоретической биологии.
Статья А. Грюнбаума существенна для меня тем, что в ней я впервые в современных работах нашел явное подкрепление той мысли,
что убеждение в существенности причинных отношений положено в
основание теологического решения проблемы существования Космо-

са. Полемизируя с современными теологами, А. Грюнбаум утверждает,
что их вопрос о творении Вселенной «является псевдопроблемой». Он
настаивает на том, что «эти вопросы по сути неверно сформулированы»61. Хотя я вынужден заметить, что в отношении принципа причинности А. Грюнбаум не столь радикален, как этого требует, на мой взгляд,
современная познавательная ситуация. Рассматривая проблему существования Вселенной, американский профессор пишет: «Но необходимо различать причину основ бытия, которую проповедовал Фома
Аквинский, от просто трансформативной причины, которая вносит изменения в уже существующие вещи или порождает новые реалии из
ранее существовавших объектов»62.
Конечно, принцип причинности в качестве объясняющего основоположения остается и, по-видимому, останется в обыденном сознании.
Этот принцип остается и в науке, поскольку наука представляет собою, по выражению Эйнштейна, не что иное, как усовершенствование
обыденного мышления. Однако в глубинных и решающих проблемах
науки, связанных, скажем, с познанием микромира или структуры и
жизни Космоса, принцип причинности, как я уже заметил, наблюдая
современные научные тории, отходит на периферию познавательного
процесса. Ранее уже пришлось заметить, что на первый план выступают принципы сохранения, симметрии, равно как структурный и системный подходы.

Дополнительность
Истоки принципа квантования
От неохватных просторов Космоса, с его проблемами начала или вечности существования, перейдем к невидимому миру атомов и квантов
электромагнитного излучения. Познание этого мира привело к драме
идей, не меньших по своей значимости, чем неразрешимые и волнующие проблемы в истории познания мироздания.
На трудном пути построения теории микромира был сформулирован
принцип дополнительности. Идеи этого принципа, развитого в широкую концепцию, были выдвинуты Нильсом Бором. Попытаемся представить себе, как происходило формирование этого принципа. Для
этого придется сначала обратиться к истокам квантовой теории и к
61
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описанию ее роста. Подобно росту живого организма, это был процесс
порою мучительных переживаний теоретиков и прорыва к новым формам существования, новым формам постижения мира.
Э. Шредингер (1887–1961), один из творцов квантовой теории, понимал свою теорию весьма широко и полагал, что эта теория зародилась
2400 лет тому назад63. Он имел в виду античную атомистику Левкиппа и Демокрита. Но в своей особенной форме, в качестве современной физической теории, квантовая теория вступила во вторую стадию
своего роста еще в начале ХIХ в. На этой стадии происходил процесс
подготовки научной мысли к распространению идеи дискретности и
неделимости вещества на явления излучения.
Обратимся к классической работе Г. Кирхгофа (1824–1887) «Об
отношении между испускательной и поглощательной способностями тел для тепла и света»64. В этой статье Кирхгоф показал, что при
постоянной температуре отношение упомянутых в названии статьи
способностей для лучей одинаковой длины волны остается постоянным.
В статье Кирхгофа нет упоминания идеи швейцарского физика Пьера Прево (1751–1839), который заметил, что динамическое тепловое
равновесие между испусканием и поглощением тепла не зависит от
характера вещества65. Прево представляет теплоту как особого рода
субстанцию. Это еще один пример того, как ложная концепция может
иногда приводить к верным выводам. В данном случае имел место верный вывод о независимости теплового равновесия от рода вещества.
Несмотря на удивительное разнообразие, удается открыть в природе
нечто общее, позволяющее сформулировать закон.
Кирхгоф, не упоминая Прево, говорит, как об известном положении,
об одинаковости отношения поглощательной и испускательной способности для всех тел. Однако этой одинаковости еще недостаточно
было для того, чтобы сформулировать закон. Необходимо было еще
одно упрощающее допущение. «Доказательство, – пишет Кирхгоф, –
которое будет дано для высказанного здесь утверждения, покоится
на предположении, что мыслимы такие тела, которые при бесконечно
малой толщине полностью поглощают падающие на них лучи, т.е. не
отражают и не пропускают их. Я буду называть такие тела абсолютно

черными, или, короче, просто черными. Необходимо исследовать в первую очередь излучение черных тел»66.
Введенное еще Ньютоном понятие абсолютно черного тела позволило получить экспериментальную кривую, характеризующую распределение энергии теплового излучения по длинам волн (или по частотам)
в зависимости от температуры. Но естественно возникла задача вывести полученную эмпирическую закономерность из существовавших
в то время теорий. Эта задача не получила решения и была названа
одним из тревожащих облачков, появившихся на ясном небосклоне
классической физики, о которых говорил Уильям Томсон (1824–1907).
Чтобы избавиться от тревожащего облачка, требовалось объединить
принципы электродинамики и термодинамики. Здесь-то и сказались
определенные методологические воззрения физиков, их различные
трактовки не столько природы изучаемых явлений, сколько трактовки
природы научного знания.
А.Г. Столетов (1839–1896), например, был убежден, что понятие температуры вообще не применимо к электромагнитному излучению в
силу его упорядоченности. Можно говорить только о температуре тела,
но не имеет смысла понятие температуры светового луча. Возражения
Столетова попыткам объединить некоторые понятия термодинамики и
электродинамики получили поддержку со стороны Томсона. Столетов
и Томсон – сторонники строгого следования понятиям определенной
области исследования. Выход за сложившуюся область применимости
понятий запрещен.
Однако физики с другими методологическими воззрениями отважились искать пути объединения термодинамики и электродинамики. Это
были непростые пути. Иозеф Стефан (1835–1893) в 1879 г. представил
результаты экспериментов по изучению зависимости величины энергии, излучаемой телом, от его температуры. Величина суммарной энергии излучения оказалась пропорциональной четвертой степени абсолютной температуры. Строго говоря, его результат относился только к
абсолютно черному телу.
Л. Больцман (1844–1906) предпринял теоретические исследования,
стремясь вывести результаты экспериментов Стефана из существующих в его время физических теорий. В итоге этого теоретического
поиска было получено уравнение, известное в истории физики как
закон Стефана – Больцмана. Излагая свои теоретические результаты,
Больцман писал: «Таким образом, из электромагнитной теории света
и второго закона термодинамики непосредственно следует закон Сте-
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фана, связывающий тепловое излучение с температурой, – достойный
внимания результат, хотя, конечно, совершенно очевидно, что приведенный здесь расчет имеет весьма ориентировочный характер»67.
Теоретические исследования Больцмана позволили перейти от суммарного подсчета энергии к более детальному изучению теплового излучения. Отсюда возникла задача найти зависимость величины
излучаемой энергии от длины волны или, соответственно, от частоты
излучения. Вили Вин (1864–1928) в 1893 г. предпринял поиски указанной зависимости68. В качестве исходных предпосылок Вин берет
понятие черного тела, теоретические предсказания Максвелла о световом давлении, эквивалентном энергии светового луча. И, кроме того,
предполагается, что второе начало термодинамики применимо к тепловому излучению. Наконец, он использует в своих построениях еще
и принцип Доплера, согласно которому длины волн укорачиваются
вследствие встречного движения приемника излучения.
На основании множества предпосылок Вин приходит к открытию
неизвестного ранее постоянства. Вин пишет: «В нормальном спектре
испускания черного тела при изменении температуры каждая длина
волны смещается таким образом, что произведение температуры на
длину волны остается постоянным»69. При всех изменениях исходных
параметров указанное в законе Вина произведение сохраняется, остается неизменным.
В этом единстве изменяющегося и неизменного, как в любом законе,
можно фиксировать внимание либо на изменении, либо на сохранении. Говоря о законе Вина, чаще всего говорят о законе смещения, так
как практически важно знать, до какой температуры следует нагревать
тело, чтобы максимум энергии излучения приходился на заданную
длину волны. Но методологически существенно обратить внимание на
постоянство, за которым скрывается возможность прозрения глубинных основ реальности.
Вину не удалось найти строгий закон явления для всего спектра
длин волн. На участке длинных волн обнаружилось отступление от закона. Неудачи многочисленных попыток отыскать более строгий закон
можно интерпретировать как результат неполноты методологических
принципов, применяемых для решения задачи.

Настойчивое и последовательное стремление объединить термодинамику и электродинамику характерно для теоретических исследований М. Планка (1858–1947). Уже в докладах на заседаниях Берлинской
академии в 1897 и 1899 гг. он формулирует свою неотложную задачу:
«Осмыслить второе начало термодинамики в его применении к тепловому излучению в чисто электромагнитном плане»70.
Попытаемся кратко представить ход его теоретических размышлений. Планк вынужден ввести гипотезу неравномерного распределения энергии по отдельным парциальным колебаниям, подобно тому,
как такое неравномерное распределение имеет место в кинетической теории газов. Он называет это гипотезой «естественного излучения». В естественном луче, полагает Планк, отдельные его составные
элементы (парциальные колебания) представляют собою случайную
подборку. Соответственно, энергия этих составных частей луча распределена неравномерно. Формулируя свою гипотезу, Планк пишет:
«Это утверждение, кажущееся вследствие своей простоты само собой
разумеющимся, при дальнейшем рассмотрении оказывается очень
важным»71.
Замысел Планка заключается в том, чтобы усмотреть в естественном излучении такие особенности, которые ведут к более простым
исходным понятиям. Его гипотеза о естественном излучении позволила иметь дело не с быстро меняющимися величинами – амплитудами и фазами, «но всегда только с интенсивностями и энергиями, т.е. с
медленно меняющимися величинами»72. Можно заметить, что гипотеза «естественного излучения» представляет собою еще и обращение
Планка к принципам статистической физики. Для вывода закона излучения он применил идеи статистического подхода.
Поиски более точного закона распределения величины энергии по
соответствующим длинам волн (или частотам) приводят его к различным по своему виду функциям. Он ищет критерий выбора. В своем
кратком сообщении от 19 октября 1900 г. Планк пишет: «Я полагаю
возможным обратить ваше внимание на приведенную новую формулу,
которую я считаю наипростейшей (не считая формулы Вина)»73. В этой
−5
новой формуле E = Ñλ
содержатся две, пока еще неизвестные
c/ λT
e
−1
константы.
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Нам важно проследить за общим ходом рассуждений. Опустим
специального рода детали. Планк был вынужден более подробно
проработать гипотезу о «естественном излучении». Он допускает, что
в термической среде имеется множество резонаторов, обладающих
определенной величиной энергии и, соответственно, частоты. Резонаторы – это системы (или просто тела), обладающие свойством резонанса. Согласно Планку, резонаторы подобны «простым телам». В исследуемой среде насчитывается хотя и весьма большое, но конечное
число резонаторов. В этом факте конечности числа резонаторов и заключена главная трудность. Дело здесь в том, что энергия – величина
непрерывная (по классическим представлениям), и надо помыслить
распределение этой энергии по отдельным резонаторам. Тут впервые
появляется возможность, скажем так, атомизации энергии, что в дальнейшем получит наименование квантования.
Но продолжим следовать логике рассуждений Планка. Распределение энергии по отдельным резонаторам «может быть произведено
бесконечно большим числом способов». Единственное средство разрешить трудности – это попытаться свести бесконечное к конечному.
Именно здесь Планк предпринимает решительный шаг. Вот его основное утверждение: «Мы предположим, однако, – и в этом состоит самый
важный момент всего расчета, – что Е (энергия) может быть разделена
на точно определенное число равных частей, и используем при этом
мировую постоянную h = 6,55٠10-27 эрг٠сек»74.
Так впервые появляется знаменитая постоянная h, в дальнейшем
названная «постоянная Планка». Подробное рассмотрение всей познавательной ситуации, связанной с выводом формулы Планка, было
проведено И.С. Алексеевым, одним из инициаторов исследований методологических принципов физики. Алексеев приходит к заключению,
что исторически не подтверждается общепринятая трактовка вывода
о том, что распределения энергии в спектре излучения, осуществлена
Планком.
В физических текстах, особенно в учебниках, вывод формулы Планка представляется как результат экстраполяции между законом Вина,
справедливым для коротких волн в спектре теплового излучения, и
законом Рэлея – Джинса, который соответствует данным в области
длинных волн. Такая стандартная трактовка вывода формулы Планка явилась результатом попыток наиболее доходчиво изложить ход
открытия. Этому способствовали и доклады самого Планка, который,

надо думать, в целях популяризации, излагая процесс открытия, представлял его как экстраполяцию.
Обращаясь к тексту доклада Планка от 19 октября 1900 г., И.С. Алексеев пишет: «Ход его рассуждений целиком и полностью укладывается
в рамки алгоритма перехода от второй производной энтропии осциллятора по энергии к закону распределения энергии излучения по длинам волн, который использовался Планком для обоснования закона
излучения Вина»75.
И.С. Алексеев обращает внимание на решающую роль в процессе
вывода формулы Планка ряда методологических принципов, особенно принципа простоты. И.С. Алексеев отмечает, в частности, что «дополнительным аргументом в пользу избранного на основании принципа
простоты выражения для второй производной энтропии по энергии
(которое фактически было предметом обсуждения Планка и продолжало оставаться исходным пунктом алгоритма) было то обстоятельство, что для малых значений энергии это выражение переходило в
выражение, соответствующее закону Вина. Данное обстоятельство
представляет собою не что иное, как использование еще одного методологического принципа, который впоследствии будет сформулирован
в явном виде Бором и получит название принципа соответствия»76.

Атомы и кванты
Нам надо уяснить, как формировалась идея дополнительности, связанная с именем Бора. И надо попытаться понять и осмыслить ту историческую ситуацию, которая складывалась в начале ХХ в., хотя и была
подготовлена всем ходом познания природы. Именно эта ситуация
вынуждала искать новые пути понимания атомного мира. Все оказывалось настолько драматичным, что пришлось искать новые методологические принципы, и среди них был сформулирован и осознан в своем значении принцип дополнительности. Но до этого, своей чередой,
должны были пройти незаметные широкому миру события, известные
поначалу лишь малому кругу людей, одержимых стремлением к познанию глубинных основ природы.
Как мы уже заметили, Э. Шредингер отмечает 2400 лет с того времени,
когда зародилась квантовая теория, или, как принято говорить, атомная
75
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физика. И до конца XIX в. никто, кажется, не сомневался в неделимости
атомов. Хотя многие серьезные мыслители сомневались в их существовании – они ведь ненаблюдаемы. Как мы знаем, не принимал атомизм
Аристотель, отвергал атомистическую концепцию Декарт, в XIX в. решительно не признавали существование атомов Мах и Оствальд.
Но к концу XIX в. происходят удивительные открытия. Их много, не
все остаются в исторической памяти. Упомянем общеизвестные имена.
Изучая явление люминесценции, Анри Беккерель (1852–1908) в феврале 1896 г. неожиданно обнаруживает излучение солей урана. Мало
кто обратил на это внимание. Научная мода была повернута к только
что открытым лучам Рентгена (1845–1923). Только в декабре 1897 г.
Мария Кюри вместе со своим мужем Пьером начали детальное изучение явления, открытого Беккерелем, явления, названного позднее
радиоактивностью.
Словом, в конце ХIХ в. в результате многих открытий и исследований
атомы входят в физическое знание как вполне обоснованные теоретические объекты. Среди наиболее поразительных открытий, конечно
же, широко известное ныне явление радиоактивности. Вещество, состоящее из атомов, излучает энергию. Это было поначалу загадочным
явлением.
С открытием радиоактивности связывают иногда рождение мысли о
делимости атомов. Но мысль человеческая всегда идет впереди реальных демонстраций ее истинности. Изучение явлений радиоактивности
лишь придало новый импульс в поисках давно уже предполагаемой
структуры атомов.
Первой вестью из глубин атома было открытие электрона. Еще в
начале XIX в. физики стали подозревать о зернистости электричества. М. Фарадей (1791–1867) говорил об «ионах». С. Стоней (1826–
1911) в 1891 г. назвал одновалентные ионы электронами. Не только
мысль о зернистости электричества, но и слово появилось раньше
реального открытия. В 1897 г. Дж.Дж. Томсон (1856–1940), исследуя
отклонение катодных лучей в электрических и магнитных полях, показал, что эти лучи представляют собою поток электронов. Движение
мысли и реальные открытия вели к тому, чтобы убедиться в истинности допущения о сложном строении атомов, ранее считавшихся
неделимыми.
Человеческая фантазия рисует картины внутреннего устройства
атомов еще до того, как физики смогли поставить убедительные эксперименты. Уильям Томсон (лорд Кельвин) построил модель, согласно
которой внутри атома равномерно распределено положительное электричество, а «электрионы» (он так называет электроны) располагаются

по сферическим поверхностям. Дж.Дж. Томсон в 1904 г. усовершенствовал модель Кельвина. В том же году в журнале «Nature» Нагаока
Хантаро (1865–1950) публикует описание своей структуры атома, согласно которой электроны в атоме располагаются по кольцу (подобно
кольцу Сатурна), а положительный заряд находится в центре атома. В
модели Нагаока впервые появляется идея атомного ядра.
А параллельно с попытками уяснить строение атома физическая
мысль настойчиво ищет более глубокие связи между термодинамикой
и электродинамикой, уже принесшей свои плоды в идее Планка о дискретном характере излучения и поглощения света.
В 1905 г. Эйнштейн предпринимает основательное исследование, касающееся «возникновения и превращения света»77. Обратим внимание
на то, что Планк усмотрел дискретность только в процессах излучения
и поглощения света, но он не решился допустить, что сам световой луч
можно представить как некоторый световой атом. Эйнштейн своим исследованием ввел атомизм в само существование света, распространяющегося в пространстве.
Формулируя задачу исследования, Эйнштейн выразительно пишет:
«Я и в самом деле думаю, что опыты, касающиеся "излучения черного
тела", фотолюминесценции, возникновения катодных лучей при освещении ультрафиолетовыми лучами и других групп явлений, связанных
с возникновением и превращением света, лучше объясняется предположением, что энергия света распределяется по пространству дискретно. Согласно этому сделанному здесь предположению, энергия пучка
света, вышедшего из некоторой точки, не распределяется непрерывно
во все возрастающем объеме, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком»78.
Обратим внимание на то, что мысль о неделимости, в данном случае
мысль о «неделимых квантах энергии», оказывается неизбежной, как
только мы обращаемся к проблеме структуры природного бытия – вещества или поля, в данном случае электромагнитного поля.
А между тем попытки проникнуть в структуру атома продолжались.
Пока это независимые линии исследования, независимые от стремления объяснить и понять электромагнитные процессы. Обычная специализация, погруженность в определенный предмет исследования. По
идее Резерфорда Ханс Гейгер (1882–1945) и Эрнест Марсден (1889–
1970) провели эксперименты по рассеянию α-частиц в тонких метал77
78
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лических пленках. На основании этих экспериментов Резерфорд смог
утверждать, что он знает, как выглядит атом. Он выдвинул представление о планетарной структуре атома. Резерфорд действительно в своем
зрительном воображении усмотрел структуру атома. Но задача состояла в том, чтобы построить теоретическое видение атомной структуры. А
построить такое видение оказалось весьма трудной задачей.
Никто из физиков того времени, и выдающихся физиков, не принял
всерьез планетарной модели атома. И не по консервативизму мышления. Планетарная модель атома Резерфорда вопиюще противоречила
классическим теориям. Электрон, обращающийся вокруг ядра, согласно классической теории, теряя энергию на излучение, должен был бы
упасть на ядро в доли секунды. А между тем атомы устойчиво существуют. На первом сольвеевском Конгрессе в Брюсселе осенью 1911 г.,
где самые знаменитые физики мира обсуждали проблему «Излучение
и кванты», никто ни словом не обмолвился о модели Резерфорда, хотя
статья с описанием этой модели к тому времени была опубликована
в майском номере журнала «Philosophical Magazine» за 1911 г. И сам
Резерфорд молчал – он понимал ее несостоятельность с точки зрения
общепринятых физических теорий.
Выход из теоретического тупика пришел в результате сознательного
объединения или, можно сказать, взаимодействия различных теоретических идей, объединения различных теоретических систем. Первые
решающие шаги на пути такого объединения были сделаны Бором.
Попытаемся представить, как все происходило. Это были непростые
пути, проходящие не только через взаимодействие идей, но и через
скрещение человеческих судеб.
Уже во времена студенчества Бор знал о работах Резерфорда по
радиоактивным превращениям. Но первая встреча молодого Бора со
знаменитым физиком произошла в октябре 1911 г. на очередном Кавендишевском обеде, где ярко, с открытостью характера, остроумно
говорил Резерфорд, приехавший специально из Монреаля. Уже тогда
молодой Бор с удивлением и, как можно допустить, с надеждой на понимание смотрел на Резерфорда и был покорен простотой и внутренней силой новозеландца. Ведь и сам Бор – пришелец в Кембридже, в
этой обители высоких научных традиций.
Бор появился в Кембридже (на стипендию датского фонда) в надежде продолжить свое обучение у великого Дж.Дж. Томсона. Но глава Кавендишевской лаборатории не оценил молодого датчанина, не
проявил интереса к его устремлениям понять новые теории. На первой встрече с Резерфордом Бор еще ничего не знал о новой идее

монреальского профессора. Но в конце ноября 1911 г. Бор приехал в
Манчестер к другу своего покойного отца физиологу Л. Смиту, который
был близок с Резерфордом. Смит и познакомил его, уже в домашней
обстановке, с автором странной планетарной модели атома, согласно
которой атомы должны распадаться в течение доли секунды, если объяснять эту модель на основе классической теории.
Резерфорд понимал предварительный характер своей атомной модели. В первой публикации, где описывалась эта модель, он заметил,
что вопрос об устойчивости атома на этой стадии не следует подвергать рассмотрению. Он надеялся, что должна прийти другая, теоретическая стадия, которая разрешит трудности. Но в приход новой теоретической стадии нужно было еще и поверить.
Никто в Кавендише, где господствовала модель Дж.Дж. Томсона, как
свидетельствуют историки науки, не принял модели атома Резерфорда,
не поверил в нее. И никто из великих физиков не поверил и не принял всерьез этой модели. Можно лишь еще раз упомянуть японского
теоретика Нагаока да некоторых физиков, не лишенных фантазии, например, П.Н. Лебедева (1866–1912) или Жана Перрена (1870–1942),
которые могли бы согласиться с моделью Резерфорда потому, что сами
хотели бы видеть атом в качестве подобия Солнечной системы. Но они,
конечно, понимали абсурдность такой картины внутреннего строения
атома с точки зрения классической физики.
Но как же понять Бора, который решился покинуть престижный Кембридж и попросил Резерфорда присоединиться к его исследовательской группе в Манчестере? Решиться на это было непросто. И тем не
менее Бор отважился переехать к Резерфорду. В разговоре с Резерфордом в доме Смита, как потом вспоминал сам Бор, не было сказано
ни слова о незаконном планетарном атоме.
Это удивительное решение покинуть Кембридж вызвало недоумение у всех, кто знал молодого датчанина в Кавендишевской лаборатории. Даниил Данин, автор жизнеописания Бора, выразительно пишет
об этом моменте в его биографии: «Как и Томсон, они тоже прозевали
Бора: отправляясь на вокзал в одиночестве, он не покидал на берегах
Кема никого, кто успел бы там за полгода стать не случайным приятелем, а настоящим другом»79.
Так откуда же проистекло намерение Бора переехать из Кембриджа
в Манчестер к Резерфорду? Другого мотива не видно, как сама личность Резерфорда. Молодой Бор нуждался в личностной поддержке,
в климате внимания и в склонности к сочувственному пониманию.
79
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Все это, и, наверное, многое другое подобное, Бор почувствовал в
Резерфорде. Интерес к модели атома был уже следствием. Но, конечно, важным, а в дальнейшей судьбе Бора и его идей – решающим
следствием.
Весьма вероятно, что к весне 1912 г., когда Бор переехал в Манчестер, он уже проникся новой моделью атома. Началась интенсивная
работа мысли. Он был вынужден погрузиться во множество проблем.
Выделим среди них одну, для нас наиболее интересную. Он решился
связать, объединить планковский дискретный скачок при излучении
и поглощении света с резерфордовской моделью атома. Бор еще не
принимает эйнштейновских «неделимых» и самостоятельно существующих дискретных фотонов. Но планковский квант излучения и
поглощения света он стремится включить в картину атомного строения. Принцип объединения, принцип взаимодействия теоретических
систем начинает работать в интеллектуальных устремлениях Бора и
приносит свои плоды.
На первый план выходит проблема устойчивости атома. Опустим
жизненные подробности – летние дни, спешка, приближающаяся
свадьба с Маргарет. Бор вынужден коротко рассказать предварительные идеи Резерфорду. И получил ответ: не спешить, и еще – начинать с
простейшего, с анализа атома водорода.
После недолгого возвращения в Манчестер, где Бор продолжал разрабатывать новые идеи, осенью 1912 г. он вернулся в Копенгаген. В
должности ассистента, отнимавшей много времени от основного, что
волновало его, Бор все же непреднамеренно получил новый импульс
своим размышлениям. В феврале 1913 г. он встретил товарища по
студенчеству, спектроскописта Ханса Хансена. И тут в напряженном
сознании Бора произошло соединение уже трех различных областей
физического знания – не только модель Резерфорда и идеи Планка, но
еще и результаты уже давно известных к тому времени спектроскопических исследований. Эта троица и оказалась решающей в прояснении
проблемы.
Обратившись к руководствам по спектроскопии, Бор увидел формулу И. Бальмера (1825–1898), известную еще с 1885 г. И, конечно же,
Бор основательно изучил обширную область спектроскопических исследований, в том числе обратился и к обобщенной формуле В. Ритца
(1878–1909). Спектральная формула Ритца (комбинационный принцип) давала описание линий в любых спектральных сериях. И место
каждой линии в спектре определялось комбинацией двух величин; и
обе величины зависели от смены целых чисел. Можно было подумать,

что воочию демонстрируется правота древних пифагорейцев: все есть
число. Причем целое число – череда целых чисел.
Отдельно планетарная модель атома Резерфорда, отдельно планковский квант действия и отдельно спектральные формулы не могли дать
нового понимания. Бор сумел охватить эти различные области физического знания единым воззрением. В этом охвате, в этом объединении
ему многое открылось.
Своим теоретическим взором Бор увидел, что внутри атома существует прерывистая последовательность устойчивых состояний. Эти
состояния можно назвать стационарными уровнями энергии. Если
представить наглядную картину, то можно говорить о стационарных
орбитах, двигаясь по которым, электроны не излучают. Кванты света
испускаются при перескоке электронов с орбиты на орбиту, с более
высокой на более низкую. При поглощении света кванты перескакивают с нижней орбиты на более высокую.
Но надо было не просто нарисовать или наглядно представить картину внутренних процессов в атоме, но еще и математически просчитать
относящиеся сюда величины. Только при верном подсчете, проверенном уже известными результатами, а еще лучше, если умозрительное
видение предсказывает существование новых явлений, только в этом
случае такое видение может стать физической теорией.
Бор погрузился в расчеты и получил формулу для диаметра электронных орбит. Для водородного атома этот диаметр оказался примерно равным 10-8 см. Эта величина была уже знакома физикам по
другим, косвенным, оценкам. И, может быть, решающее он вывел из
своих теоретических идей, используя при этом результаты Планка,
известную уже спектроскопистам так называемую постоянную Ридберга, входящую во все спектральные формулы. Теория подтверждала
известные наблюдения.
Первая статья Бора о структуре атома, отредактированная Резерфордом и рекомендованная им к публикации, была отправлена в
редакцию журнала «Philosophical Magazine» 5 апреля 1913 г. Во введении к этой первой статье, имея в виду новые допущения, Бор писал: «Обсуждение этого вопроса приводит к выводу, что классическая
электродинамика, очевидно, неприменима для описания поведения
систем атомных размеров. Что касается законов движения электронов,
то представляется необходимым ввести в эти законы чуждую классической электродинамике величину, а именно постоянную Планка, или,
как ее часто называют, элементарный квант действия. Если ввести эту
величину, то вопрос о стабильных конфигурациях электронов в атомах
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существенно меняется, так как размерность и величина этой постоянной таковы, что вместе с массой и зарядом частиц она позволяет определить длину нужного порядка»80.
Но, конечно же, почти сразу обнаружились трудности, нерешенные
проблемы и неясности боровской теории атома. Теперь это называлось моделью атома Резерфорда–Бора. На одну из трудностей, наиболее очевидную, Резерфорд указал сразу же, еще в первом же письме
Бору после получения рукописи статьи: «Как решает электрон, с какой
частотой он должен колебаться, когда происходит переход из одного
стационарного состояния в другое?» Это замечание Резерфорда ныне
широко известно. И действительно, приходится допустить, что электрон имеет свободу воли, свободу выбора – он заранее знает, где он
остановится. Подобные трудности все нарастали.
В особенности тревожили эффекты расщепления спектральных линий
под влиянием электрических (эффект Штарка) и магнитных (эффект Зеемана) полей. Теория Бора пока не могла объяснить эти эффекты. А Зееман к тому же наблюдал два эффекта: нормальный – дублет или триплет,
и еще аномальный – множество расщепленных спектральных линий.
Беспокоили и другие трудности новой теории. Постепенно становилось
очевидным, что необходимо совершенствование теории. Необходимы
новые подходы, новые принципы. Квантовая теория атома, предложенная Бором, нуждалась в развитии, в обосновании. Прошло еще десятилетие, прежде чем в поисках новых принципов, усилиями многих физиков начали рождаться контуры новой теории – квантовой механики,
механики микромира. Бор оставался в центре этих волнующих поисков.

мула награждения. Но его не покидает внутреннее осознание несогласованности, несвязности в структуре самой теории, непреодоленности
теоретических трудностей. Классическая непрерывность – обращение
электронов по стационарным орбитам – и неклассическая дискретность – квантовые скачки. Бор, с чувством юмора, улыбается, услышав
недобрую шутку одного английского физика: «Теория Бора предлагает
физикам пользоваться по понедельникам, средам и пятницам классическими законами, по вторникам, четвергам и субботам – квантовыми».
А между тем квантовый атом Бора оказывался еще более квантовым,
чем в начале своего рождения. А. Зоммерфельд (1868–1951) предложил квантование эллиптических орбит, объединив квантовую теорию
Бора с принципами специальной теории относительности. В 1925 г.
Дж. Уленбек и С. Гаудсмит решились, при поддержке П. Эренфеста
(1880–1933), ввести понятие спина – представление о своеобразном
вращении электрона вокруг своей оси. Понятие спина привело к еще
более глубокому квантованию боровского атома. На основе концепции спина удалось объяснить тонкую структуру спектральных линий.
В. Паули сформулировал свой принцип запрета – в любой физической
системе не может существовать двух электронов, находящихся в одном и том же квантовом состоянии.
Но чем более квантованности проявлялось и открывалось в структуре атома, тем тревожнее становилась мысль Бора. Он, наверное, лучше
других осознавал, как много еще предстоит осмыслить в картине внутреннего устройства атома прежде, чем придет понимание. Вспоминая
о своих встречах с Бором, относящихся к 1922–27 гг., В. Гейзенберг писал: «Я впервые понял, что Бор гораздо скептичнее относился к своей
собственной теории, чем многие другие физики того времени»81.
Известно описание первого разговора Гейзенберга, еще студента,
с Бором во время цикла лекций в Геттингене летом 1922 г. Пытаясь
рассказать молодому слушателю об истоках своей теории, Бор заметил, что он никогда не представлял планетарный атом в буквальном
смысле этих слов, но у нас нет другого языка, кроме классического,
для описания внутриатомных процессов. Молодой Гейзенберг возразил – но тогда у нас нет надежды когда-либо понять структуру атома.
На что, по свидетельству уже зрелого Гейзенберга, Бор ответил, что
он уверен, что достигнуть такого понимания возможно, но на этом
пути «нам надо будет все-таки сначала узнать, что означает слово
"понимание"»82.

Дополнительность и неопределенность
Опустим перипетии социальной истории – Первая мировая война,
бедствия, с ней связанные, революция в России. Могла происходить
задержка или, наоборот, развитие идей. Но мысль коллективная движется объективно, несмотря на превратности социальной жизни – то
замирая, то возрождаясь. Мысль человеческая, как сама жизнь, при
всей зависимости от превратностей стихий, сохраняет себя и прорастает, пробиваясь к внешнему свету, и сама своим внутренним светом
проясняет мир.
В декабре 1922 г. Бор получает Нобелевскую премию «За заслуги в исследовании строения атомов и атомного излучения» – такова была фор-
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Быть может, наиболее впечатляющим симптомом внутренней тревоги за судьбу квантового атома было согласие выдающегося физика
присоединиться к авторству в знаменитой и вместе с тем злополучной
статье трех авторов – Бора, Крамерса и Слетера. В этой статье, опубликованной в 1924 г., провозглашалась попытка разрешить трудности путем отказа от закона сохранения энергии в атомных процессах.
Я склонен назвать это актом интеллектуального отчаяния в напряженном стремлении Бора найти действительное понимание внутриатомных процессов.
Основная идея статьи была высказана молодым выпускником Гарвардского университета Дж. Слетером. «Новое существенное предположение, – говорилось в статье, – введенное в § 2 и состоящее в том,
что атом даже до того, как произошел переход между двумя его стационарными состояниями, может сообщаться с удаленными атомами
посредством виртуального поля излучения, принадлежит Слетеру»83.
А в указанном втором параграфе утверждалось следующее: «Рассматривая взаимодействие между атомами, находящимися на больших расстояниях друг от друга, когда, согласно классической теории
излучения, не должен возникать вопрос об одновременном взаимодействии, мы будем предполагать независимость отдельных процессов
перехода, что находится в резком противоречии с классическим требованием сохранения энергии и импульса»84.
Самое огорчительное в этой публикации заключается в том, что ожидаемого понимания она не принесла. А в 1925 г. точными измерениями Г. Гейгера (1882–1945) и В. Боте (1891–1957) при исследовании
рассеяния жестких γ-лучей на электронах подтверждалось, что закон
сохранения энергии выполняется в мире частиц и во внутриатомном
мире. И не сбылись надежды молодого Гейзенберга на новое понимание в связи с идеями статьи Бора, Крамерса, Слетера. А он, прочитав эту
статью, надеялся на новое понимание.
Гейзенберг, после полугодового общения с Бором и его молодыми
учениками уехал в Геттинген. Полный копенгагенскими поисками, он
напряженно ищет новые идеи, новые принципы. Но не новизна осенила его, а возврат к прошлому, к давно известному и очевидному требованию к физическому знанию – достоверное знание должно подтверждаться наблюдением. Принцип наблюдаемости – вот что необходимо
для построения новой теории. Гейзенберг вначале ужесточил его: теория должна оперировать только наблюдаемыми величинами.

К июлю 1925 г. Гейзенберг закончил предварительный набросок новой так называемой матричной механики. Но только в ноябре этого
года статья, подписанная другими тремя авторами – М. Борн, П. Иордан и В. Гейзенберг – поступила в редакцию «Физического журнала».
В начале 1926 г. статья трех геттингенских физиков, оснащенная математическим аппаратом, вышла в свет. Это была квантовая механика, а
именно, механика дискретного и только дискретного, как был убежден
Гейзенберг.
Удивительно, как сгущается во времени коллективная, хотя и пробивающаяся к истине, независимо у каждого человека, познающая
мысль. В том же 1925 г. Шредингер начал разработку волновой механики. Тогда же, в начале 1926 г., была опубликована первая основополагающая работа Шредингера. В противоположность Гейзенбергу,
он был убежден, что в новой механике все сводится к волнам, а дискретность и «целые числа» – это простое следствие волнообразных
процессов. Уже на первой странице своего первого сообщения о
новой механике микромира Шредингер писал: «В этом сообщении
я собираюсь показать, на простейшем примере нерелятивистского
свободного атома водорода, что обычные правила квантования могут быть заменены другими положениями, в которых уже не вводится каких-либо "целых чисел". Целочисленность получается при
этом единственным образом сама по себе подобно тому, как сама
по себе получается целочисленность числа узлов при рассмотрении колеблющейся струны. Это новое представление может быть
обобщено, и я думаю, что оно тесно связано с истинной природой
квантования»85.
Гейзенберг убежден в истинности и основополагающей роли квантования. Шредингер, напротив, убежден в истинности и основополагающей роли непрерывности. И оба были непреклонны в своих
убеждениях. Один из них совершенно не мог принять волны, да еще
непрерывности, а другой не мог выносить утверждений о существовании частиц, да еще квантовых скачков.
А Бор давно уже озабочен драматизмом ситуации. Он пытается уяснить возможность сочетания волновых и корпускулярных образов в
описании микропроцессов. В 1925 г. Бор публикует статью, поступившую в редакцию «Zeitschrift fur physic» в марте, где он отказывается от
основной идеи статьи трех – Бора, Крамерса и Слетера. И главное, Бор
вынужден только теперь, спустя двадцать лет после публикации статьи
Эйнштейна, признать эйнштейновские кванты света, существование
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которых, как теперь полагает Бор, навязывает нам сама природа в силу
доказанной связи отдельных атомарных процессов86.
Из этого признания и родился, в конечном счете, принцип дополнительности. Но прежде чем пришла окончательная формулировка
принципа, происходили мучительные поиски и нескончаемые обсуждения и споры. И не только эйнштейновские кванты света, но и обычные частицы, скажем, электроны, проявляли волновые свойства. Луи
де Бройль (1892–1986) в 1923 г. высказал идею о волновых свойствах
не только света, но и вещества, а вскоре развил эту идею в ряде публикаций.
Классическая непрерывность и классическая дискретность, отнесенные к различным объектам, вполне понятны. Но как объяснить и
как принять такой абсурд, как одновременное существование и непрерывных (волновых), и дискретных (атомистических) свойств у одного
и того же объекта? Как сочетать несочетаемое? Все это волнует Бора.
Он пытается пробиться к пониманию. Но нет ясности – свидетельством
тому тот факт, что с 1925 по 1927 гг. у Бора нет ни одной публикации.
За эти годы только краткое письмо (на одну страницу) в «Nature» о гипотезе спина да столь же краткие юбилейные послания Резерфорду и
Дж. Томсону, опубликованные в том же журнале.
И не только Бор, но и другие физики испытывали смятение. Легкий
на остроты и на беспощадные оценки молодой Паули именно тогда,
весной 1925 г., написал в личном письме, как теперь выяснили историки, что физика слишком трудна для него, и он сожалеет, что не сделался комиком в кино или кем-нибудь еще в этом роде, чтобы никогда
и ничего не слышать о физике. Надо ли говорить, что тут нет принижения великого актерского труда, но лишь выражение отчаяния в напряженной мысли физика-теоретика. Иногда такое состояние отчаяния
предшествует рождению новой идеи. Именно той весной 1925 г. Паули
сформулировал свой принцип запрета, сыгравший важнейшую роль в
укреплении квантовых идей.
Странное поведение микрочастиц можно описать на классическом
языке, но только так, что слова этого языка должны подчиняться какой-то другой грамматике. Так или примерно так размышлял Бор. Тут
не дòлжно иметь место редукции – сведения частиц к волнам или, наоборот, волн к частицам. Все дело в устройстве нашего языка. Надо
искать новую грамматику для привычного нам набора слов и соответствующих понятий. Идея новой грамматики уже была найдена, но еще
не было слова для ее обозначения.

И слово скоро появится – дополнительность. Хотя слова еще нет, но
его содержание уже прояснилось. А пока идут изнурительные попытки
найти понимание внутриатомных процессов. Бор стремится к единству
теоретического осмысления. Гейзенберг вскоре скажет, что Бор пытается допустить равноправное существование волновой и корпускулярной
картин при описании микропроцессов. Он, Гейзенберг, решительно не
может принять такой подход к решению проблем. С другой стороны, не
может принять боровского стремления к объединению и Шредингер.
Особенно напряженные и долгие разговоры Бора с Гейзенбергом
происходили тогда, когда молодой немецкий физик с весны 1926 г.
надолго поселился в Институте Бора в Копенгагене. Каждый вечер
Бор поднимался к Гейзенбергу на мансарду, и начинался долгий разговор-спор по предмету, волнующему и того, и другого. Они задавали
друг другу вопросы и искали ответы. Гейзенберг тревожился о том, как
избавиться в теории от волнообразности электрона, а Бора тревожила общая картина внутриатомного мира. Глава копенгагенской школы
стремился обсуждать проблемы особенностей человеческого знания.
Гейзенберг выражал надежду на спасительную роль математического
аппарата.
Невозможно пересказать подробности их разговоров – историки восстанавливают их по воспоминаниям. Но для нас существенно
осознать, что во время этих бесед-споров Бор пытался объяснить Гейзенбергу свою идею согласования дискретных и волновых способов
описания микропроцессов, идею, которая получит вскоре и свое название «принцип дополнительности». На этот раз слово пришло после
реального теоретического достижения. Но главное, что необходимо
подчеркнуть, – Гейзенберг был полностью погружен в этих спорах в
настойчивые попытки Бора объединить в единую концепцию дискретные и волновые свойства микрочастиц. А эти попытки и есть, согласно
Бору, стремление реализовать единство дополнительных свойств.
После этих напряженных бесед-споров, которые продолжались зимой 1926–27 гг., наступила непомерная усталость. Гейзенберг не смог
принять и понять стремления Бора к единству разнородных, несовместимых свойств микрообъектов. А Бор не мог принять стремления своего ученика к непременной редукции всего к дискретности. В результате Бор уехал отдохнуть в снежную Норвегию.
А Гейзенберг, переполненный содержанием долго продолжавшихся совместных поисков новых идей, новых принципов, оставшись в
боровском Институте, сосредоточился на математическом описании
электронного пути в камере Вильсона. Он вспомнил еще и принцип
Эйнштейна: лишь теория определяет, что именно мы наблюдаем. А нам
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надо наблюдать, скажем, импульс и координату электрона. А теория,
если применить еще и принцип Эйнштейна, вынуждена оперировать
неопределенностями положения частицы (x) и ее импульса (p). Гейзенбергу именно этой зимой 1927 г. удалось вывести знаменитую формулу: Δх ٠ Δр ≥ h.
Он не смог тогда назвать это боровской дополнительностью. Но ныне
мы можем с определенностью сказать, что именно боровская идея дополнительности, которой он, Гейзенберг, в течение многих недель зимы
1926–27 гг. проникался, выслушивая ее и не соглашаясь с ней, привела
его к открытию соотношений неопределенностей. В этом исторически
описанном факте взаимоотношений двух выдающихся физиков ХХ в.
можно видеть непростой процесс порождения конкретных соотношений неопределенностей на основе методологического принципа дополнительности.
Еще одно наблюдение укрепляет нас в этой интерпретации исторической связи принципа дополнительности Бора и соотношений
нео пределенностей Гейзенберга. В матричной механике Гейзенберг
был вынужден ввести смущавшие его поначалу так называемые перестановочные соотношения. Чтобы не входить в специальные подробности, обозначим это обобщенной и понятной всем формулой
A٠B ≠ B٠A. В матричной механике оказалось, что от перестановки сомножителей, вопреки обычной алгебре, изменяется результат.
Еще до публикации статьи Гейзенберга, Борна и Иордана, появившейся в свет, как мы уже заметили, в начале 1926 г., Бор в декабре
1925 г. опубликовал в журнале «Nature» свои размышления об атомной теории и о принципах построения механики микромира. Он уже
был знаком с идеями Гейзенберга, который в сентябре 1925 г. показал
ему корректуру статьи о новой матричной механике. Бор явно увидел
в ней влияние копенгагенских дискуссий и попытался осмыслить значимость новых необычных перестановочных соотношений.
Бор увидел, что величины, входящие в перестановочные соотношения (в нашем обобщенном примере эти величины обозначены буквами А и В), это не сами величины, но некие операции над ними. Если,
скажем, мы измеряем скорость частицы, то это одна операция. Но если
мы измеряем положение частицы, то это совсем другая операция. Результат зависит от порядка операций – вот о чем говорят перестановочные соотношения. А измерения в микромире весьма чувствительная процедура для самого измеряемого объекта. Математика в так
называемом матричном исчислении давно уже нашла такие перестановочные отношения – в матричном исчислении имеют дело не с простыми числами, но со своеобразными таблицами чисел (матрицами).

В упомянутой выше статье Бор писал: «Для математиков представит интерес то обстоятельство, что математические методы, созданные
высшей алгеброй, играют существенную роль в формулировке новой
квантовой механики. Так, например, общее доказательство теорем сохранения в теории Гейзенберга, данное Борном и Иорданом, основано на применении теории матриц, которая восходит еще ко времени
Коши и была особенно развита Эрмитом. Можно надеяться, что началась новая эпоха взаимной стимуляции математики и механики. Физики будут, вероятно, прежде всего сожалеть о том, что в проблемах
атомистики мы встречаемся, по-видимому, с ограничением наших способов описания. Но это сожаление, надо думать, уступит место благодарности за то, что математика даже в этой области предоставляет нам
инструмент для дальнейшего прогресса»87.
Бор прямо подвел Гейзенберга к истолкованию его перестановочных
отношений, из которых уже непосредственно могут быть выведены соотношения неопределенностей. Но для того, чтобы этот вывод мог быть
явно реализован, потребовалось еще и непосредственное воздействие
идеи тесной, органической связи корпускулярных и волновых свойств
микрочастиц. Идея этой связи и составляет содержание методологического требования принципа дополнительности.
Но надо заметить, что оценка исторических познавательных ситуаций может оказаться существенно различной у историка методологической мысли и самих исследователей, открытия и идеи которых пытается осмыслить методолог науки.
Осмысливая уже в последние годы своей жизни историческую ситуацию, в которой рождались его соотношения неопределенностей, Гейзенберг писал: «Решающим пунктом в этом новом толковании квантовой теории было ограничение применимости классических понятий.
Это ограничение в самом деле является всеобщим и хорошо определенным. Оно имеет силу и для понятий корпускулярной картины, таких,
как "положение", "скорость", "энергия", и для понятий волновой картины – "амплитуда", "длина волны", "плотность". В этой связи очень удачно,
что несколько позднее Иордан, Клейн и Вигнер оказались в состоянии
показать, что шредингеровская трехмерная волновая картина также
может подлежать процессу квантования, и тогда – и только тогда – она
математически эквивалентна квантовой механике. Гибкость математической схемы иллюстрировало боровское понятие "дополнительность".
С помощью этого слова Бор хотел охарактеризовать тот факт, что один
и тот же феномен может быть описан порой посредством очень раз87
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личных, возможно, даже противоречивых картин, дополнительных в
том смысле, что обе картины необходимы, если нужно сделать очевидным квантовый характер явления. Так, следовательно, говорили мы
о дополнительности волновой и корпускулярной картин или понятий
положения и скорости»88.
Да, для Гейзенберга была решающей идея ограничения применимости классических понятий в новой интерпретации квантовых процессов. Но эта идея была решающей и в принципе дополнительности
Бора. Различие в их понимании ограничения классических понятий состояло только в том, что Бор стремился сохранить эти понятия в языке
физического описания, при всей их несовместимости, в то время как
Гейзенберг, как мы помним, хотел непременно редуцировать понятия,
относящиеся к непрерывности, исключительно к дискретности квантового описания. Принцип дополнительности Бора предполагал поиски синтеза дискретных и непрерывных проявлений микропроцессов.
Именно мысль о необходимости объединения дискретного и непрерывного в квантовом описании и привела Гейзенберга к открытию
соотношений неопределенностей. Ведь в соотношениях неопределенностей различные, до несовместимости, классические понятия объединены в одной конкретной формуле. В конце своей жизни Гейзенберг,
как мы видели, осознает, что необходимы обе картины – и дискретная,
и непрерывная, если мы хотим «сделать очевидным квантовый характер явления»89.
Основательное историко-методологическое исследование принципа
дополнительности проведено И.С. Алексеевым в его книге «Концепция дополнительности» (1978 г.). Осмыслив огромную литературу, связанную с Боровским принципом, И.С. Алексеев представил принцип
дополнительности в широком контексте методологических проблем.
В его исследовании принцип дополнительности перерастает в философскую концепцию. Что соответствует исходному замыслу Бора.
Из множества проблем, обсуждаемых в книге И.С. Алексеева, обратим внимание лишь на основные идеи, высказанные и убедительно
аргументированные автором. Ради краткости отвлечемся от полемических аргументов и конкретных имен и обратимся к «итогам сказанного», как заметил автор в конце своей книги. Прежде всего И.С. Алексеев
обращает внимание на необходимость использования для описания
того, что мы сделали, и того, что узнали, естественного языка. «Только

коммуницируемые знания могут стать общественным достоянием, –
пишет он, – только то, что может быть передано однозначно другим людям, сможет затем использоваться в качестве концептуальных средств
воспроизводства соответствующей деятельности»90.
Второй момент в характеристике принципа дополнительности заключается в требовании целостности процесса наблюдения. В этой связи
И.С. Алексеев обращается к более широкому пониманию принципа и
говорит о концепции дополнительности, которая как бы воспроизводит
в миниатюре положение диалектики о целостном характере деятельности, представляющей собою своеобразное единство субъекта и объекта.
«Постулат целостности процесса наблюдения, – пишет И.С. Алексеев, –
требует рассматривать микрообъекты в контексте явления (в боровском
смысле этого слова). Это обеспечивает необходимое и достаточное условие преодоления объектного фетишизма (объектности), присущего
методологическим основаниям классической физики»91.
Подразделение целостного процесса наблюдения на наблюдаемый
объект и средства наблюдения составляют третий момент концепции
дополнительности. Бор не случайно связывал дополнительность со старой философской проблемой субъекта и объекта. Отмечая этот третий
момент принципа дополнительности, И.С. Алексеев пишет следующее:
«Применительно к анализу явления как целостного, завершенного
акта деятельности это означает подвижность концептуальной границы
между объектами (которые должны описываться с помощью квантовомеханического формализма) и приборами (описываемыми классически, согласно исходному пункту концепции дополнительности)»92.
Четвертый момент концепции дополнительности заключается, как
подчеркивает И.С. Алексеев, «в преобразовании знания о целостном
акте наблюдения (явления) в знание о микрообъекте – отнесение знания к наблюдаемому объекту-вещи»93.
Принцип дополнительности, представленный как концепция знания, непреднамеренно обращает методологическую мысль к кантовскому различению рассудка и разума. Коллизии физической мысли в
годы становления квантовой механики, да и в последующие годы, связаны с абсолютизацией рассудочного мышления. Мышление разума,
иначе, рациональное мышление, требует рассудочной мысли. Можно
90
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сказать, что в основе разумного мышления мы находим рассудочное.
Концепция дополнительности явилась итогом развития классически-объектного способа концептуализации физической реальности.
Эта концепция позволяет рационально (рассудочно-диалектически)
разрешить антиномию корпускулы и волны, преобразовав ее в дополнительность пространственно-временного и причинного (энергетически-импульсного) способов описания.

по себе не дают возможности математизации знания, а следовательно,
не могут явиться способом систематической связности в конкретных
областях исследования. То математическое знание, которое Ван дер
Варден удостаивает названия математики, само представляет собою
системно организованное знание.
Как же формировалось математическое знание? Всматриваясь в
исторические дали, можно увидеть два источника математики, если
рассматривать ее в смысле Ван дер Вардена как развитую систему.
Первый источник – это концепция тех античных мыслителей, которые были озабочены поисками начал природного мира. В этом направлении развивалась мысль пифагорейцев. По их убеждению, числа
и простейшие геометрические фигуры – это те начала, которые сами
по себе неизменны, не подвержены никаким изменениям, но которые
образуют основу всего существующего.
Платон стремится согласовать концепцию четырех элементов бытия – огня, воздуха, воды и земли – с пифагорейскими математическими идеями. Он ищет «объединяющую связь» известных элементов.
Эту связь Платон усматривает в числовой пропорции: «Дабы воздух
относился к воде, как огонь к воздуху, и вода относилась к земле, как
воздух к воде»95.
Исследуя природу четырех начал, Платон приходит к выводу, что
все четыре элемента построены из определенного сочетания математических образов. Но для того, чтобы из огня, воздуха, воды и земли
построить Космос, Бог «начал с того, что упорядочил эти четыре рода
[элементов] с помощью образов и чисел»96.
Среди множества геометрических образов (фигур) Платон выбирает прямоугольный треугольник, у которого «гипотенуза вдвое длиннее
меньшего катета»97. Именно эти треугольники он полагает в качестве
последних, далее неделимых, подлинных, как он убежден, начал. Из
сочетания таких треугольников и конструируются знаменитые пять тел
Платона. Из первых четырех – тетраэдра, октаэдра, гексаэдра и икосаэдра – составлены, соответственно, огонь, воздух, земля и вода. Пятое
тело Платона – додекаэдр – символизирует Космос в целом. Поиски
начал бытия неотделимы от поисков начал, или, иначе, принципов математического знания.
Можно думать, что существует и второй источник математического
знания, который определил систематизацию этого знания. Таким вто-

2. Принципы связности
Математизация
Математика и физика
Применение математики для выражения теоретических знаний принято называть математизацией. Математизация, представленная в качестве методологического принципа, – это использование математического языка не только в физике, но и в других науках.
В процедуре математизации можно заметить три стадии. Первоначально, как правило, происходит запись эмпирического материала в
форме таблиц, графиков, элементарных функций. Далее может совершаться построение математических моделей. Законы Кеплера, например, записанные математически, можно рассматривать как сво еобразную математическую модель движения планет вокруг Солнца. Наконец,
на третьей стадии можно наблюдать исторически непростой процесс
формирования системы теоретического знания, в котором математические структуры становятся средством такого формирования. Классическая механика может быть примером такого развития математизации знания на третьей стадии. Именно здесь, на третьей стадии,
математизация и выступает в качестве методологического принципа
при построении теории.
Оперировать числами и решать конкретные вычислительные задачи
люди умели давно. Но, как замечает Б. Ван дер Варден, «вычисление –
это еще не математика»94. И опять – не будем придавать решающего
значения словам, в данном случае слову «математика», сказанному
известным голландским математиком. Можно называть математикой и
приемы вычислений. Но существенно осознавать, что эти приемы сами
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рым источником является естественный язык, точнее, определенный
уровень развитости языка и возникновение адверсивных процессов,
иначе говоря, превращение языка в особый предмет исследования.
Обращение к изучению языка – это особенный случай адверсивных
процессов, иначе говоря, случай обращения к средствам деятельности. В латинском языке слово adversio означает обращение. Имеется
в виду обращение внимания на какой-либо предмет, направление
мысли. В любых формах человеческой активности можно различать
предмет, цель и средство деятельности. Обращение к средствам деятельности, изучение этих средств оказывается самым действенным
фактором в историческом движении человеческой мысли. Именно
такое обращение к средствам деятельности, в том числе и теоретической, я и хотел бы назвать адверсивным процессом, чтобы отличить
этот процесс от сравнительно частного, хотя и весьма важного его
проявления, а именно, от рефлексии. Рефлексируя, мы обращаемся
к самой мысли как средству познания, стремимся изучать мысль, понять ее природу. Именно в этом смысле рефлексия и представляется
как особенное проявление адверсивных процессов – процессов изучения средств деятельности. В данном случае – мыслительной деятельности.
Но, хотя мысль и язык тесно связаны, тем не менее это различные
средства человеческой активности. Язык может стать и исторически
становится предметом особого внимания и изучения. Исторические
источники и современные их исследования показывают, что интенсивное изучение языка, первые признаки интереса к грамматическим
формам начинаются, как утверждают историки, примерно в X–VIII вв.
до н.э.
Изучение языка, обращение к языку, как средству общения, как особенному феномену человеческой деятельности, открывает возможность усовершенствования различных функций языка. Не только выразительная, сигнальная, описательная, но и аргументативная функции
языка обращают на себя внимание и становятся предметом изучения.
Конечно, подобная классификация различных функций естественного языка – результат современного исследования98. Тем не менее
существование упомянутых функций, в особенности аргументативной
функции, значение которой подчеркнуто Поппером, несомненно, оказало влияние на содержание языковой адверсии уже в античное время. Исследуя аргументативную функцию языка, Аристотель завершает
этот процесс построением формальной логики.

Евклид осуществил своеобразный синтез двух различных истоков
математического знания – с одной стороны, поиски начал бытия, а с
другой, поиски оснований для логически доказательных суждений. В
«Началах» Евклида идея начал природы трансформировалась в требование формулировать исходные принципы математических рассуждений, а логику естественного языка – в логику математического
доказательства.
Возникает, наряду с естественным языком, математический язык.
И подобно тому, как естественный язык исторически складывается в
знаковую систему, происходит сознательное формирование математического языка. Уже пифагорейцы стремились выразить на языке математики природные явления. В эпоху построения классической науки
математика начинает осознаваться как наиболее адекватный язык, на
котором написана «книга Природы».
Галилей в своем «Диалоге о двух главнейших системах мира» в прямой форме ссылается на античных математиков: «То, что пифагорейцы
выше всего ставили науку о числах и что сам Платон удивлялся уму
человеческому, считая его причастным божеству потому только, что он
разумеет природу чисел, я прекрасно знаю и готов присоединиться к
этому мнению»99. Галилей только решительно не согласен с произвольной интерпретацией природы чисел и числовых отношений.
Основатель классической науки о пространственном движении тел
с надеждой смотрит на математику, ожидая от нее средств в решении
тех труднейших проблем, над которыми столетиями трудится человеческая мысль. «Мы создаем, – писал Галилей в своем труде «Беседы и
математические доказательства», – совершенно новую науку о предмете чрезвычайно старом. В природе нет ничего древнее движения,
и о нем философы написали томов немало и немалых»100. Он осознает
трудности теоретического представления движения, поскольку попытки такого представления неизбежно ведут к понятию бесконечности.
Трудности, открывающиеся при погружении мысли в проблему движения, оказываются столь глубокими, что Галилей вынужден в тех же
«Беседах» высказать горькое признание: «Бесконечное для нас, по существу, непостижимо, равно как и неделимое»101. Эти трудности могли быть преодолены только созданием новой математики. Разработка
дифференциального и интегрального исчисления Лейбницем и Ньютоном была реализацией программы Галилея.
99

Галилей Г. Избранные труды. Т. 1. М., 1964. С. 107.
Галилей Г. Избранные труды. Т. 2. М., 1964. С. 233.
101
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Идея программы построения новой математики для решения физических проблем вырастала из определенного понимания природы
математики. В истории знания мы можем заметить две точки зрения на
соотношение математики и физики. Некоторые историки науки полагают, что до Галилея проводилось резкое разграничение между физикой и математикой. И только в эпоху построения классической науки
математика становится языком физического знания.
Я думаю, и в этом убеждают конкретные высказывания различных
мыслителей, что во все времена можно найти сторонников и той и другой точки зрения на соотношение математики и физики. Различие только в убедительности аргументации и в способах обоснования той или
другой точки зрения в зависимости от использования возможностей,
предоставляемых знанием эпохи. Например, воззрение пифагорейцев,
выраженное в их изречении «все есть число», можно истолковать как
утверждение о глубокой связи математики и физики. Но в античности
были мыслители, которые не видели этой связи.
Аналогичная ситуация имела место в эпоху Галилея. Современник
Галилея английский философ Томас Гоббс (1588–1679) полагал, например, что физика радикально отличается от геометрии. «То, что геометрия, – писал Гоббс, – является строго доказательной наукой… обуславливается тем, что мы сами рисуем фигуры. Предметы же и явления
природы, напротив, мы не в состоянии производить по нашему усмотрению. Эти предметы и явления созданы по воле Бога, и, сверх того,
большая часть их, например, эфир, недоступна нашим взорам. Поэтому
мы и не можем выводить их свойства из причин, которых не видим»102.
Математика, продолжает английский философ, всего лишь вспомогательное средство в познании физических явлений.
Галилей, напротив, убежден, что математика не только вспомогательное, но и сущностное средство в познании Космоса. «Философия, –
пишет Галилей в своем методологическом труде «Пробирных дел мастер», – написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную),
которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь
тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки
ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых
человек не смог бы понять в ней ни единого слова»103.
Математизация физического знания в трудах Галилея находится еще на уровне первой и второй стадии. Пока это еще построение

простейших математических функций и наглядных математических
моделей. Но им уже отчетливо сформулирована исследовательская
программа третьей стадии математизации. В своих физических трудах Галилей развертывает систему аксиом, теорем и доказательств по
типу математических трактатов, хотя речь идет о предмете сугубо физическом – пространственном перемещении природных тел. Особенно плодотворным оказывается построение математических моделей
экспериментальных процедур. Галилей стремится отождествить математическое доказательство с физическим. Саму процедуру экспериментирования он понимает как конструирование такой максимально
предельной ситуации, в которой математическое построение и физическая реальность практически совпадали бы. Он убежден, что принципы, на которых строится физическое знание, столь же строги и сами
по себе обоснованны, сколь строги и обоснованны математические
принципы.
В эпоху формирования классической науки античная идея связи математики и физики становилась убеждением многих, кто углублялся
в проблемы познания природы. Отождествив материю с протяженностью, Декарт тем самым открыл возможность отождествить принципы
геометрии и принципы механики по степени их достоверности. Действие механизма природы может быть объяснено на основе математически конструируемых принципов. В качестве исходного принципа
Декарт выдвигает требование ясности исходных основоположений
теоретического знания. «Мне особенно нравилась математика по причине достоверности и очевидности ее доводов»104.
Методологический принцип связности знания, принимающий различные формы, проявил свое действие, как можно заметить, в его идее
объединения геометрии и алгебры. Благодаря объединению двух математических дисциплин, Декарт, как он сам пишет, «мог заимствовать
все лучшее в геометрическом анализе и в алгебре и исправить все
недостатки одного при помощи другой»105.
В связи с применением математики в построении физических теорий возникает проблема строгости математического знания в его
сопоставлении с физическим знанием. В процессе математизации, то
есть в процедурах применения математики в специальных науках о
природе, требование математической строгости часто ослабевает. При
этом возникает явление обратного воздействия, скажем, физики на
саму математику.
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Историческим примером такого обратного воздействия на математику в отношении строгости может служить познавательная
ситуация, сложившаяся в эпоху построения дифференциального
исчисления, которое стало средством систематизации знания при
построении теоретической механики. Критерий строгости в эту эпоху принимал более свободные формы. Историки математики обращают внимание на то, что нестрогость математических процедур
«с лихвой окупалась их плодотворностью»106. Математик той эпохи
Кавальери (1598–1647) утверждал, что строгость – забота философов, а не математиков. А Паскаль говорил, что не столько строгая
логика, сколько ясность необходима математике для правильных
умозаключений.
В современной методологической мысли вопрос о соотношении математики и физики привлек к себе особенное внимание в силу возросшей роли математического языка при построении физических теорий.
Выдающийся американский физик Е. Вигнер (1902–1995) подчеркнуто
сформулировал сам вопрос о взаимоотношении математики и физики,
назвав одну из своих статей «Непостижимая эффективность математики в естественных науках»107.
На поставленный вопрос об эффективности математики в естественных науках мы находим ответ в самой статье Вигнера. Природа
этой эффективности, как можно понять Вигнера, коренится в существе
самой математики. «Важно заметить, однако, – пишет он, – что математическая формулировка полученных физиком зачастую не слишком точных экспериментальных данных приводит в огромном числе
случаев к удивительно точному описанию широкого класса явлений.
Это свидетельствует о том, что математический язык служит не только
средством общения, но и является единственным языком, на котором
мы можем говорить. Правильно будет сказать, что математический
язык отвечает существу дела»108. Вигнер иллюстрирует поразительную
эффективность математики в построении физических теорий на нескольких убедительных примерах из истории современной физики.
Он подчеркивает, что законы природы, выраженные математически,
«обладают почти фантастической точностью, но ограниченной сферой
применимости». Он предлагает назвать подмеченную им закономерность, а именно, удивительную точность математически выраженных
законов и, вместе с тем, ограниченную сферу применимости, «эмпири-

ческим законом эпистемологии». И далее Вигнер делает существенное
замечание: «Вместе с принципами инвариантности физических теорий
эмпирический закон эпистемологии служит прочным основанием этих
теорий»109.
В приведенном заключении Вигнера можно видеть разрешение поставленного им вопроса о «непостижимой эффективности математики в естественных науках». Корни эффективности математики, как это
вытекает из исследований самого Вигнера, усматриваются в принципе
инвариантности или, иначе, принципах сохранения и симметрии. Эффективность математики в естественных науках проистекает из общности действия подчеркнутых принципов. Указывая на такую общность,
можно, ради краткости, говорить о сходстве структур в математических
и физических теориях.
Именно такое сходство позволяет усмотреть в математизации особенное действие принципа единства научных теорий. В книге «Методологические принципы физики» И.А. Акчурин представил развернутую программу методологических исследований в этом направлении.
Обращаясь к процессу математизации классической физики, он привлекает внимание к тому, что поразительные успехи классической механики в предсказании и объяснении множества наблюдательных данных астрономии, экспериментальных результатов инженерного дела
и т.п. – только внешняя предпосылка исторически первой программы
теоретического единства физики. «Гораздо большего внимания методологов науки, – пишет И.А. Акчурин, – заслуживает знаменитая, тянувшаяся почти два века дискуссия Эйлера, Даламбера, Д. Бернулли и
многих других крупнейших механиков и математиков XVIII в. о наиболее общем понятии функции»110. Именно эта дискуссия, подчеркивает
он, явилась «концептуальным центром» всей программы прогрессивного в те годы механицизма.
Особенное значение уже в ХХ в. имело появление программы объединения физики на пути ее геометризации. В этом отношении весьма
велика заслуга Эйнштейна, его вклад в методологические прозрения
будущего развития науки. Его шаги в этом направлении необратимы,
несмотря на личные неудачи. Ныне уже невозможно вернуться к какому-либо «квантовому механицизму». Необходим тщательный анализ
неудач Эйнштейна на пути геометризации. «Математизация физики
ХХ в. интересна методологу науки, прежде всего тем, что в ней базо-
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вые математические структуры геометрии, алгебры и анализа стали
существенными компонентами самых основных физических понятий,
таких, например, как само представление о наиболее общем виде физического изменения – физического "движения" и т.д.»111.
Математизация в качестве принципа объединения знания стимулирует как развитие самой математики, так и те области знания, в которых происходит процесс высокой теоретизации. Основанием такого
процесса служит выявление общих понятий, несущих в себе возможность максимально полной информационной емкости. Иногда это основание описывают как поиски структурной общности.
Такую общность структур в математике и в фундаментальных физических теориях исторически проследил Вл.П. Визгин. Он выявил цепочку основных математических структур, которые сопоставимы со
структурами физических теорий, и убедительно продемонстрировал
картину развития физических теорий, которая «предстает перед нами
как последовательное расширение группы симметрии»112.
Математическое понятие группы симметрии становится фундаментальным понятием исторически растущих физических теорий. Можно
утверждать, что именно это понятие и обеспечивает эффективность
математики в построении физических теорий.

ный перевод специального языка на естественный язык. Попытаемся
дать краткое резюме такого перевода, имея в виду математическое
понятие группы, особенно существенное для объединения математики
и физики.

Целые
числа

Многогранники

Евклидова
геометрия

Дифференциальные уравнения

Группы
симметрии

По этой картине, несколько упрощенной нами, можно проследить
сквозную тему, или, иначе говоря, исторически непреходящий принцип, объединяющий математику и физику. Этот принцип можно назвать
принципом исторической инвариантности или принципом концептуальной преемственности, своеобразного сохранения изначально принятых идей.
Как видим, в этой схеме важное значение приобретает понятие группы симметрии. Задача эпистемологического анализа в его направленности на философское осмысление знания предполагает своеобраз111
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Понятие группы
Математическое понятие группы пришло из алгебры. Но оно оказалось
столь общим, что получило применение в различных областях математики. Более того, понятие группы вышло далеко за пределы математики и стало важнейшим понятием в теоретических построениях физики
и даже в других науках о природе. «Понятие группы, – замечает А.Г.
Курош, – является одним из самых основных понятий современной
математики и соединяет близость к операциям над числами с исключительно широкой областью применимости»113.
Возникнув в проблематике математических исследований, понятие
группы стало наиболее общим средством выражения идеи сохранения.
Эту идею можно усмотреть под различными специальными наименованиями конгруэнтности, тождественности, инвариантности. Идея эта
придает жизнь и естественный рост различным наукам о природе.
Герман Вейль (1885–1955) предпочитает называть автоморфизмами
такие геометрические преобразования, которые оставляют структуру
пространства неизменной. Иногда говорят о тождественных преобразованиях, возвращающих фигуру в первоначальное состояние.
Напоминаю самому себе, а тем самым и читателю, что содержание
мысли невозможно уяснить из одного слова, как бы строго мы его ни
определяли. Необходим опыт системы суждений. Описывая ситуацию,
возникающую в результате преобразований, или, иначе, автоморфизмов, Вейль пишет, что «для описания такой ситуации у математиков
принят термин группа, и поэтому говорят, что автоморфизмы образуют
группу»114.
Понятие группы, как мы знаем, введено французским математиком
Э. Галуа. Коварно убитый на дуэли в мае 1832 г., не достигнув 21 года, он
успел внести фундаментальный вклад в теорию алгебраических уравнений. Его друзья сумели в том же 1832 году опубликовать в «Энциклопедическом обозрении» научное завещание Галуа – письмо к его другу
Огюсту Шевалье, где излагаются основные идеи его теории уравнений.
Самую существенную из работ Галуа «Мемуар об условиях разреши113
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мости уравнений в радикалах»115, найденную в его бумагах, представил и опубликовал впервые в 1846 г. известный математик Лиувилль в
«Журнале чистой и прикладной математики». В предисловии к этой публикации Лиувилль писал: «Главным объектом исследований Эвариста
Галуа являются условия разрешимости уравнений в радикалах. Автор
строит основы общей теории, которую детально применяет к любому
уравнению, чья степень – простое число»116.
Галуа стремился найти общее правило – алгоритм, который позволял бы наиболее просто решать алгебраические уравнения. Решая
уравнения, математик имеет дело с коэффициентами и корнями уравнения. Разрешить уравнение – значит, найти его корни. Такую задачу
можно решить, если к заданному уравнению присоединить другие
уравнения так, чтобы они все вместе составили группу. Галуа исследует операции, производимые с коэффициентами и корнями уравнений. Эти операции названы им подстановками и перестановками.
«Подстановками, – поясняет Галуа, – называются переходы от одной
перестановки к другой»117. В современной терминологии перестановка – это одно из понятий комбинаторики, выражающее размещение
из n символов по n. Число различных перемещений из n символов по
n равно n! (n-факториал).
В поисках условий разрешимости уравнений в радикалах Галуа формулирует теорему: Пусть дано уравнение, а числа a, b, c… представляют собой m его корней. Тогда «существует всегда группа перестановок
букв a, b, c…, обладающая следующими свойствами: 1. Всякая функция
от корней, инвариантная относительно подстановок этой группы, рационально известна. 2. Обратно, всякая рационально определяемая
функция от корней инвариантна относительно этих подстановок»118.
В публикации трудов Галуа, изданных на русском языке, в своих
комментариях И.Г. Чеботарев замечает, что «введенный Галуа термин
"группа перестановок" существенно отличается от современного понятия группы подстановок. У Галуа группой перестановок называется
совокупность некоторого их числа, обладающая тем свойством, что
переходы от одних перестановок к другим составляют группу подстановок (в современном смысле)»119. Чеботарев поясняет далее, что
приведенная нами теорема об условиях разрешимости уравнений

определяет группу, «которую теперь принято называть группой Галуа
данного уравнения»120.
Существенно, что признак инвариантности составляет непременное
свойство любой группы. Именно этот признак и определяет методологическую плодотворность и общность этого математического понятия,
возможность его применения в других областях знания. Наблюдения
за фактическим ходом теоретической мысли позволяют заметить, что
инвариантными оказываются не только определенные величины, но
и математические функции. «Мы называем инвариантной, – писал Галуа, – не только такую функцию, форма которой остается неизменной
при подстановках корней между собой, но еще и такую, численное
значение которой не меняется при этих подстановках»121.
Понятие группы, введенное Галуа и получившее разработку и широкое применение уже в ХХ в., предполагает определенные условия,
накладываемые на любое множество, состоящее из каких-либо сущностей, или, лучше сказать, элементов. Условия эти определяются областью исследования, в которой получает применение теоретико-групповой подход.
При таком применении теории групп элементами множества могут
быть не только числа, геометрические фигуры, п-мерные матрицы или
обычные функции, но и определенные типы движения или способы
преобразований любых возможных объектов математической мысли.
Это могут быть, например, вращения, перестановки, различные формы
преобразований. Сами эти движения становятся некими сущностями,
образующими группу. Тем самым в познании движения создается многоэтажность – различные типы движения (преобразования) сначала
превращаются в элементы, т.е. в нечто неизменяющееся, а затем выявляются новые инварианты, позволяющие построить теорию данной
области исследования.
Математическая теория групп, развитая на основе идей Галуа, служит средством теоретизации различных областей знания в силу того,
что в ней выражен в абстрактной форме принцип инвариантности,
интерпретированный как методологический принцип. Именно такой
принцип, действие которого можно усмотреть в исторически изменяющихся построениях математических и физических теорий, как мы
видим, и служит коренным условием эффективности математики в
естественных науках. Далее мы попытаемся прояснить конкретные
проявления этого объединяющего принципа, в особенности в обла-
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сти геометрии. Наиболее отчетливо это проявляется в неевклидовых
геометриях.
Но прежде, чем обратиться к геометрическим образам, вспомним о
принципах построения физических теорий и зададимся вопросом: возможно ли построение физической теории, не основанной на принципах? Этот вопрос приобрел в свое время форму дилеммы: либо физика
принципов, либо физика гипотез, в том числе математических гипотез.

При построении физической теории принципы играют роль аксиом и
постулатов. На основании формальной аналогии между математическими и физическими теориями можно усмотреть способ теоретической систематизации физического знания. Этот способ работы в области теоретизации был назван С.И. Вавиловым (1891–1951) методом
принципов. Он был убежден, что именно этот метод характерен для
трудов Ньютона.
С.И. Вавилов обратил внимание на особенную структуру метода
принципов: «В методе принципов Ньютона две стороны – аналитическая и синтетическая, отыскание самих принципов и получение из них
математических следствий»122. Аналитическая сторона метода принципов заключается в процессе получения принципов и в их обосновании.
Сюда включается и методологическое исследование этих процессов.
Синтетическая сторона метода принципов – это развертывание теоретической системы, построение физической теории на основе найденных принципов. Это сфера деятельности теоретика в специальной области науки. От этой стороны метода принципов, в ее полноте,
приходится отвлекаться, рассматривая методологические принципы.
Хотя, конечно, полностью отвлечься от синтетической стороны метода
принципов невозможно. Более того, рассмотрение процесса построения теоретической системы иногда может высветить природу и смысл
методологических принципов.
Заметим еще раз, что теория – это своеобразный инструмент, который создается исторически с целью объяснения исследуемой области
природного или социального мира. Теория – всегда результат усилия
многих людей. Хотя кто-то может внести в теорию решающий вклад,
и благодарное человечество прочно связывает его имя с данной теорией. Мы говорим об электромагнитной теории Максвелла, о теории
относительности Эйнштейна, о квантовой теории Бора. Но любая те-

ория исторически создается предшественниками и развивается современниками, без коллективных усилий которых теория не могла бы
быть создана. Можно сказать, что теория столь же безлична, как и, например, завод по производству автомобилей. Но, как и завод, теория
может плодотворно работать только тогда, когда человек, зримый или
незримый коллектив, определяют цели, вносят жизнь в созданные ими
конструкции. Теория становится инструментом, позволяющим «всматриваться в природу вещей», только при условии, если она оказывается самоценной, независимой от эмпирии, ради которой она строится.
Классики науки не только строили теоретические конструкции, но и
стремились осознать средства такого строительства. Чтобы построить
физическую теорию, – полагал Эйнштейн, – теоретик «в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах, исходя из которых он может вывести следствия»123.
Наиболее трудная задача теоретика – именно поиски и формулировка принципов. Необходимо выведать у природы и выразить в принятом
языке исходные положения теории. Найденные и явно сформулированные принципы иногда ведут к неожиданным следствиям, выходящим за рамки наблюдаемых явлений. Но как же реально в практике
решается эта трудная задача – выявление принципов теории?
Только что сформулированный вопрос находит самые разнообразные решения. В эмпирицистской методологии этот вопрос решается сравнительно просто – принципы теории рождаются в результате
обобщения опытных данных. Но это лишь кажущаяся простота. Хотя
эта простота ответа на вопрос о происхождении принципов осознается достаточной в реальной работе теоретика – специалиста в конкретной области науки.
Современный методолог науки решительно не может согласиться с
таким эмпирицистским ответом на вопрос о происхождении принципов. И, тем не менее, методолог вынужден принять и осознать удивительный парадокс – явно ограниченное истолкование смысла своих
собственных познавательных усилий приводит зачастую к значительным теоретическим достижениям.
При построении системы «Натуральной философии», т.е., в современной терминологии, теоретической физики, Ньютон, как он сам
убежден, руководствовался следующим способом такого построения.
«Вывести два или три общих начала движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, – было бы очень важным шагом в
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философии, хотя бы причины этих начал и не были бы еще открыты.
Поэтому я, не сомневаясь, предлагаю принципы движения, указанные
выше, имеющие весьма важное значение, и оставляю причины их для
дальнейшего исследования»124.
Физике, основанной на принципах, Ньютон противопоставляет физику гипотез. Гипотезы, он полагает, это утверждения, не доказанные непосредственным опытом, либо вообще недоказуемые. Отсюда можно полагать, что принципы, по Ньютону, это утверждения, доказанные опытом.
Излагая идеи Ньютона, С.И. Вавилов склонен принять ньютонову
трактовку принципов и гипотез. «Структура гипотетической физики, –
пишет Вавилов, – может быть столь же безупречной в логико-математическом отношении, как и физика принципов (например, кинетическая теория газов), однако нет гарантии, что в один прекрасный день
исходная гипотеза прямым опытом не будет опровергнута, и все построение рушится (стоит вспомнить историю "теплорода", электрической и магнитной жидкости, упругих световых колебаний и т.д.). Наоборот, физика принципов несокрушима: принципы могут обобщаться,
несколько изменяться, дополняться, но рушиться полностью они не
могут, поскольку они суть выражение прямого опыта»125.
Примером гипотетической физики служит для Ньютона концепция
скрытых качеств. Но наиболее выразительным образцом такой совершенно неприемлемой физики оказывается для него физика Декарта.
Резкое противостояние гипотезы и принципа, проводимое Ньютоном,
проистекает из решительного неприятия всей картезианской концепции.
Сам Декарт дал повод для такой оценки его учения. В своих «Началах философии» он писал: «Все, о чем я буду писать далее, предлагаю
лишь как гипотезу, быть может, и весьма отдаленную от истины; но все
же и в таком случае я вменяю себе в большую заслугу, если все в дальнейшем из нее выведенное будет согласоваться с опытом, ибо тогда
она окажется не менее ценной для жизни, чем если бы была истинной,
так как ею можно будет с тем же успехом пользоваться, чтобы из естественных причин извлекать желаемые следствия»126.
Можно по-разному оценивать гипотезы и принципы в их роли в
развитии науки. Как правило, гипотеза трактуется как еще не определившийся принцип. А. Койре в своей работе «Гипотеза и эксперимент
у Ньютона» подчеркивает неопределенность содержания понятия гипотезы, в том числе и у Ньютона. «Мы не должны, однако, забывать, –

пишет Койре, – что термин "гипотеза" вовсе не является однозначным
и охватывает целую гамму значений, которые с легкостью перекрывают друг друга и которым присуща одна общая черта – временно (или
окончательным образом) ослабить (или отвергать) характер утверждения и соответствия истине (или действительности) "гипотетических"
предположений»127.
Я склонен присоединиться к радикальной точке зрения, согласно которой нет принципиального различия между гипотезой и принципом,
поскольку гипотезы кладутся в основание теории и поскольку принципы всегда гипотетичны. Имеет смысл лишь вопрос об источниках основоположений теории, называем ли мы их гипотезами или принципами.
В попытках ответить на вопрос об источниках основоположений теории мы обращаем свой взор на два возможных источника. Первый
источник – философские традиции. Второй источник – математические
идеи и соответствующие им понятия. Обращение к философским традициям позволяет сопоставить волнующую в данный момент проблемную ситуацию с идеями мыслителей прошлого. Идеи такого рода органически вплетены в мышление времени, в интеллектуальную культуру
эпохи. Мыслители прошлого имели дело с человеческим разумом, с
исследованием познавательных возможностей человека. Приобщение
к этим вечным проблемам составляет важнейшее условие теоретической работы в специальной области.
Обращение к математике, к ее основным идеям, к исходным понятиям, позволяет найти строгие формы, в которые можно отлить гипотетические утверждения, с тем чтобы они получили статус принципов
теоретического знания. Современный американский физик Фримен
Дайсон (р. 1923) пишет: «Математика для физика это не только инструмент, с помощью которого он может количественно описать любое явление, но и главный источник представлений и принципов, на основе
которых зарождаются новые теории»128.
Возможно, что для некоторых ученых и, надо думать, для самого
Дайсона, математика действительно является главным источником искомых принципов, необходимых для построения физической теории.
Однако едва ли это справедливо в качестве общего утверждения. Мы
не всегда осознаем, какое именно множество факторов может оказывать на нас влияние, и часто выделяем основной фактор, который
представляется главным и решающим.
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В других случаях можно заметить, что главным источником принципов оказываются скорее философские традиции, чем математические
идеи. Многое зависит от содержания конкретной проблемной ситуации, а также, конечно, от особенностей мышления ученого. Но необходимо признать, что на завершающей стадии формирования принципов физической теории математика может оказать решающее влияние.
Математизация предполагает более четкую проработку исходных понятий в формирующейся теории. Подчеркнем – задача формирования
принципов специальной научной теории не может быть решена путем
непосредственного выведения этих принципов из философских традиций или из математического знания, как бы широко мы ни захватывали эти традиции или эти математические знания.
Ни в одном из этих двух источников невозможно найти готовое решение задачи поисков принципов специальной теории. Мысль теоретика в специальной области науки вынуждена пройти через методологические принципы, в особенности через порождающие принципы
прежде, чем подойти к формулировке принципов своей теории. В качестве примера вспомним, что идея сохранения, составляющая содержание соответствующего методологического принципа, находит свое
специальное воплощение в утверждении о сохранении самых различных сущностей – вещей, свойств или отношений. Это может быть
сохранение атомов в классическом атомизме, сохранение зарядовых
свойств или сохранение (инвариантность) законов.
Формирование исходных утверждений специальной научной теории – это сложный исторический процесс, в котором методологические принципы, включенные в философские традиции и в математическое знание, играют решающую роль. Процесс этот можно изобразить
следующей схемой.

В приведенной схеме выражены основные связи между истоками
высокой теоретизации научного знания и принципами, на основе которых вырастает эта теоретизация. В данной схеме обозначены место
и роль методологических принципов в этом процессе роста. Картина
формирования специальных принципов научной теории, описанная
выше и выраженная в схеме, критически направлена против эмпирицистской концепции знания. Принципы научной теории не могут быть
и исторически не являются «выражением прямого опыта», как полагает С.И. Вавилов, излагая воззрения Ньютона.
Из опыта, взятого самого по себе, невозможно вывести принципов
рождающейся теории. Хотя, конечно, опыт, понятый как сознательно
планируемый эксперимент, выполняет важную функцию в научном
познании. Опыт выступает в качестве своеобразного технического
контроля, проверяя изготовленные научные понятия (так сказать, продукты науки) на их качество, то есть на их соответствие или несоответствие реальным наблюдениям. Или, если представить не техническую,
но биологическую аналогию, опыт создает условия отбора теорий на
выживание, теорий, наиболее близких к реальным наблюдениям.
Преувеличенное значение опыта в научном познании, развитое в
эмпирицистской методологии, иногда осознается как собственное
воззрение ученого, прямо вытекающее из его деятельности. Однако
корни такой методологии уходят вглубь социально ориентированных
концепций, эксплуатирующих эти воззрения. В развитом и детально
аргументированном виде эти воззрения возвращаются к ученому.
При анализе истоков специальных принципов научной теории мы
замечаем, что фактический ход теоретической мысли весьма далек от
того, как представляется, стройного и, кажется, очевидного направления мышления, которое иногда описывает ученый в своих методологических экскурсах, невольно отдавая дань общепринятым в его время
представлениям о природе науки и научного творчества.
Поиск специальных принципов теории вынуждается возникающими
проблемами, внутренними потребностями роста науки. Иногда эти поиски стимулируются новыми, порою неожиданными, данными опыта.
Но в самих по себе данных опыта невозможно усмотреть источника
специальных принципов. Принципы научной теории в своем происхождении и становлении проходят стадию методологического вызревания. Существенную роль в этом вызревании играет обращение к
методологическим принципам. В построении физических теорий особенное значение имеет принцип математизации.

Философские
традиции

Математические
идеи

Методологические
принципы

Принципы специальной теории
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Соответствие
Геометрия – прорастание идеи соответствия
Геометрия в обычном своем значении – это наука о пространственных
фигурах, об их взаимном расположении, а также о преобразованиях
фигур. Это геометрия в узком смысле, или, иначе, геометрия Евклида.
В начале XIX в. Карл Фридрих Гаусс (1777–1855) пришел к убеждению, что можно развить систему неевклидовой геометрии. В письме к
Тауринусу от 8 ноября 1824 г. Гаусс писал: «Эта геометрия совершенно
последовательна, и я ее развил для себя (fur mich selbst) совершенно удовлетворительно; я имею возможность решить в этой геометрии
любую задачу, за исключением определения некоторой постоянной,
значение которой a priori установлено быть не может. Чем большее
значение мы придаем этой постоянной, тем ближе мы подойдем к евклидовой геометрии, а бесконечно большое ее значение приводит обе
системы к совпадению»129.
Обратим внимание на открытие константы в новой геометрии. Я
хотел бы обобщить это открытие и назвать его константностью – как
неизбежной принадлежностью теоретически организованного знания,
в данном случае геометрии. Именно константность указывает на родство физических и математических теорий. Константы, как очевидно,
означают особенное проявление принципа сохранения в процессе
теоретизации, как в физических, так и геометрических теориях, ибо
константы – это сохраняющиеся величины по отношению ко всем возможным преобразованиям в данной – физической ли, математической
ли – теории.
Математические константы были известны давно. Уже в античности знали, например, о постоянной, выражающей отношение длины окружности к диаметру – число π. Открытие Гауссом постоянной
в новой геометрии явилось расширением феномена константности
как неизбежного фактора теоретизации знания. Современный автор
Г.Б. Аракелян, посвятивший специальное исследование анализу роли
и значения фундаментальных постоянных, я полагаю, верно замечает,
что «нам представляется очевидным, что нет принципиальной разницы между вычислением числа π и других математических величин, с
одной стороны, и фундаментальных физических чисел – с другой»130.
129
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Открытие постоянной в новой геометрии означало, как показало
дальнейшее развитие математической мысли, возможность построения множества геометрий. В евклидовой геометрии такой постоянной нет, точнее, она имеет бесконечно большое значение. Гаусс
не мог вообразить возможность множества геометрий. Он, как и
Н.И. Лобачевский (1792–1856) в этом отношении, непременно хотел
получить эмпирическое обоснование введения вполне определенной новой постоянной. В уже упомянутом письме к Тауринусу Гаусс
писал: «Если бы неевклидова геометрия была истинна и упомянутая выше постоянная находилась бы в определенном отношении к
таким величинам, которые доступны нашему измерению на небе и
на земле, то ее можно было бы определить a posteriori. Я поэтому
иногда в шутку высказывал желание, чтобы евклидова геометрия не
была истинной, потому мы тогда имели бы a priori абсолютную меру
длины…»131.
Гаусс убежден, что существует только одна «истинная» геометрия.
Если это не евклидова, то надо найти другую геометрию, которая отвечала бы природе реального пространства. Геттингенский математик
размышляет о необходимости найти точное и вполне однозначное
число, выражающее, как он пишет, «абсолютную меру длины», которая
могла бы стать новой постоянной в поисках «истинной» геометрии.
Убеждение математика XIX в. в том, что в природе необходимо отыскать и измерить «абсолютную меру длины», невольно напоминает
аналогичное убеждение физика-теоретика XX в. П. Дирака (1902–
1980). Английский физик стремился выявить основания радикальных
изменений, которые внесла квантовая теория в исходные понятия физики. «До тех пор, – пишет Дирак, – пока большое и малое являются
относительными понятиями, невозможно объяснить большое с точки
зрения малого. Поэтому необходимо изменить классические идеи таким путем, чтобы придать абсолютный смысл понятию размера»132.
Абсолютный размер определяется на основании опыта, но не непосредственными измерениями, как этого ожидал Гаусс и как надеялся
Лобачевский, а через выявление принципиальных особенностей измерительных операций. Обсуждая эти особенности, Дирак писал: «Для
того, чтобы придать размерам абсолютный смысл, как того требует всякая теория наиболее мелких частиц вещества, следует допустить, что
существует предел тонкости наших средств наблюдения и малости
сопровождающего возмущения – предел, который присущ природе ве131
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щей и никогда не может быть превзойден совершенствованием техники или искусства экспериментатора»133.
Как видим, квантовая теория в особенной форме реализовала «шутку» Гаусса. Абсолютная мера длины, которую предполагал Гаусс и в
существовании которой сомневался геттингенский геометр, оказалась
необходимым понятием квантовой теории. Гаусс, как и Лобачевский,
полагал найти эту константу в астрономических масштабах Космоса.
Физика ХХ в. обнаружила аналогичную константу в масштабах микромира. И, конечно же, это только аналогия, но не буквальное совпадение
констант. И тем не менее такая аналогия явно указывает на методологическую значимость поисков константности при теоретизации знания
в любых областях исследования.
Постоянные величины – необходимая черта новых геометрий.
Сво еобразная постоянная неизбежно вошла и в построение геометрии
Лобачевского. Казанский математик, как и Гаусс, озабочен выяснением связи своей «воображаемой» геометрии с евклидовой, или, как он
говорил, с «употребительной» геометрией. Лобачевский замечает, что
«разность в уравнениях той и другой происходит от прибавления нового постоянного, которое должны бы давать наблюдения»134.
Естественно возникает проблема определения точного значения постоянной величины. Лобачевский понимал, что величину постоянной
нужно либо найти в природном мире, либо выбрать самому произвольное ее значение. Существенно, что постоянные в новой геометрии
указывают на возможность их произвольного выбора и в этом смысле
на возможность их изменения. Когда мы говорим об изменении постоянных, то мы высказываем противоречивое суждение: изменяется
нечто постоянное, т.е. изменяется неизменяющееся. Как это возможно,
чтобы постоянная величина изменялась?
Конкретное рассмотрение позволяет снять это противоречие. Тут нет
нарушения обычной логики. Постоянные постоянны, поскольку они
включены в определенную теоретическую систему. Они постоянны по
отношению к изменениям или преобразованиям понятий в этой системе. Однако существуют другие теоретические системы, в данном
случае другие геометрии. По отношению к этим другим теоретическим
системам постоянные могут и даже должны изменяться, быть другими
по своей величине, ибо их другое значение и определяет другую теоретическую систему, в данном случае – другую геометрию.

Именно такие изменения постоянных указывают нам на процесс перехода от одной геометрии к другой. Методологический взгляд на этот
процесс ведет нас к принципу соответствия, впервые явно сформулированному Бором в связи с проблемой соотношения классических теорий и возникающей тогда квантовой теорией. В неявном виде этот
принцип осознавался уже Гауссом и в особенности Лобачевским.
Лобачевский был вынужден задать произвольным образом значение постоянной для того, чтобы построить новую, неевклидову геометрию. «Нельзя, – пишет он, – затрудняться тем, что с непосредственной
зависимостью линий от углов войдет одна величина столь же произвольная, как и выбор единицы»135.
В качестве одной из постоянных величин в своей «воображаемой»
геометрии Лобачевский берет, для определенности, известное математикам число e, которое «означает основание Неперовых логарифмов»136.
Если в уравнениях геометрии Лобачевского устремить эту постоянную к бесконечности, то получим соотношения геометрии Евклида.
Иначе говоря, тем самым мы продемонстрируем действие принципа
соответствия в области развития геометрии. В описании такого действия принципа соответствия существенно осознавать двойственную
особенность константности в любой теоретической системе. Вспомним: постоянные величины неизменны, так сказать, внутри определенной теории, и вместе с тем эти величины изменчивы по отношению к
переходам от классических теорий к новым теориям.
Забвение этой двойственной особенности константности (присутствие постоянных величин в структуре теории) может иногда приводить к недоразумениям. В этой связи я невольно вспоминаю, как много
лет тому назад один весьма уважаемый математик в своей статье по
методологии науки привел пример якобы вопиющего научного невежества философа, который популярно продемонстрировал действие
принципа соответствия на примере перехода геометрии Лобачевского
в геометрию Евклида. В статье философа говорилось, что если константу e в геометрии Лобачевского устремить к бесконечности, то мы
перейдем к геометрии Евклида. Весьма уважаемый математик указывал, что константа e – это константа (основание логарифмов), и нелепо
константу изменять, устремляя ее к бесконечности. Математик не обратил здесь внимание на двойственный характер константности как
особенного методологического принципа любой научной теории.
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Рассказывая об этом эпизоде, я хотел лишь подчеркнуть существо
проблемы константности. Упоминание имен придало бы моему рассказу другую тональность и, возможно, другой смысл. Но, с другой стороны, может появиться сомнение в достоверности рассказанного. Чтобы
снять это сомнение, я упомяну, что статья нашего замечательного математика-геометра была опубликована в солидном журнале «Вестник
Академии наук». И добавлю, что мои попытки защитить философа не
удались – редакция журнала решила не публиковать мои разъяснения
проблемы на том основании, что такая публикация может поколебать
высокий авторитет ученого.

Прояснение принципов, на которых строится геометрия, привело в
конечном счете к возможности построения не только еще одной геометрии, отличной от Евклидовой, но и к множеству геометрий. Первоначально шел процесс расщепления единой геометрии на ряд относительно независимых геометрических дисциплин. Казалось, что
этот процесс – просто обычная специализация в одной области геометрического исследования. Однако, как теперь видно, шло построение
множества различных математических дисциплин. В 1832 г. публикуется работа Яноша Больяи (1802–1868) «Аппендикс» – приложение к
1 тому трудов его отца Фаркаша Больяи. Хотя работа младшего Больяи
развивает те же идеи построения неевклидовой геометрии, тем не менее он идет своим путем и тем самым демонстрирует возможности
построения различных геометрических теорий.
Бернгард Риман (1826–1866) в 1854 г. в присутствии Гаусса прочитал лекцию в Геттингенском университете, в которой дал изложение
своих идей по так называемой эллиптической геометрии. Вскоре
была развита проективная геометрия. Эта геометрическая дисциплина постепенно выделилась в особую область исследований, независимую от метрической геометрии. Разрабатываются различные
варианты многомерных геометрий. Появляются первые основательные работы по типологии, где понятие пространственных отношений
получают обобщающий смысл. Топология исследует особого рода
инварианты, то есть такие характеристики пространственных отношений, которые не изменяются при так называемых гомеоморфных
преобразованиях (например, многоугольник, не имеющий пересечений, гомеоморфен окружности). Получает развитие дифференциальная геометрия.
Удивительное многообразие геометрий порождало беспокойство.
Распадалось не только единство геометрии, но и всего математического знания, ибо аналогичные процессы происходили и в других областях математики.
В истории развития научной мысли порою возникают такие ситуации, когда разрыв между теориями внутри одной и той же дисциплины становится нетерпимым, разрывающим целостность науки. В таких
ситуациях осознается настоятельная необходимость в объединяющих
принципах. Проницательные мыслители остро переживают разрывы в
системе знания и настойчиво ищут пути объединения.
Один из таких мыслителей, математик Феликс Клейн (1849–1925),
в 1872 г. опубликовал работу «Сравнительное обозрение новейших
геометрических исследований». Эта работа получила в дальнейшем
название «Эрлагенской программы». Вл.П. Визгин в своей монографии

Связи-соответствия различных геометрий
Множество различных геометрических построений становится очевидным фактом математического знания. Гаусс в XIX в. предвидел, что
новая геометрия, которую он построил «для себя», принесет радикальные изменения в математику, а возможно, и в человеческое знание
вообще. Но он не решился вступить в единоборство с общепринятыми
представлениями. В письме к Ф. Бесселю (1784–1846) от 27 января
1829 г. Гаусс писал: «Я еще долго не приду к тому, чтобы обработать
для опубликования мои весьма обширные исследования по этому вопросу, и, может быть, этого никогда не произойдет в моей жизни, так
как я опасаюсь крика беотийцев, если я выскажу свои возражения целиком»137.
Удивительно, как иногда синхронно растет теоретическая мысль:
именно в том же 1829 г. было опубликовано сочинение Лобачевского,
где развиваются идеи неевклидовой геометрии. Казанский математик
начинает с критики исходных понятий классической геометрии. «Никакая Математическая наука, – пишет он, – не должна бы начинаться
с таких темных понятий, с каких, повторяя Евклида, начинаем мы геометрию»138.
Прояснение понятий означает вместе с тем и прояснение исходных принципов. Важнейшее требование – это их ясность и простота,
по меньшей мере, требование минимального их числа. «Первые понятия, – замечает Лобачевский, – с которых начинается какая-нибудь
наука, должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу»139.
137

Гаусс К. Отрывки из писем…С. 106.
Лобачевский Н.И. О началах геометрии. С. 27.
139
Там же. С. 28.
138

283

284

Раздел III
Принципы теоретизации

2
Принципы связности

«Эрлагенская программа и физика» (1975 г.) предпринял детальное
исследование этой программы. Нам остается только, опираясь на историко-научное исследование Визгина, подчеркнуть интересующие нас
аспекты программы Клейна.
Знаменитый математик начинает свое сравнительное обозрение с
констатации, что «геометрия, единая по существу своему, при быстром
своем развитии в последнее время слишком уже раздробилась на ряд
почти раздельных дисциплин, которые продолжают развиваться в значительной степени независимо друг от друга»140.
Вл.П. Визгин в упомянутой работе развертывает описание различных
геометрических теорий в связи с теми физическими основоположениями, которые, так или иначе, определяли рождение новых геометрий.
Это основательное описание позволяет нам усмотреть удивительную
особенность методологических принципов, а именно: порождающие
принципы оборачиваются еще и другой своей функцией – они выполняют работу связности, способствуя объединению различных теоретических систем.
Известно, что, начиная с Евклида, проблема измерения длин, углов,
площадей, объемов нашла теоретическое выражение в понятии метрики. Ввести метрику – это означает найти особенные способы сравнения длин непараллельных линий. Или, иначе говоря, метрика – это
способ определения расстояния между двумя точками или определение меры угла в той или иной геометрической системе.
И вместе с тем метрика понимается иногда как сами расстояния
и, соответственно, углы. В «Началах» Евклида важнейшим способом
доказательства является процедура совмещения плоских или пространственных фигур посредством их движения в геометрическом
пространстве. С этим способом доказательства связано требование
осуществлять все геометрические построения исключительно лишь
с помощью циркуля и линейки. Тем самым вводился определенный
тип преобразований, оставляющий заданную метрику инвариантной.
В аналитической геометрии вводится координатный метод, на основе которого геометрические объекты исследуются средствами алгебры. «Заслуга Декарта, – пишет голландский математик Д. Стройк, –
прежде всего состоит в том, что он последовательно применил хорошо
развитую алгебру начала семнадцатого века к геометрическому анализу древних и таким образом в огромной мере расширил область ее

применимости»141. Пространственные величины, остающиеся инвариантными при движении геометрических фигур, в аналитической геометрии выражаются на алгебраическом языке.
Необходимо упомянуть и проективную геометрию, которая, казалось
бы, не содержит никаких объединяющих принципов с другими геометрическими построениями. Идеи проективной геометрии выдвинул
архитектор и инженер Жерар Дезарг (1591–1661). Исходный принцип
проективной геометрии можно наглядно представить себе, если сравнить, скажем, кубик с рисунком этого предмета на плоской поверхности.
Кажется, что на рисунке все искажено – углы не прямые, как у реального кубика, его ребра оказываются на рисунке не равными друг другу,
а квадратные грани превратились в ромбы или даже в параллелограммы. И, тем не менее, мы осознаем, что перед нами рисунок именно
кубика. На каком основании мы отождествляем предмет и рисунок?
Отождествить – значит усмотреть одно и то же в, казалось бы, различных предметах. В проективной геометрии такими тождественными элементами реального кубика и его изображения будут свойство
прямой оставаться прямой, свойство точки оставаться точкой и её
свойство лежать на данной прямой. Это и будут проективные свойства.
Такие свойства сохраняются, например, при фотографировании предметов. Мы называем эти свойства сохраняющимися потому, что они
остаются одними и теми же или, иначе, тождественными при переходе
от реального предмета к его проективному изображению. Именно такие свойства и составляют предмет изучения проективной геометрии.
От других свойств проективная геометрия стремится отвлечься. Творческое воображение математика проявляется наиболее явно именно
в его способности выявить, усмотреть инвариантные, сохраняющиеся
свойства.
Даже краткое описание особенностей построения различных геометрических систем позволяет сформулировать общий принцип. При
всем очевидном различии множества геометрий в них действует объединяющее их начало. В реальном историческом процессе построения
различных геометрий не всегда можно было усмотреть это начало и
осознать его значимость.
Ф. Клейн в упомянутой работе сумел найти это начало, которое объединяет самые различные геометрические системы и, вместе с тем,
как нам видится, остается порождающим принципом. В поисках этого принципа Клейн вынужден выходить за рамки геометрических ис-
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следований в более широкую область математического знания, более
того, вообще за пределы математики. Геометрическое знание понимается Клейном как «исследования о многообразиях произвольного числа измерений, которые развились из геометрии, когда была отброшена
пространственная картина, несущественная для чисто математического изучения»142.
Исследования Клейна и его устремления найти объединяющий
принцип были поддержаны в дальнейшем развитии математики. В
конце XIX в. Гильберт развил теорию инвариантов и предпринял исследования по основаниям геометрии, поставив перед собой задачу
установить для геометрии новую и возможно более полную систему
аксиом. Среди выделенных им групп аксиом обратим внимание на
группу конгруэнтности.
Чтобы теоретическое знание приняло форму последовательно развитой теории, необходимо допустить, что объект теории, скажем, геометрическая форма, в процессе заданного движения не изменяется,
остается равным самому себе. Гильберт подчеркивает: «Конгруэнтность любого отрезка самому себе сначала отнюдь не представляется
само собой разумеющимся фактом»143.
Утверждение о неизменяемости объекта при его перемещении выводится Гильбертом из аксиом конгруэнтности. Но это и означает, что
эта группа аксиом формулирует утверждения, выходящие за рамки
геометрии, а именно: «Конгруэнтность отрезков обладает свойствами
симметрии и транзитивности»144. Это уже выход в более широкую область, в сферу логических и методологических принципов.
Транзитивность – это логическое отношение: если A равно B, но при
этом B равно C, то A равно C. Нас интересует прежде всего симметрия
как понятие не только математическое, но и физическое, позволяющее
усмотреть связь математики и физики. В геометрии симметрия оказывается условием транзитивности, более того, условием развертывания
системы знания о геометрических свойствах.

софское значение». В центре внимания автора связь классической и
современной физики – проблема, которая особенно остро была поставлена развитием квантовой теории.
Многие физики и методологи науки воспринимали новые тогда
квантовые представления как «естественный» разрыв в истории научных идей – новое в науке всегда решительно порывает со старым.
Расхожим было представление, что только тот ученый может считаться
наиболее творческим и талантливым, который сумеет разрушить то, что
было до него. Да и ныне эта революционность мышления захватывает
умы. Такой примитивизм во взглядах на развитие науки поддерживался господствовавшей идеологией, для которой была характерна установка на разрушение «всего старого мира, а затем…». А затем самонадеянно предполагалось на развалинах строить новый мир.
Такого рода революционные идеи привлекательны своей кажущейся плодотворностью, а на деле оказываются всего лишь средствами
привлечь внимание, если речь идет о конкретной личности, проповедующей такие идеи. В историческом же процессе роста знания разрушение всего существующего, ранее созданного, просто бесплодно.
К сожалению, иногда можно встретить идеи весьма привлекающей
революционарности и в современной методологии. Замечательный
современный методолог науки П. Фейерабенд, развивая идеи несоизмеримости научных теорий, пишет следующее: «Неудивительно, что
большая часть революционеров развивалась необычно и часто к ним
относились как к дилетантам»145. В качестве примеров таких революционеров в науке Фейерабенд указывает на Бора, Эйнштейна, Борна,
которые оценивали себя как дилетанты в науке. Однако основательные исследования творческих биографий этих ученых, проведенные
историками науки, убедительно демонстрируют необычайную приверженность упомянутых физиков к классическим идеям. В особенности
это относится к такому дилетанту, как Эйнштейн.
Рассказывают – и это зафиксировано в опубликованных воспоминаниях, – что на международной конференции физиков, проходившей в
те годы, когда подросло новое поколение творчески работающих физиков и когда Бор и Эйнштейн присутствовали на конференции уже в
качестве живых классиков, группа молодых физиков спросила Павла
Эренфеста, близко знавшего обоих: «Скажите, чем отличаются Бор и
Эйнштейн от обыкновенных физиков?». Эренфест ответил им, что, по
его мнению, Бор и Эйнштейн отличаются от «обыкновенных» физиков
тем, что они лучше, чем кто-либо, знают и любят классическую физи-

Принцип соответствия – исследование И.В. Кузнецова
Во введении уже было упомянуто, что в 1948 г. вышла книга И.В. Кузнецова «Принцип соответствия в современной физике и его фило142
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ку. Можно сказать в связи с этим, что именно осознание необычайной
ценности классических теорий и настойчивое стремление преодолеть
проблемы, возникающие в этих теориях ради их сохранения, а не разрушения, привело Бора и Эйнштейна к выдающимся достижениям.
Но вернемся к книге И.В. Кузнецова и к тому времени, когда она
была издана. Это было время господства идеи революционарности, которая приобрела силу идеологического воздействия во всех областях
деятельности. Идеологически ценным считалось указание на отсталость и несостоятельность прошлого. В особенности в области истории
мысли, в том числе в истории научного развития.
Ныне мы можем оценить замысел автора книги, который, возможно,
и не осознавая этого, выступил с исследованием, где фактически показал непреходящую ценность классических научных знаний. В этой
связи его внимание привлек принцип соответствия, который выражает связь классических и современных физических теорий. Свою задачу он формулирует как стремление показать «узость старого, метафизического материализма, основным недостатком которого является
неумение применить диалектику к теории познания»146.
Как видим, автор книги совершенно искренне убежден, что он в своей книге вполне следует принятой в его время идеологической установке. Но та основательность анализа проблемы, которая характерна
для этого исследования, непреднамеренно вела автора к идеям, разрушающим эту бесплодную идеологическую установку.
Проблема соответствия была порождена развитием квантовой теории. Исследование И.В. Кузнецова выводит эту проблему далеко за
пределы квантовых представлений – в область исторического движения всего физического знания, и более того, в сферу всего исторического движения научной мысли. Напомним кратко истоки принципа
соответствия в физике ХХ в. Хотя действие этого принципа было замечено значительно раньше, еще в XIX в.
Мы уже подробно говорили о планетарной модели атома. И хотя
такие модели выдвигались ранее, тем не менее казалось, что модель
Резерфорда более обоснованна, ибо она явилась в результате определенного истолкования эксперимента. Однако она кричаще противоречила, и в большей мере, чем прежние модели, классической электромагнитной теории.
Напомним ход простых рассуждений: излучение света – это электромагнитный колебательный процесс. Согласно классической теории,

электроны, обращаясь вокруг ядра атома, должны непрерывным образом излучать электромагнитные волны. Но, излучая и тем самым теряя
энергию, они должны непрерывно приближаться к ядру. Расчеты показывают, что это был бы процесс падения на ядро, продолжающийся
доли секунды. А между тем химические атомы устойчивы. Именно эта,
казалось, неразрешимая проблема волновала Бора, и он отважился
искать ее решение. Он уверовал в модель Резерфорда, хотя никакие
физические аргументы не говорили в ее пользу, и самые авторитетные
физики того времени решительно отвергали эту модель.
Если принять модель Резерфорда, то приходится допустить существование стационарных орбит, обращаясь по которым, электрон не
излучает. Именно тут расхождение с классическими представлениями.
Но вместе с тем и сходство – атом остается устойчивым. Именно эта сугубо классическая идея, идущая еще от Демокрита, и была решающей,
руководящей идеей. Необходимо было не отменять, не разрушать ее,
но дать ей убедительное объяснение.
Бор был вынужден содержанием самой проблемы допустить существование устойчивых орбит. Но при этом пришлось радикально изменить представление о механизме излучения. И это было не нарочитое,
но вынужденное изменение. Изменение ради сохранения классической идеи устойчивости атомов. И не просто идеи, но несомненного
факта их устойчивости.
Пришлось допустить, что излучение возникает не в результате обращения электрона вокруг ядра, т.е. не в результате колебательного
процесса, но в результате перескока электрона с одной орбиты на другую. В таком предположении частота излучения определяется разностью величины энергии соответственно первоначальной и конечной
орбит, а совсем не частотой обращения электрона вокруг ядра, как это
предполагалось бы согласно классическим представлениям. Разрыв с
классикой был непреднамеренным.
Бор был весьма озабочен вынужденным разрывом с классическими
физическими представлениями. Его стремление найти связь своих постулатов с классической физикой привело к формулировке принципа
соответствия, смысл которого состоит в определенных способах согласования (соответствия) новых и классических теорий.
Обратим внимание на то, что Бор стремился к согласованию с классикой, и его совсем не устраивал радикализм его же собственных новых идей. Разрыв с классикой – это вынужденный грех нового знания
и совсем не добродетель. Бор настойчиво ищет единения, целостности
физических воззрений. Впоследствии, на вершине своих творческих
достижений, он выскажет крылатые слова по поводу очередного до-
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клада Гейзенберга – новые идеи его ученика, конечно, безумные идеи,
но они недостаточно безумные, чтобы быть истинными. Эти слова Бора
станут истолковывать буквально. А между тем в них явная ирония ученого-мыслителя по отношению к модной революционарности в науке.
Сам Бор хорошо понимал трудности роста научного знания, которые
порою вынуждают к разрывам с устоявшимися идеями, и он осознавал,
что такого рода разрыв именно вынужденный, но не нарочитый. Бор
стремился преодолеть эти разрывы путем наведения мостов, ведущих
к единению с уже достигнутым знанием. Первым таким мостиком, найденным им, и был принцип соответствия, принцип согласования разрывных квантовых орбит с непрерывностью классического излучения.
Впоследствии он напишет, что «принцип соответствия выражает тенденцию использовать при систематическом развитии теории квантов
каждую черту классической теории»147.
Картина стационарных орбит, которую создал Бор, напоминает удивительную лестницу, расстояния между ступеньками которой по мере
подъёма сокращаются. В пределе ступенчатость исчезает – дискретность орбит переходит в непрерывность. Эта картина и вдохновила
Бора – он усмотрел в ней переход от квантовой дискретности к классической непрерывности. В области больших длин волн (малых частот)
совпадают численные результаты вычислений, характеризующих излучение.
Но, конечно же, механизмы излучения остаются существенно различными. Как отмечает И.С. Алексеев, анализируя в последующие
годы структуру боровского принципа соответствия, идея соответствия
Бора содержит в себе, так сказать, «принцип несоответствия»148. В этой
связи можно сказать, что смысл принципа соответствия и состоит в том,
чтобы найти связи там, где имеет место радикальный разрыв теоретических представлений.
Движение, приводящее к асимптотическому сближению квантовой и
классической теорий по частотам излучения, осуществлялось путем перехода в область больших квантовых чисел. Такой переход Бор назвал
«асимптотическим соответствием». В дальнейшем Бор совершенствовал концепцию соответствия между классической и квантовой теориями. Он настойчиво искал области совпадения результатов не только
для частоты излучения, но и для интенсивности спектральных линий,
рассчитанных согласно классическим и квантовым представлениям.

Анализируя спектральные закономерности, Бор находит, что, несмотря на радикальное различие между его концепцией стационарных
состояний и привычными представлениями механики, а также и электродинамики в отношении излучения, все же возможно рациональное сочетание его теории атома и данных спектроскопии. Поясняя
возможность такого сочетания, Бор пишет, что, хотя переход от одного
стационарного состояния в другое стационарное состояние не может
быть прослежен в деталях с помощью классических электромагнитных
представлений, тем не менее свойственные атому явления излучения,
с точки зрения этих представлений, непосредственно обусловлены
движением этой системы. Колебательное движение такой системы может быть математически представлено путем разложения движения на
гармонические компоненты.
Анализ, проведенный Бором, показывает, что «существует далеко
идущее соответствие между различными типами возможных переходов от одного стационарного состояния в другое, с одной стороны,
и различными гармоническими компонентами разложения, – с другой»149.
При становлении квантовой механики, в особенности в ее матричной форме, принцип соответствия был поставлен в основание формирующейся теории. Весь аппарат квантовой механики, – писал Бор
в связи с новыми работами Гейзенберга, – «можно рассматривать как
точную формулировку тенденций, заключенных в принципе соответствия»150. С этого времени стало обычным представлять действие
принципа соответствия как предельный переход от новой теории к
старой.
В своей книге 1948 г. И.В. Кузнецов продемонстрировал действие
принципа соответствия, сопоставляя классическую механику и теорию
относительности, классическую статистическую теорию и квантовую
статистику, волновую и геометрическую оптику. Он подробно описал
методологическую значимость принципа соответствия в историческом
движении научного знания, рассматривая различные физические теории. И.В. Кузнецов сформулировал всеобщий принцип соответствия
в качестве закономерности физического знания: «Теории, справедливость которых экспериментально установлена для той или иной области физических явлений, с появлением новых более общих теорий не
устраняются как нечто ложное, но сохраняют свое значение для прежней области явлений, как предельная форма и частный случай новых
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теорий. Выводы новых теорий в той области, где была справедлива
старая "классическая" теория, переходят в выводы классических теорий; математический аппарат новой теории, содержащий некий характеристический параметр, значения которого различны в старой и новой области явлений, при надлежащем значении характеристического
параметра переходит в математический аппарат старой теории»151.
Общность действия принципа соответствия убедительно демонстрируется в истории математических теорий. И.В. Кузнецов обращает
внимание на то, что замысел своеобразного соответствия в развитии
математики идет еще от геометрии Лобачевского. На эту особенность
исторического развития математики обратили внимание многие историки науки и сами творцы математических теорий. Значимость этой
особенности существенна в силу того, что математика была во все века
и остается поныне наиболее адекватным языком физических теорий.
Можно, например, заметить, что идею построения новой механики, законы которой зависят от параметра v/c (где v – скорость тела, а c – скорость
света) и которая переходит в классическую механику при малых значениях этого параметра, можно представить как основную идею Лобачевского, перенесенную из геометрии в область теоретической физики.
Мы уже знаем, что идея связи-соответствия классической геометрии
с новыми геометриями зарождалась еще в начале XIX в. Гаусс пришел
к убеждению, что можно развить систему неевклидовой геометрии. Но
в новой геометрии возникала необходимость ввести постоянные величины. Эти константы аналогичны таким сохраняющимся величинам
в физических теориях, как энергия, импульс или заряд частицы. Различие только в характере соответствующего движения, по отношению к
которому имеет место сохранение, постоянство тех и других величин.
И те и другие константы указывают нам на глубинные границы, к которым подошло знание в данную историческую эпоху. Процитируем еще
раз современного автора: «Нет принципиальной разницы между вычислением числа π и других математических величин, с одной стороны,
и фундаментальных физических чисел – с другой»152.
Гаусс, как мы уже заметили, находился еще в плену господствующих
идей времени: истинной геометрией может быть только одна единственная геометрия. Убедившись в необходимости введения постоянной величины в новую геометрию, Гаусс размышляет о необходимости
найти точное, вполне однозначное число.

Только после открытия и признания геометрии Лобачевского, а затем и появления множества других геометрий, мы понимаем, что введение постоянной величины в новую геометрию может означать лишь
возможность ряда подобных постоянных, каждая из которых будет
определять свою геометрию.
Мы теперь знаем, что надежды Гаусса найти абсолютную постоянную
в новой геометрии нашли свое воплощение в квантовой физике ХХ в.
Необходимость введения новых постоянных величин в современные
физические теории была предвосхищена развитием математического
знания.
Конечно, как мы уже видели, можно допустить изменение постоянных в той или иной теории. Но такое изменение непременно сопровождает переход от одной теории к другой. Этот переход и составляет
содержание и действие принципа соответствия. И хотя этот принцип в
XIX в. еще не получил такого наименования, его действие явно предвосхищалось великими математиками прошлого века. Более того, многие математики явно указывали на действие этого принципа под другим его наименованием.
А.П. Огурцов в последующие годы в своей статье «Из предыстории
принципа соответствия. XIX век» обращает внимание на то, что математики XIX века вычленили ряд принципов взаимоотношения геометрических теорий, действующих в истории математики вполне сходным образом с действием принципа соответствия в области современной физики.
М. Шаль (1793–1880) формулирует принцип двойственности, согласно которому возможно существование двух теорий, основанных на
различных системах понятий. Эта двойственность проявляется, например, в том, что точка и плоскость могут быть взаимозаменяемы и играть
тождественную роль в различных системах геометрии. Французский
математик трактует принцип двойственности как наиболее общий
принцип, которому подчиняются и развитие природы, и развитие научного знания.
Г. Ганкель (1839–1873) придает особенное значение принципу перманентности. Немецкий математик подмечает, что при качественных
преобразованиях числовых систем сохраняются законы исходной теории – при повышении степени общности каждой последующей теории можно найти формы перехода от арифметики натуральных чисел,
которая оказывается менее общей теорией по сравнению с теорией
комплексных числовых систем.
Однако действие принципа соответствия, как бы мы его ни называли, не может дать всей сложной картины исторического развития как
математических, так и физических теорий. Картина развития научных
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теорий скорее напоминает ветвящееся дерево, но не прямолинейный
путь, в котором можно найти соответствие новой теории и прежней,
классической. Принцип соответствия – лишь один из методологических принципов, который необходимо дополнить другими принципами для представления реальной картины ветвящегося развития научных теорий. Осознание этой проблемы объединения теоретического
знания, и прежде всего математического, наиболее явно представлено
в исследованиях Ф. Клейна.
Детальное историко-научное исследование воззрений Клейна было
проведено, как уже было отмечено, Вл.П. Визгиным. Необозримое
многообразие геометрических систем, образующих ветвящееся дерево математических знаний, объединяется на основе идеи симметрии,
иначе, теории инвариантов определенной группы преобразований153.

Кузнецова неотразимо проста: материалистическая философия ставит
вопрос о соотношении знания и материального мира и настаивает на
первичности материи. При этом следует говорить об отражении материального мира в научных теориях, а не о соответствии теорий друг с
другом. В противоречии с этими ясными установками Бор, а вслед за
ним и Кузнецов, заняты сопоставлением классической и современной
физики, а значит, философски остаются в области знания и, следовательно, пропагандируют идеалистическую трактовку достижений физической науки. Не забудем, что в те годы идеализм рассматривался
как враждебная идеология.
Я вспомнил и выделил лишь основную направленность критики в той
мере, в какой я в состоянии более или менее рационально представить теперь эту критику. Нападавших меньше всего волновали содержательные аргументы. Все обсуждение книги, как я теперь понимаю,
можно было бы отнести к тому неизбежному «хламу», о котором писал
М.А. Марков в статье «О природе физического знания». Имея в виду
развитие физики, Марков писал: «Если рассматривать науку в ее развитии, конкретно, то, в сущности, ясно, что физика всегда неизбежно
"захламлена" всякими ненаблюдаемыми понятиями»154. Но в данном
случае дело обстояло значительно сложнее и опаснее не только для
автора книги «Принцип соответствия», но и для развития науки. Это
был идеологический «хлам», в котором были заложены лишь тормозящие факторы научного развития.
Может быть, не имело бы смысла упоминать об этой особенной
«захламленности», характерной для обсуждения книги И.В. Кузнецова,
но полагаю, что это был типичный стиль философских дискуссий в Институте философии того времени. И я невольно вспомнил этот эпизод
той жизни, в которую был погружен в те далекие годы.
Тогда я не очень осознавал всю силу идеологической заданности,
которой следовали упомянутые критики книги. В своем выступлении
я попытался кратко изложить замысел книги, отвечающий, как я чувствовал, потребностям осмысления современных научных знаний. Моя
наивная попытка, как можно ныне понять, была воспринята как простительная оплошность «незрелого ученичества». Я не очень вникал в
социальный смысл всем очевидных установок, говорил лишь о содержании книги, как я его тогда понимал, и о несомненной связи идеи соответствия научных теорий с известным «учением» об относительной
и абсолютной истине.

Критический анализ принципа соответствия
Вскоре после выхода книги И.В. Кузнецова (в 1949 г.) в Институте философии состоялось ее обсуждение. Я помню это обсуждение. Тогда,
будучи аспирантом второго года обучения, я был озабочен темой своей диссертации. И все же внимательно прочитал эту книгу и даже решился выступить на обсуждении. Уже перед обсуждением, в стиле того
времени, была задана установка на идеологическую оценку, можно
сказать, разнос книги. Конечно, никакой прямой инструкции не проводилось, но существовал какой-то неуловимый настрой, подкрепляемый непроизвольными разговорами или неожиданными репликами
весьма информированных сотрудников, о которых знали – уж они-то
понимают, как надо оценивать и как надо думать. Я никак не мог уяснить смысл известной всем установки, которая к тому же была явно
сформулирована в подготовленном заранее докладе М. Шахпаронова,
тогда доцента химического факультета МГУ, претендующего на роль
философского арбитра.
Вспоминаю, что перед обсуждением, а возможно, и в тексте доклада по книге Кузнецова, докладчик благодарил А.А. Максимова за
то, что тот открыл ему «истинный» смысл текста книги, первоначально не усмотренный докладчиком при первом её чтении. Докладчик
и его вдохновитель усмотрели неисправимый порок книги в том, что
её автор пропагандирует идеи копенгагенской, а, следовательно, идеалистической школы в физике. Логика рассуждений критиков книги
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После 1953 г., уже в начале «оттепели», а затем и в последующие
годы, обсуждение методологической значимости принципа соответствия, начатое книгой И.В. Кузнецова, постепенно стало приобретать
характер углубленного критического анализа. Первая работа в этом
направлении была предпринята А.С. Арсеньевым. В своей статье155 он
подвергает содержательному анализу трактовку принципа соответствия, развернутую в исходной книге Кузнецова. Принцип соответствия, подчеркивает Арсеньев, требует теоретического обоснования,
опирающегося на историко-философские традиции. В книге Кузнецова такое обоснование связывается с проблемой истины. «В учении
о единстве абсолютной и относительной истины, – пишет И.В. Кузнецов, – физика находит исчерпывающее объяснение того, почему
все новые физические теории, какими бы они антагонистическими по
отношению к прежним теориям ни оказывались, неизбежно сохраняют в себе старые теории в качестве своего частного, предельного
случая»156.
Однако тем самым еще не раскрывается та «загадочность» принципа, о которой писал С.И. Вавилов еще в 1923 г. Называя принцип
загадочным, Вавилов говорил об эмпирическом его характере. И не
только наш выдающийся физик выражал недоумение по поводу смысла самого принципа. Такие физики, как, например, Эренфест или Брейт,
склонны были говорить о принципе соответствия как мистическом в
своей основе, приводящем неожиданно к правильным результатам.
Арсеньев замечает, что такое удивление перед загадочным смыслом
не только принципов научного знания, но и открываемых наукой явлений и законов этих явлений часто можно наблюдать в истории науки.
Например, явление тяготения давно известно и известен его закон; но
даже вклад Эйнштейна в проблему тяготения оставляет еще много загадок, перед которыми останавливается с удивлением научная мысль.
Можно понять и загадочность принципа соответствия, так удивляющую физиков. Дело здесь, очевидно, в том, что средствами физики и
невозможно уяснить смысл этого принципа. Тем более, что это не физический, но методологический принцип, хотя и действующий в историческом развитии физических теорий.
Принцип соответствия, сформулированный в истории физики ХХ в., –
это проявление весьма общей закономерности познания в его исто-

рии. Истины науки конкретны. Абстрактное знание – одностороннее
знание. Движение в познании от абстрактного знания к конкретному и
означает воспроизведение в мышлении этого конкретного, углубление
тем самым в сущность предмета. Новая теория, если она действительно
углубляет наше познание, всегда конкретнее старой, а старая теория
при появлении новой обнаруживает свою абстрактность и неполноту в
сравнении с новой теорией.
И, конечно же, тут легко заметить перенос в обсуждаемую проблему
соответствия физических теорий известной философской идеи о движении в познании от абстрактного к конкретному. Идея эта восходит к
Гегелю, по-своему она была переосмыслена Марксом, а в годы «оттепели» особенно активно обсуждалась в философских работах тех лет.
В этих обсуждениях часто цитировались слова Маркса: «Конкретное
потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного. В мышлении оно поэтому выступает
как процесс синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно
представляет собой действительный исходный пункт и, вследствие этого, также исходный пункт созерцания и представления»157.
Если новая теория относительно конкретнее старой, классической
теории, то для перехода от новой теории к старой нужно найти способ
лишить новую теорию определенной доли конкретности. Если при этом
теория выражена на математическом языке, то возможен предельный
переход. В этом случае параметры, входящие в теорию, либо неограниченно возрастают, либо неограниченно убывают. Это означает, что
включение в новую теорию таких параметров в качестве постоянных
величин ограничивает новую теорию в определенных отношениях.
Обратим внимание на эту мысль А.С. Арсеньева. В дальнейшем в ходе
методологического осмысления принципа соответствия эта мысль получает развитие в работах других авторов, а само утверждение об
ограничении, характерном для новой теории, приобретает название
«принципа ограничения».
«Таким образом, – подчеркивает А.С. Арсеньев, – новая теория, сменяющая старую, внутренне ограничена, более специфична (в этом
выражается ее большая конкретность) и в то же время накладывает
меньшие ограничения на те условия, в границах которых она с достаточной полнотой … описывает предмет»158.
В последующей своей работе А.С. Арсеньев уточняет трактовку принципа соответствия, отмечая, что «при переходе от старой теории к новой
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предметное содержание и формальный аппарат изменяются различными друг от друга способами и по разным законам»159. Он подчеркивает,
что логическое движение от старой теории к новой совершается исключительно неформальным путем. Хотя обратный переход может быть
проделан в формальной сфере математических отношений. При переходе же к новой теории нет какого-либо алгоритма или определенного
правила. И тем не менее принцип соответствия несет в себе указания
относительно формы будущей теории и тем самым помогает ее поиску.
В проблемных ситуациях открывается спектр возможностей теоретического движения. Принцип соответствия в таких ситуациях играет роль своеобразного «принципа отбора», ограничивающего поле
возможностей и указывающего общий вид будущих математических
форм физической теории. В этой связи еще раз заметим, что анализ
проблемных ситуаций направляет методологическое исследование
на выявление сети методологических принципов. Только совместное
действие многих методологических принципов, составляющих эту сеть,
может дать нам реальную картину исторического движения научной
мысли – от одной теории к другой.
Спустя шесть лет после статьи Арсеньева, в 1964 г., В.С. Илларионов
публикует статью «Принцип ограничения в физике и его связь с принципом соответствия»160. Как бы отталкиваясь от идей, высказанных в
статье Арсеньева, Илларионов развивает эти идеи, продолжая критический анализ принципа соответствия. Он предпринимает весьма
интересную попытку по-новому сформулировать проблему взаимоотношения классических и современных физических теорий, проблему,
рассмотренную в книге И.В. Кузнецова.
В статье Илларионова в качестве исходной принимается та же идея
движения познания от абстрактного знания к более конкретному.
«Принцип соответствия, – пишет Илларионов, – является следствием
того, что новая теория более конкретна, чем старая» . Фундаментальную роль в этом движении от абстрактного знания к более конкретному играет особого рода принцип, который Илларионов предлагает
называть «принципом ограничения». Новая теория в определенном
смысле ограничивает тот круг явлений, на объяснение которых претендовала старая теория. И вместе с тем имеет место движение познания.
Как же это происходит?

Любая научная теория, в отличие от имеющих место в истории
«созданиях человеческой фантазии», вводит те или иные ограничения.
При этом новая научная теория «никоим образом не отменяет прежних ограничений, но лишь добавляет к ним новые»161.
Классическая механика, в сравнении с теорией движения античных
мыслителей, накладывает ограничения на множество мыслимых движений посредством уравнения движения и, как его следствие, посредством принципа наименьшего действия.
Однако классическая механика не накладывает никаких ограничений на возможные скорости движения. В механике теории относительности вводится ограничение на скорость движения – запрещены
скорости, превышающие скорость света. Класс допустимых скоростей
сузился. Но класс описываемых явлений расширился. И такое расширение произошло в силу введения нового ограничения.
Тут проявляется глубинная парадоксальность познания, давно уже
обратившая на себя внимание. К. Поппер сформулировал эту парадоксальность весьма выразительно: «Утверждения или теории говорят нам тем больше, чем больше они запрещают или исключают»162.
В.С. Илларионов подошел к этой особенности научных теорий с другой стороны, а именно, со стороны критического анализа принципа
соответствия. Он иллюстрирует содержательное действие принципа
ограничения, обращаясь не только к сравнению классической и релятивистской механики, но и к истории формирования квантовой теории.
В первоначальной теории Бора разрешены только величины действия, кратные постоянной Планка h, все промежуточные значения запрещены. В этой связи можно заметить, что класс мыслимых явлений
явно получил ограничение, однако класс описываемых явлений расширился. Такое расширение стало возможным потому, что квантовая
теория получила возможность описывать явления, связанные с дискретностью состояний.
В классической теории движения были разрешены все траектории,
удовлетворяющие принципу наименьшего действия. Но уже первоначальная квантовая теория, не отменяя прежнего ограничения, добавляет новое – условие квантования. Т.е. из неограниченного континуума
возможных орбит теория разрешает только некоторые орбиты, которые удовлетворяют условиям квантования. К этому ограничению добавляются еще и так называемые правила отбора.
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Развитая квантовая теория – квантовая механика – запрещает, как
это было уже упомянуто в связи со статьей М.А. Маркова, одновременно точное существование сопряженных переменных величин, таких,
как координата и импульс. Соотношение неопределенностей Δp٠Δx ≥ ђ
не может быть отменено с развитием квантовой теории. Может происходить лишь возврат к классической теории, если снять ограничение,
заданное этим соотношением.
В заключение В.С. Илларионов верно, на наш взгляд, замечает, что
«каждый закон сохранения является своеобразным ограничением»,
т.к. каждый такой закон ограничивает возможности изменения состояния системы определенными пределами. В этом можно отчетливо
усмотреть неизбежные связи различных методологических принципов, совместное действие которых обеспечивает определенные пути
развития научной мысли в ее истории.
В 1974 г. критический анализ принципа соответствия был продолжен
в книге, посвященной памяти И.В. Кузнецова, скончавшегося в 1970 г.
А в 1979 г. вышла коллективная монография «Принцип соответствия»,
в которой этот принцип представлен в широком контексте историко-методологических исследований.
А.Ф. Зотов в книге 1974 г. обратил внимание на то, что в ходе познания происходят коренные изменения фундаментальных идеализаций, иначе, исходных понятий научных теорий. Физическая теория
есть нечто большее, чем математическая машина для получения количественных результатов. «Кентаврообразность» новых понятий – это
лишь свидетельство переходной стадии в развитии теории. Новая теория создает новые идеализации, новые идеализированные объекты.
Именно теории могут вступать в отношение соответствия, но никак не
фундаментальные понятия. В этом отношении А.Ф. Зотов возражает
И.В. Кузнецову, который в своей книге рассматривает переход-соответствие классических и релятивистских понятий163.
А между тем фундаментальные понятия – это основания теории или
составляют существенный элемент ее оснований. При всей революционности их изменений в истории знания, такие, например, понятия, как
масса, энергия, импульс, заряд, сохраняют свое содержание в той области, где истинна классическая теория. Более того, детальный историко-научный анализ изменения их содержания показывает, что именно
фундаментальные идеализации остаются инвариантами исторических
изменений.

В той же книге 1974 г. И.П. Стаханов непреднамеренно возражает Зотову, отмечая, что «тенденцию к сохранению традиций в науке
можно обнаружить, например, анализируя роль фундаментальных понятий»164. Он обратил внимание на удивительный факт параллелизма
этих понятий.
«Так, отказ от абсолютного трехмерного пространства в специальной теории относительности, – писал И.П. Стаханов, – означал введение абсолютного четырехмерного континуума. Вместо инвариантности
расстояния инвариантным оказался интервал. В квантовой механике
традиционный принцип детерминизма был перемещен из области явлений в область вероятностей. Хотя величины, описывающие явление,
т.е. так называемые классические величины, в квантовой механике не
могут быть отделены от средств наблюдения, но этого никак нельзя
сказать о волновых функциях. Объектом исследования, независимым
от средств наблюдения, оказываются не сами объекты, а их вероятности. Таким образом, мы опять встречаемся с параллелизмом в структуре старой и новой теории. Число этих примеров можно увеличить»165.
Аналогичную мысль о связи классических и новых понятий в той же
книге подчеркивает Акбар Турсунов: «Новый концептуальный аппарат круто не порывает со старой понятийной структурой, между ними
сохраняется определенная генетическая взаимосвязь, осуществляемая через универсальные понятия (типа понятия энергии, входящего
в состав классической, релятивистской и квантовой механики) и общие понятия, входящие в структуру двух или более теорий, например,
понятие непрерывности действия, общего для механики Ньютона и
специальной теории относительности Эйнштейна». А далее Турсунов
следующим образом поясняет свою мысль: «Такая преемственность
в развитии теоретического знания, выражающаяся в экстраполябельности старых понятий в новые предметные области, является прямым
следствием содержательно открытого характера научных понятий вообще»166.
Различные оценки принципа соответствия и описание его роли в
развитии научных понятий и сменяющих друг друга теорий позволяют более всесторонне осмыслить действие этого принципа в реальной
истории научной мысли. Если сравнивать научные теории с живыми
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Зотов А.Ф. Преемственность научного знания и принцип соответствия //
Проблемы истории и методологии научного познания. М., 1974. С. 123.
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Стаханов И.П. Эволюция физических теорий // Проблемы истории и методологии научного познания. М., 1974. С. 146.
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Там же.
166
Турсунов А. Метод экстраполяции и принцип соответствия // Проблемы
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организмами, подверженными эволюции, то невозможно отрицать, что
подобно тому, как развитие биологических видов определяется генными структурами, несущими в себе определенные программы развития,
так и развитие научных теорий содержит в своих основаниях инвариантные понятийные структуры, связанные с методологическими принципами.
В книге 1979 г. «Принцип соответствия» критический анализ этого
принципа был продолжен. Отметим лишь некоторые существенные, на
наш взгляд, идеи, которые позволяют более полно представить различие подходов к оценке принципа соответствия. Конечно, при этом
многое из существенного невольно будет упущено. Но наша задача
вынуждает ограничивать изложение, отбирая, быть может, несколько
субъективно, лишь некоторые идеи, критически развивающие методологическую мысль того времени. Скажем с самого начала, что именно в
этой книге наиболее полно представлены различные подходы к принципу соответствия и различные оценки его содержания и значимости.
А в дальнейшем изложении истории методологической мысли того
времени нам придется порою обращаться к этой книге.
Отметим лишь стремление авторов книги указать на связь принципа
соответствия с другими принципами и на попытки проследить распространение его действия на неколичественные структуры.
Прежде всего, существенно еще раз подчеркнуть, что действие принципа соответствия проявляется в ситуациях коренных изменений всей
понятийной структуры теории. Именно в таких ситуациях особенно
значима его методологическая роль. В качестве примера снова укажем
на введение в физическую теорию кванта действия. Введение этого
понятия внесло радикальные изменения во всю структуру физического знания.
Естественно при этом поставить вопрос: откуда же явилась и была
введена в современную физику идея дискретности действия? Ведь, казалось бы, ее совершенно не было в предшествующем знании. Однако
обращение к истории научной мысли демонстрирует нам, что в широкой системе коллективного знания идея дискретности применительно
к различным объектам физического знания была существенным компонентом физической картины мира.
Принятие классической электродинамики выдвинуло идею непрерывности физических процессов на первый план. И вместе с тем кинетическая теория газов, статистические концепции в термодинамике
принимали атомистику и, более того, основывались на атомистике. А в
конце XIX в. утвердилась мысль о дискретности электрических зарядов.

И Планк, выдвинувший идею дискретности излучения и поглощения
света, и Эйнштейн, придавший реальность световому кванту, решая
конкретные физические проблемы, имели возможность обратиться к
идеям дискретности, не чуждым классике, и придать им новый смысл.
Иначе говоря, идея дискретности кванта действия, при всей своей радикальности, не порывает начисто с классикой, но вырастает из нее.
Принцип соответствия, действуя в ситуациях понятийного разрыва,
указывает путь, по которому происходит реальный рост научной мысли. Тем самым прослеживается связь принципа соответствия с принципом единства научного знания, действующего как необходимая тенденция его исторического развития.
Б.М. Кедров обратил внимание на связь принципа соответствия с
так называемым принципом «ассоциирования»: «Этот принцип, – пишет Б.М. Кедров, – в развернутом виде можно выразить так: между характером конфигурации электрона в атоме и положением элемента
в системе Менделеева существует вполне определенное однозначное
соответствие, в котором выражено соответствие между строением атомов и "строением" самой периодической системы в целом»167. Б.М. Кедров исторически подробно прослеживает действие этого принципа,
замечая при этом, что принцип ассоциирования позволил выявить в
свое время связь периодической системы с процессом построения
атомной модели. «В этом сложном познавательном взаимодействии
двух моментов – системы Менделеева и модели атома – происходил
процесс одновременного сопряженного развития и того и другого,
иначе говоря, в этом взаимодействии совершенствовались и система
Менделеева, и модель атома, взаимно обогащая одна другую»168.
В заключение Б.М. Кедров подчеркивает, что оперирование принципом
ассоциирования, равно как и принципом соответствия, входит в область
частной методологии физической, химической и геохимической наук.
И.А. Акчурин обращает внимание на возможность качественной
интерпретации действия принципа соответствия. «В современной
физике, – пишет он, – все более остро назревает необходимость формулировки принципа соответствия уже не на языке количественных
отношений, а на языке абстрактных структурно-математических компонентов любых научных теорий»169.
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И.А. Акчурин формулирует весьма перспективную исследовательскую
программу, связанную с возможностью представить любое физическое
(и, возможно, любое научное) понятие как некоторое абстрактное (топологическое) отображение из категории эмпирических данных в категорию математических структур определенного класса. Это могут
быть структуры евклидового пространства, пространства векторов напряженности поля, гильбертова пространства и т.д. Если идти по линии
обобщения геометрических свойств, близких свойствам протяженности
обычного евклидового пространства, то можно прийти к новым математическим структурам, например, к так называемым модулям, которые
можно представить себе в качестве абстрактных аналогов многомерных пространств классической математики. В этом отношении можно
увидеть тенденцию сближения в своих теоретических надеждах таких областей современной науки, как физика элементарных частиц,
релятивистская космология, а также молекулярная биология. Свои
теоретические надежды указанные науки связывают с выявлением и
исследованием свойств топологически сложно устроенных объектов.
«Получающиеся на этом пути обобщения многомерных пространств –
модули – и представляют собой в современной математике, так сказать,
достаточно полное "вместилище", достаточно богатый резервуар топологически нетривиальных структур различного рода»170.
Принцип соответствия, дополненный структурами современной математики, позволяет объяснить процесс перехода от уравнений движения классической физики к уравнениям движения квантовой теории.
А.А. Малиновский попытался осмыслить принцип соответствия в его
применимости к биологии. Проанализировав различные биологические
теории, А.А. Малиновский приходит к выводу, что принцип соответствия
оправдывается в наиболее развитой, наиболее математизированной
отрасли биологической науки. Автор пишет: «В разделах биологии, менее математизированных, менее точно описанных и сформулированных, действие принципа соответствия не проявляется. Теория Ламарка,
например, сыграла важную психологическую роль в развитии эволюционной теории: она способствовала своим воздействием на общественное мнение, впервые выразила важнейший принцип – изменяемость
видов. И тем не менее мы не можем сказать, что какой-либо крайний,
предельный случай приближается к теории Ламарка. Здесь принцип соответствия не обнаруживает своего действия»171.

Тем не менее А.А. Малиновский приходит к заключению, что там,
где имеются точные экспериментальные данные, хорошо сформулированные и точно математически оформленные, мы можем наблюдать действие принципа соответствия и в развитии биологических
знаний.
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Единство
От разнообразия к единству
Феномен разнообразия очевиден. Известно «ошеломляющее» разноо бразие живых организмов. Лейбниц наглядно демонстрировал невозможность найти два совершенно одинаковых листа на одном и том
же дереве. А разве мы сами не отличаемся друг от друга, порою весьма
несходственно? Иногда неустранимые различия между нами приводят
к личностным трагедиям, а в исторической жизни различных народов
к социальным потрясениям и войнам.
Но можно ли построить теорию феномена разнообразия? Ю.В. Чайковский предпринял основательное исследование этого феномена и
даже выдвинул развернутую программу построения особой теории
разнообразия – диатропики, как он назвал эту развиваемую им науку172. Хотя надо заметить, что идея построения такой науки, как подчеркивает Чайковский, принадлежит С.В. Мейену (1935–1987).
И еще один вопрос: возможно ли построение теоретического знания
на пути констатации множества объектов? Та же работа Ю.В. Чайковского убеждает нас, если попытаться осмыслить ход его аргументации
и обилие приводимых им сведений из разных областей науки, что теория разнообразия невозможна, если при этом не вводить в тех или
иных формах объединяющие понятия или так или иначе упрощающие
очевидное разнообразие мира.
В связи с попыткой развернуть программу построения особой науки о разнообразии Ю.В. Чайковский вынужден, как я полагаю, анализировать детально, например, такие понятия, как случайность и
закономерность. Анализ этих понятий неизбежно ведет к поискам
обобщающих суждений. Иначе говоря, при построении теории разнообразия приходится учитывать требования принципов связности,
действующих как тенденции в исторически развивающейся научной
мысли.
172
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Исследование разнообразия вынуждает говорить об относительности знания. Едва ли не первым, кто связал понятие относительности
знания с проблемой разнообразия, как отмечает Чайковский, был Кеплер, который писал, что истинное «заключение, выведенное из ложных посылок, является случайным; а его внутренняя ложность немедленно обнаруживается, как только его применяют к иному объекту, чем
тот, для которого оно было выведено». Высказывание Кеплера, процитированное Чайковским, комментируется им следующим образом:
«Именно для того, чтобы преодолеть эту случайность, полезно исследовать не отдельные факты, а их ряды»173.
Но «исследовать не отдельные факты, а их ряды» и означает формулировать программу исследования закономерностей, а следовательно, идти по пути поиска общих, объединяющих принципов. Если мы
выстроили в ряд различные числа, то тем самым мы уже положили
в основу такого построения определенную общность, свойственную
выстроенным в ряд числам. Без предварительного выявления той или
иной общности у нас не будет основания построить какой-либо ряд
разнообразных объектов – будь то числа или какие-либо другие интересующие нас объекты. Без выявления общности, без стремления
знания к единству, феномен разнообразия может быть лишь описан.
А между тем мы стремимся не только к описанию, но и к объяснению
мира, полного неисчерпаемым многообразием вещей, свойств и отношений.
Мы наблюдаем, например, случайные события. Они разнообразны,
происходят в различных областях природы и различных сферах человеческой деятельности. Для того чтобы преодолеть случайность, понять
феномен случайности, полезно, как пишет Ю.В. Чайковский, исследовать не отдельные факты, в данном случае факты появления случайных событий, но ряды этих фактов.
А как же образовать такого рода ряды? Для этого необходимо, как
в данном случае, отличить случайные события от неслучайных. Но это
означает, что надо найти нечто общее в случайных событиях, несмотря
на очевидное их различие. Не выявляя это общее, которое дает основание отнести наблюдаемое событие к случайным, Чайковский просто
констатирует, что можно наблюдать и описать семь различных типов
случайностей. Возможно, мне не удалось уяснить из книги это общее –
тогда это моя оплошность.
Но, так или иначе, мне сейчас придется, опираясь на основательное
исследование различных типов случайностей, проведенное автором

книги «Элементы эволюционной диатропики», попытаться усмотреть
то общее, что позволяет отнести то или иное наблюдаемое явление
именно к случайному. Но сначала кратко опишем те семь типов случайных событий, которые выделены и детально описаны автором книги. При этом я буду описывать выделенные автором различные типы
случайных событий так, как я смог понять это описание, пытаясь выразить это описание на привычном мне языке.
Первый тип (А) – случайность как непознанная закономерность.
Надо заметить, что так понимали случайность многие мыслители, которые полагали, что в природе действует строгий детерминизм. Назовем такие имена, как Спиноза, Гоббс, Юм, Кант, Шопенгауэр. По сути
дела, так понимали случайность все физики до появления квантовой
механики, хотя не всегда определенно формулировали свое понимание этого феномена. Так понимал случайные события и Эйнштейн, не
изменивший своей точки зрения до конца жизни. Такое понимание
случайности указывает на то общее, что свойственно всевозможным
наблюдаемым событиям. А именно, вызывающие это событие причины.
Событие случайно, если причины, его вызывающие, пока неизвестны в
силу неполноты нашего знания.
Второй тип (Б) – случайность как событие пересечения необходимых
процессов. Такое понимание случайности восходит к Гегелю, хотя, конечно, немецкий философ следует здесь античной традиции. Понимание случайности как «скрещения несогласованных процессов» было
воспринято марксистской философией посредством усвоения идей
гегелевской диалектики. Гегель писал: «Случайное не имеет основания
потому, что оно случайно; и точно так же оно имеет основание, потому, что оно случайно»174. Эта диалектически парадоксальная формула
означает понимание события как не имеющего основания потому, что
оно не следует логически из какого-либо определенного необходимого ряда событий; и в то же время такое событие имеет основание в пересечении независимых «несогласованных» событий и потому может
быть названо случайным.
Третий тип (В) – случайность как уникальность. Поясняя этот тип
случайного, Ю.В. Чайковский указывает в качестве примера, что «ни
планета, ни вид организма, ни язык, ни поэт не появляются дважды».
Да, конечно, Пушкин неповторим, уникален. Неповторима, уникальна
и, скажем, планета Марс. Однако интуитивно трудно согласиться, что
Пушкин случаен в культуре XIX в. Соответственно, астроном будет возражать, что планета Марс случайна в Солнечной системе. Дело, конеч-
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но, не в термине, не в слове «случайное», но в необходимости усмотреть общее в содержании понятия. Конечно, если придавать особенное
значение именно слову «случайность», то нам не избежать констатации неисчислимого разнообразия понимания случайных событий. Ю.В.
Чайковский, продолжая перечислять усмотренное им разнообразие
таких пониманий, переходит к четвертому типу.
Четвертый тип (Г) – случайность как неустойчивость движения. Этот
тип случайных событий, поясняет автор диатропики, реализуется, например, в играх или в бросании монеты. Остается при этом неясным,
чем отличается первый тип случайных событий (А), описанный как «непонятая закономерность», от четвертого типа. Скажем, при бросании
монеты мы также имеем дело с непознанной динамической закономерностью и вынуждены прибегать к статистическим данным.
Пятый тип (Д) – случайность как относительность знания. Насколько
можно понять автора книги «Элементы эволюционной диатропики»,
он усматривает этот тип случайности из того известного в логике факта, что из ложных посылок можно вывести истинное заключение. Выше
мы уже привели высказывание Кеплера, который, скажем теперь прямо, наивно полагал, что если выведенное из ложных посылок утверждение оказывается истинным, то такую истинность вывода можно считать случайной. Создается впечатление, что именно эта мысль Кеплера
и послужила для Чайковского основанием выделить особый тип случайности, названный им «случайность как относительность знания». Но
надо сказать, что выведение из ложных посылок истинных суждений
давно известный логический феномен. В школьной логике для демонстрации особенного значения логической формы иногда приводится,
например, такой силлогизм:
Первая посылка: Человек – это камень.
Вторая посылка: Камень – это живое существо.
Вывод: Человек – это живое существо.
Как видим, из двух ложных посылок выводится истинное заключение. Не только в школьной логике, но и в истории науки мы можем
наблюдать удивительные факты получения истинных теорий из ложных концепций. Эти факты замечены давно, но едва ли они дают повод называть их ныне случайными. Я хочу еще раз процитировать уже
известное читателю настоящей книги высказывание Е. Вигнера и несколько расширить его: «Некоторые теории, – замечает современный
американский физик, – ошибочность которых нам заведомо известна,
позволяют получать удивительно точные результаты. Если бы мы знали
немного меньше, то круг явлений, объясняемых этими "ложными" тео-

риями, казался бы нам достаточно большим для того, чтобы уверовать
в их "правильность". Однако эти теории мы считаем ошибочными именно потому, что, как показывает более тщательный анализ, они противоречат более широкой картине, и, если таких теорий обнаружено достаточно много, они непременно вступают в конфликт друг с другом.
Не исключена и другая возможность: теории, которые мы, опираясь на
достаточно большое, по нашему мнению, число подтверждающих фактов, считаем "верными", на самом деле являются "ошибочными" потому,
что противоречат более широкой, вполне допустимой, но пока еще не
открытой теории»175.
Думаю, что описанный Вигнером эпистемологический феномен заслуживает изучения. И хотя существо дела не в слове, все же такое
содержание слова «случайное» никак не вписывается в мои попытки
связать систему суждений с такой трактовкой содержания, или, иначе,
смысла этого слова. Феномен выведения истинных теорий из ложных
концепций коренится в глубинных особенностях человеческого знания.
Сказанное означает, что понятие случайности как относительности
знания (Д-случайность), опирающееся на феномен получения истинного знания из ложных посылок, неубедительно по своему смыслу.
Но Ю.В. Чайковский в своей классификации случайных событий, как
они понимаются различными авторами, стремится обосновать такой
тип случайности еще и на принципе дополнительности: «Первоначальная формулировка принципа – в форме соотношения неопределенностей, – пишет он, – прямо связала случайность с относительностью знания, но еще не касалась разнообразия. Однако Нильс Бор, истолковав
неопределенность как частный случай дополнительности и придав последней общефилософскую интерпретацию, отмечал возникновение
взаимодополнительных пар (аспектов) в самых различных областях
знания»176.
Действительно, Бор придал принципу дополнительности весьма
широкое значение. Самые разнообразные явления природы и человеческой жизни могут быть представлены в свете принципа дополнительности. Но означает ли это, что взаимоисключающие стороны
исследуемых областей знания выступают по отношению друг к другу
как случайные события, как своеобразные пересечения необходимых
процессов? А именно так можно понять интерпретацию Ю.В.Чайковским принципа дополнительности в качестве подтверждения суще175
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ствования особого типа случайности, названного им «случайность как
относительность знания».
Нет сомнения, что Бор весьма широко трактовал свой принцип дополнительности, стремясь проследить его действие в самых разнообразных областях знания. Но возникает сомнение, можно ли утверждать,
что дополнительные стороны исследуемых процессов соотносятся
друг к другу как случайные события? Ведь именно так можно понять
нашего уважаемого автора. Свою оригинальную трактовку принципа
дополнительности Чайковский подкрепляет ссылкой на А.А. Любищева. «Можно уточнить мысль Любищева специально в аспекте анализа
разнообразия: то, что достоверно с одной позиции исследования, может быть сомнительным, т.е. в некотором смысле случайным с другой
(дополнительной, по Бору) позиции»177.
Можно, конечно, назвать принцип дополнительности принципом
особого типа случайности. Но существо дела можно прояснить лишь
совокупностью суждений, но не переименованием принципа или понятия. Попытаемся вспомнить существо дела, обращаясь к исходной
проблеме квантовой теории.
К 1927 г. в квантовой физике, как мы уже видели, сложилась драматическая ситуация – это была драма идей. Шредингер был убежден,
что в основу знания о квантовых процессах следует положить понятие
непрерывных волн. Гейзенберг же был убежден в обратном: в основу
новой квантовой механики следует взять понятие дискретных событий, квантовых скачков. И тот, и другой действовали в соответствии с
принципом редукции. Только Шредингер стремился все свести к непрерывности, Гейзенберг настаивал на возможности все свести к дискретности. Бор не мог принять ни ту, ни другую позицию. Он стремился построить квантовую теорию таким образом, чтобы и дискретные,
и непрерывные процессы органически входили в картину природных
процессов.
Принцип редукции, на котором настаивали, каждый по-своему, и
Гейзенберг, и Шредингер, представляет собою одну из форм действия
принципа единства знания. Такая реализация стремления к единству
имеет давние исторические традиции. Стремление свести все явления
природы и даже человеческое поведение к законам механики, а затем (в конце XIX в.) к электродинамике было наиболее укоренившейся
в методологическом сознании формой действия принципа единства
знания. Бор видел, что это стремление к единообразию губительно для
научного знания, уводит знание в тупики неразрешимых проблем. Ре-

дукционистские устремления Гейзенберга и Шредингера тревожили
его, и он искал новые пути к единству знания. И мы видели, как драматически проходил процесс порождения соотношения неопределенностей (специального принципа) на основе идей боровской дополнительности (методологического принципа).
Разнообразие неустранимо. Но оно еще и благотворно, если иметь
в виду в особенности условия человеческого существования. Но
оно же и губительно, если не дополняется стремлением к единству,
связности, объединению. Разнообразие неустранимо даже в процессе поисков единства, ибо обнаруживаются разнообразные формы,
разнообразные пути к единству. Единство как редукция к чему-либо
однородному, как стремление к единообразию – это путь к распаду
и гибели. Единство разнообразного – это путь к сохранению природы и жизни. Но поиски такого единства трудны, а порою и трагичны, если иметь в виду особенности человеческого существования.
Трудно убедиться в том, что только на этом пути, только в поисках
единства многообразного можно найти решение проблем познания
и проблем человеческого бытия. Я думаю, что Бор хорошо понимал
эти трудности.
В изучении особенностей знания мы наблюдаем те же процессы.
Разнообразие идей, принципов, концепций неустранимо. Но это разнообразие, взятое само по себе, не дает нам объяснения мира. Мы можем только описывать его и эстетически наслаждаться разнообразием
явлений наблюдаемого мира. Или, наоборот, страшиться необъятности,
неисчерпаемости, ошеломляющей огромности картины всего видимого нами многообразного, наблюдаемого нами в мире – природном и
человеческом.
Можем ли мы строить наше знание о мире на основе одного лишь
наблюдаемого многообразия? На этот вопрос мы находим ответ, как
это ни удивительно, в книге Ю.В. Чайковского, который намерен построить теорию многообразного – особую науку «диатропику». Ссылаясь на В. Виндельбанда, автор диатропики подчеркивает, что «каждая
наука имеет свою номотетику, т.е. общие правила, упорядочивающие
в немногих словах большое число фактов, и идиографию, т.е. описание
конкретного материала»178.
Если выразить эту констатацию Виндельбанда в общепонятных терминах, то можно сказать, что наука стремится к описанию своего предмета исследования и пытается построить систему законов, в которых
фиксируется общее, свойственное многообразию описываемых дан-
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ных. Если не выявлено и не сформулировано общее, иначе – законы
наблюдаемого многообразия, которые и позволяют усмотреть единое
в многообразном, то и нет еще и системы знания. В лучшем случае есть
только описание, которое само по себе ценно, но оно не составляет
еще теоретического видения мира.
Впрочем, Чайковский сам дает основание для такой замены терминов. «Из идиографических фактов, – пишет он, – как из элементов,
строится всякая идиография, т.е. всякое конкретное описание, составляющее первичный материал науки и практической деятельности»179.
Только трудно согласиться с тем, что идиографичность и номотетичность, иначе говоря, описательная и собственно теоретическая часть
науки (система законов принятой теории), зависят от «позиции исследователя» – то, что для математика номотетично, то, скажем, для ботаника идиографично, и наоборот. Я полагаю, что идиографичность и номотетичность – эти особенности научной теории и составляют предмет
методологического исследования, существующего вне исследователя.
Но это особая проблема. Вернемся к типам случайностей, выделенных
Чайковским.
Наш автор выделяет еще один тип случайностей – «случайность
как произвольный выбор» (Ж). (О случайности, названной им «имманентной» (Е), я скажу несколько позднее). Для выделения случайности типа «произвольного выбора» (Ж) вводится понятие закономерности, которое он характеризует как «всякую возможность выявлять
и именовать некоторое номотетическое множество (т.е. множество,
элементы которого обладают существенным для наблюдателя общим
свойством)»180.
Важно выделить «общие свойства» для того, чтобы найти законосообразность в идиографическом множестве. «Вопрос в том, – пишет
наш автор, – имеет ли данное множество номотетику (т.е. закономерно) или не имеет (т.е. случайно), бессмыслен, пока не задан аспект, в
котором желательно видеть упорядочение: ведь любую идиографию
можно расчленить так, что получатся отдельные идиографические
факты, а можно так, что получатся элементы, входящие в некоторые
номотетики»181. Сказанное можно понять так, что рассматриваемый тип
случайности («как произвольный выбор») с достаточным основанием
можно отнести к первому типу (А), к случайности как непонятой закономерности.

Но наиболее интересен для нас тип случайности, названный автором
диатропики «имманентной случайностью» (Е). Я готов присоединиться
к автору в его утверждении, что «возникает мысль о преобладании в
природе имманентно случайных процессов над детерминированными
и псевдослучайными»182. Такое понимание случайности означает, что
существуют объективно случайные процессы, о причинах которых нет
смысла говорить. И это следует не только из математики, рассматриваемой как модель реальности, но из данных квантовой теории. Более
того, как основательно показал это Поппер, так называемый «научный» детерминизм несостоятелен не только в области квантовой, но и
в области классической физики. Но это особая тема, требующая подробного рассмотрения и аргументации.
Если мы констатируем, что существует имманентная случайность,
присущая природе вещей, то можно говорить только об одном типе
случайности – субъективной, обусловленной нашим неполным знанием детерминированных процессов. Если при этом мы убеждены в
истинности и строгой выполняемости «научного» детерминизма. Все
другие типы случайных событий – лишь их модификации.
А в сущности можно считать, что существует только один тип случайного события – это событие, не имеющее причины, «имманентное», как
назвал его Ю.В. Чайковский. Основание для усмотрения такого типа
случайных событий – это, как писал еще Лукреций Кар, так называемый «клинамен». Иначе говоря, событие, нарушающее строго детерминистическое поведение природных процессов.
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На пути к единой картине мира
Принцип единства знания действует как тенденция, как стремление
объединить знание многообразного в явлениях в единую картину
мира. В книге «Методологические принципы физики» И.С. Алексеев
основательно проанализировал эту тенденцию. Нам остается только
воспроизвести основные идеи этого исследования. Я полагаю, что в
контексте рассмотрения принципов связности исследование И.С. Алексеева поможет уяснить историческое действие тенденции знания к
единству.
Истоки стремления знания к единству восходят к античному времени. С одной стороны, это поиски вещественных первоначал мира,
с другой – это стремление пифагорейцев найти абстрактное числовое
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единство Космоса. Как писал Макс Планк, «с давних времен, с тех пор,
как существует изучение природы, оно имело перед собой в качестве
идеала конечную, высшую задачу: объединить пестрое многообразие физических явлений в единую систему, а если возможно, то в одну-е динственную формулу»183.
Пути к единству весьма различны. Но можно выделить два основных
способа достижения единства, если речь идет о физическом знании. Первый способ обеспечивается математизацией, в то время как второй направляет мысль на содержательную интерпретацию строящихся теорий.
Среди множества интерпретаций, ведущих к единству, можно усмотреть
еще одну дихотомию – редукцию и дополнительность. Напомним, что редукция – это стремление свести все многообразие явлений к какой-либо одной теоретической системе, или, как заметил Планк, в идеале – к
одной единственной формуле. Дополнительность означает сохранение
многообразия при поисках объединяющих оснований в общей картине
явлений. Таково было устремление Бора, когда он пытался соединить в
одном представлении корпускулярную и волновую механику. В XIX в. в
сознании ученых укрепилось представление, что успехи классической
механики обеспечивают несомненное единство физического знания.
Известный русский физик Б.Б. Голицын (1862–1916) в своей вступительной лекции к курсу физики говорил студентам Юрьевского (ныне
Тартуского) университета: «Механика в строгом смысле слова есть основная наука естествознания, и ей впоследствии будет бесспорно принадлежать первенствующая роль в среде других физико-математических и естественных наук. Дело в том, что чем больше мы знакомимся
с природой, чем более узнаем ее сокровенные тайны, тем более проникаемся мы мыслью, что в конце концов, при последнем анализе, различные явления внешнего физического мира должны будут сводиться
к двум основным и первоначальным понятиям Механики: к материи
и движению, и во взаимодействии этих двух деятелей, пассивного и
активного, находить свое последнее объяснение. Множество явлений
Физики уже получили чисто механическое объяснение, и чем дальше
мы идем, тем преобладание Механики становится все заметнее и заметнее. В конце концов, Физика станет не чем иным, как частью, главой Механики. Физика, иными словами, стремится к самоубийству. Это
ее последнее стремление, последняя цель; она работает для этого и
жертвует бескорыстно собою для торжества одной общей и величественной цели»184.

И.С. Алексеев выделяет три внутренне альтернативные направления
исследований в реализации редукционистской программы. Первое направление исследований было порождено вопросом: что первично –
силы или движение? Те, кто положили в основу объединения знания
силы, шли по пути «динамизма», а те, кто считали основным понятие
движения, развивали «кинетизм».
В концепции динамизма «сила вводится как причина движения, существующая до движения и независимо от него»185. В соответствии с
этой концепцией сила оказывается объединяющим понятием, тем последним основанием, к которому сводится объяснение многообразия
мира. Иногда понятие силы сводилось исключительно к силам притяжения и отталкивания, величина которых зависела только от расстояния
до источников этих сил. Такая программа объяснения мира исходила
из мысли Ньютона, который полагал, что задача физики заключается в
том, чтобы «по явлениям движения распознать силы природы, а затем
по этим силам объяснить остальные явления»186.
Динамизм вводит принцип объяснения непонятного явления на
основе еще более непонятного. Понятие силы, к которому в этой
концепции сводятся все явления природы, вводится как нечто далее необъяснимое. Только по видимости, на основании привычного
человеческого действия, это понятие представляется доступным пониманию. Однако при более внимательном анализе содержания понятия силы обнаруживается непроясненность, «оккультность» этого
понятия, как говорили еще критически настроенные современники
Ньютона.
Концепция кинетизма полагает в основание объяснения мира понятие движения как перемещения тел в пространстве. То, что античным мыслителям представлялось непостижимым, вызывало апории,
полагается физиками в основание объяснения мира. Непосредственно
наблюдаемое кладется в основу объяснения. Этот парадокс познающей мысли можно до некоторой степени разрешить, если обратить
внимание на то, что именно анализ движения в его многоразличных
формах привел, в конечном счете, к идее сохранения движения, идее,
позволившей выявить наиболее несомненные основания теоретической мысли.
Второе направление исследований было связано с вопросом о
близкодействии или дальнодействии природных тел. Особенную
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остроту этот вопрос приобрел при изучении электрических и магнитных явлений. Возникшую проблемную ситуацию наиболее четко прояснил историк науки Ф. Розенбергер. В своем основательном курсе
истории физики он писал: «Для старого, столь удобного воззрения на
электрические силы как на элементарные основные свойства особых
электрических материй, проявляющиеся непосредственно на расстоянии, наступали все более и более трудные времена. Пока во всех
явлениях распространения электричества наблюдалась только передача действия через промежуточную среду, независимо от свойств
последней, до тех пор можно было действие электрических сил рассматривать как мгновенное и непосредственное действие на расстоянии. Однако все яснее выявлявшиеся в новейшее время влияния
поляризации так называемого диэлектрика заставляли все сильнее
думать, что распространение электрических действий целиком зависит от среды»187.
Третье направление исследований, шедшее в русле сведения физического знания к механике, возродило античную дилемму – дискретность или непрерывность могут быть взяты в качестве основы физического мира? Если говорить об аналогии с древними учениями, то
можно сказать, что вопрос был поставлен так: кто прав – Демокрит или
Аристотель?
Концепция дальнодействия больше согласовывалась с классическим атомизмом. Сторонники близкодействия опирались на исследования по механике сплошных сред; они пытались отказаться от
элементарности (неделимости) атомов. Была выдвинута программа
вихревой теории материи, своеобразное возрождение картезианских идей, которые сами восходили к античным программам объяснения мира.
Складывалась ситуация множественности путей, которые могли бы
вести к построению единой картины физического мира. И на каждом
пути приходилось строить различные модели, многообразие которых
порождало сомнение в возможности построения целостной картины. В
этой связи И.С. Алексеев выразительно писал: «Существенно отметить,
что такая многоликость механических моделей, превращение единой
картины мира в своеобразную "картинную галерею" имело место только при стремлении к получению моделей, количественно объяснявших
явления и согласовавшихся с математическим формализмом теории.
Качественное же объяснение без излишней детализации механизма
явлений вполне могло быть достигнуто на единой основе. Это, по-ви-

димому, и служило причиной сохранения веры в возможность механистического объяснения природы в условиях разнообразных конкретных моделей»188.
И все же, несмотря на обнадеживающие попытки найти качественные единые основания при построении механической картины мира,
все более открывающаяся познанию область электромагнитных процессов начинала противиться искусственному включению ее в механическую картину природы. Уже к середине XIX в. все явственней
проступали черты совершенно новой картины, вынуждая блекнуть, отступать на задний план, казалось, такие ясные, доступные наглядному
созерцанию механические конструкции прежней картины.
В. Вебер (1804–1891) развил теорию электродинамических явлений
и сформулировал закон взаимодействия движущихся зарядов. Еще в
1846 г. он выдвинул предположение, что и все другие силы могут так
же зависеть от скорости и ускорения, как и электрические силы. А в
70-х гг. XIX в. он уже теоретически развил новую, электрическую картину природы. И хотя картина эта пока еще на далекой периферии
общепринятого сознания физиков, тем не менее она уже смотрится и
вынуждает пересматривать контуры старой картины. Идут поиски новых оснований, нового единства189.
Электромагнитная теория Максвелла выдвинула на передний план
новую картину мира, высветила ее и заставила усомниться в возможности объединить знание на основе законов механики. Но идея построения единой картины продолжала работать в методологическом
сознании исследователей. Только теперь основания этой картины, так
сказать, ее грунтовка, приобрели электромагнитную окраску. И вскоре
стали проясняться основные понятия электродинамики, к которым, по
мысли нового поколения, теперь следует сводить все понятия механики. Принцип редукции как особенная форма единства знания продолжает работать, но теперь в перевернутой форме – основанием знания
становятся принципы электродинамики
Дж.Дж. Томсон в 1881 г. исследовал движение заряженного шара и
показал, что взаимодействие такого шара с создаваемым им полем
приводит к возникновению силы, противодействующей движению
шара. Явно открывалось проявление инерции, но уже не механического, а электромагнитного происхождения. Если представить себе, что
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электрон – это малый шарик, то оказывается, что электрон обладает
добавочной массой, кроме той механической, которой непременно
должен обладать.
Ситуация осложнилась в результате экспериментов по измерению
электромагнитной или, как иногда писали, электродинамической массы. Электромагнитная масса по всем расчетам должна изменяться со
скоростью движения. Отвлекаясь от деталей экспериментальных расчетов, скажем, что результаты потрясли физиков: вся масса электрона,
как можно было истолковать результаты опытов, оказывалась электромагнитного происхождения. Новая электромагнитная картина мира,
казалось, несомненно подтверждалась. Результаты научных данных
распространяются в коллективном сознании подобно волнам – набегают стремительно и не скоро затухают. Иногда результаты узнанного
сохраняются десятилетиями, несмотря на то, что уже новые данные открывают другие горизонты.
В 1905 г. Эйнштейн построил электродинамику движущихся тел –
специальную теорию относительности. Обнаружилось, что не только
электромагнитная масса, но и обычная механическая масса изменяются в зависимости от скорости движения по одному и тому же закону. В
результате этого единства изменчивости инерционных свойств движущихся тел (частиц) потеряли силу заключения о сводимости всей массы электрона к электромагнитной массе. Нужны были особые исследования для того, чтобы уяснить природу инерционных свойств частиц.
А в литературе, в том числе и в трудах физиков, все еще продолжали говорить о сведении массы электрона и, возможно, всех частиц, из
которых построен мир, к электричеству. А в области философской интерпретации научных данных во многих книгах того времени (первые
десятилетия ХХ века) можно было прочесть о сводимости материи к
электричеству, об исчезновении обычной механической массы, олицетворяющей образ физической материи.
Однако на пути к единой электромагнитной картине мира возникали
все новые трудности. В частности, изучение распределения энергии по
частотам в спектре абсолютно черного тела показало, что классическая
электромагнитная теория подтверждается только в области длинных
волн. В области коротких волн электромагнитная теория катастрофически отказывалась работать. Другая трудность сведения всех процессов к электромагнитному подстерегала физиков в проблеме устойчивости атомов. Как известно, эти трудности могли быть разрешены
только квантовой теорией.
Из недр самой механики, из ее оснований вырастали проблемы, которые вели к попыткам объединить знание о природе на новых прин-

ципах. Непреднамеренно начали прорастать черты энергетической
картины. Проявлению этой картины способствовало осознание значимости идеи сохранения, которая представлялась то как сохранение
движения, то как сохранение силы и, наконец, как сохранение энергии.
Попытаемся представить этот процесс осознания значимости идеи
сохранения чуть более подробно. Именно этот исторически долгий
процесс и привел к появлению энергетической картины, которая первоначально сосуществовала с различными вариантами редукции к
законам механики. Более того, поначалу сохранение энергии вписывалось в механистическую картину.
В «Математических началах натуральной философии», вышедших в
1687 г., Ньютон продемонстрировал универсальный характер закона
тяготения – сила притяжения пропорциональна тяготеющим массам и
обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Закон тяготения действует не только в Космосе, но и на Земле. Этот закон сразу
же после выхода ньютоновых «Начал» стал предметом критического
обсуждения.
А в середине XVIII века в это обсуждение включился М.В. Ломоносов
(1711–1765). Для него была совершенно неприемлема концепция действия тел на расстоянии без какого-либо участия среды. Ломоносов, конечно, хорошо понимал, что следует различать процедуру вычисления
величины силы тяготения на основании закона великого английского
физика и истолкование природы этой силы. Именно истолкование закона, осмысление природы силы тяготения интересовало его прежде
всего. Для такого истолкования ему потребовалось обратиться к идее
сохранения разнообразных физических свойств. В своем трактате
«Рассуждение о твердости и жидкости тел» Ломоносов еще раз, как это
он делает в письме к Л. Эйлеру от 1748 г., воспроизводит свою формулировку о сохранении природных состояний: «Все перемены, в натуре
случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего от одного тела
отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте; сколько часов положит
кто на бдение, столько же сну отнимет. Сей всеобщий естественный
закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее
своею силою другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает
другому, которое у него движение получает»190.
В январе 1949 г. тогда президент Академии наук СССР С.И. Вавилов
опубликовал статью «Закон Ломоносова», в которой указал на связь
утверждений Ломоносова с законом сохранения энергии, законом
190
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взаимосвязи массы и энергии и даже с законом сохранения электрического заряда. Вавилов подчеркнул широту воззрений Ломоносова,
который «на века вперед как бы взял в общие скобки все виды сохранения свойств материи»191.
Но попытаемся обратиться к тому контексту, в котором был сформулирован «закон Ломоносова». Нашего выдающегося ученого интересовали тогда те реальные процессы, которые лежат в основе тяготения.
Ломоносов хотел убедиться в том, что допущение чисто «притягательной силы», т.е. силы, действующей на расстоянии без изменений в промежуточной среде, не обосновано, не проверено, как мы сказали бы
теперь, более фундаментальными методологическими принципами.
Последуем за простой логикой его рассуждений. Допустим, размышляет Ломоносов, что имеются два тела – А и В. Т.к. в этом случае «нет
надобности», чтобы оба тела двигались, допустим, что тело А, не обладающее движением (оно покоится), сообщает некоторое движение
телу В, вынуждая его притягиваться. Получается, что к телу В «прибавилось нечто новое, чего в нем раньше не было, а именно движение к
А»192. Именно в этом месте Ломоносов включает в свою аргументацию
рассуждение, которое Вавилов назвал законом Ломоносова: «Все перемены, совершающиеся в природе, происходят таким образом, что
сколько к чему прибавится, столько же отнимется от другого». Для Ломоносова это было само собою известным утверждением. Если учитывать действие этого утверждения – тогда необходимо заключить, что
тело В не может получить движения от тела А.
То утверждение, которое Вавилов назвал «законом Ломоносова»,
никак невозможно полагать научным открытием великого ученого
XVIII в. Я бы сказал, что Ломоносов в этом отношении сделал нечто
большее – он продемонстрировал методологическое значение уже хорошо известного в его время принципа сохранения. Могут иметь место
различные формулировки этого принципа. Но для нас существенно
оценить познавательную значимость той формулировки, которую придал этому принципу Ломоносов.
Чтобы убедиться, что Ломоносов работает с уже известным ему
принципом сохранения известных величин, рассмотрим предельно
кратко его рассуждения о природе теплоты. Для него теплота – это не
«особливая материя», но результат «коловратного движения частиц».
Обосновывая свою концепцию природы теплоты, Ломоносов пишет:
«Если более теплое тело А находится в соприкосновении с другим те-

лом В, менее теплым, то находящиеся в точках соприкосновения частицы тела А, быстрее вращаясь, чем соседние с ними частицы тела В, и
поэтому (более быстрым вращением) ускоряют вращательное движение частиц тела В, т.е. передают им часть своего движения; сколько же
движения уходит от первых, столько прибавляется у вторых»193.
В подчеркнутом мною утверждении Ломоносова формулируется
известный в его время принцип сохранения движения, который служит ему обоснованием аргументации в защиту кинетической теории
теплоты. Надо заметить, что перечисляя в 1764 г. свои открытия, которыми он, по его словам, «постарался обогатить естественные науки»,
Ломоносов не упоминает идеи сохранения. Это еще дополнительным
образом показывает, что он не открывал особого физического закона,
названного Вавиловым «законом Ломоносова», но убедительно продемонстрировал, как сказали бы мы теперь, методологическую значимость известного ему принципа.
Прорыв в общий принцип был реализован теми исследователями,
которые смогли преодолеть кастовость специализации и выйти мыслью в более широкое поле исследований. Таков был Майкл Фарадей
(1791–1867), который размышлял о единстве природы и настойчиво
искал реальные связи различных «физических сил». Таков был Юлиус
Роберт Майер (1814–1878), корабельный врач, принимавший участие
в плавании на остров Яву. Его работы, в которых дано теоретическое
вычисление механического эквивалента теплоты, длительное время игнорировались специалистами-физиками. И даже, как отмечают
историки науки, он был заключен в лечебницу для умалишенных – настолько его идеи не вписывались в «нормальное» сознание тогдашнего
клана специалистов-физиков. Таков был и Август Колдинг (1815–1880),
мало почитаемый не только физиками своего времени, но и современными историками науки, копенгагенский инженер, который пришел к
мысли, что природные силы – это духовные сущности, и потому они
непреходящи, неуничтожимы.
Только экспериментальные исследования Джеймса Джоуля (1818–
1889) и теоретические труды Германа Гельмгольца (1821–1889) убедили специалистов в правоте дилетантов – первооткрывателей закона
сохранения энергии. С конца пятидесятых годов понятие энергии, заменившее понятие силы в первых формулировках этого закона, начинает охватывать все большую часть физической картины мира.
Этому процессу – новым энергетическим мазкам очередной картины – способствовало все возрастающее убеждение в невозможно-
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сти объединить физику на основе механических законов. Наиболее
последовательным сторонником энергетической картины мира стал
Вильгельм Оствальд (1853–1932). Немецкий физико-химик был убежден, что можно «построить мировоззрение исключительно из энергетического материала»194. Энергия для него становится субстанцией,
существующей во времени и в пространстве. При всем многообразии
явлений наблюдаемого физического мира в его фундаменте мы всегда
найдем сохраняющуюся основу. Но тенденция сведения многообразия
к энергии-субстанции не могла избегнуть множественности вариантов.
Термодинамика позволяла трактовать понятие энергии не субстанциально, но феноменологически195. В результате убедительной критики и
под влиянием успехов атомистики энергетизм как концепция единого
физического мира вскоре потерял свою привлекательность. Хотя отдельные фрагменты энергетической картины оставались и в некотором
смысле остаются еще и поныне в общей картине физического мира.
Всматриваясь в современную картину физического мира, поражаешься многообразию деталей – множеству понятий, разнообразию законов
и теорий. И тем не менее каждый теоретический шаг физической мысли
приносит не только подробности в общей картине природы, но и объединение фрагментов этой картины, порою в неожиданное единство.
Специальная теория относительности объединила механические и
электромагнитные явления. Но это объединение было получено ценою
изменчивости и различения некоторых ранее единых и неизменных
величин. В классической механике эта изменчивость и различение
относились к таким понятиям, как скорость или траектория движения.
Неподвижный наблюдатель изобразит, например, падение тела прямой линией, в то время как движущийся наблюдатель представит это
движение параболой. Специальная теория относительности релятивизировала не только координаты, скорости и траектории, но и массу
движущегося тела. В общей теории относительности оказались зависящими от скорости движения относительно определенной системы
отсчета даже такие понятия, как конечность или бесконечность длительности процессов и даже число частиц.
Однако было бы поспешным заключить, что теория относительности – как специальная, так и общая – привела лишь к относительности
и расчленению единой картины. Уже в специальной теории относительности произошло объединение пространства и времени, которые
в классической физике рассматривались как независимые понятия. В

1908 г. Г. Минковский красочно выразил это объединение в следующих словах: «Отныне пространство само по себе и время само по себе
низводятся до роли теней, и лишь некоторый вид соединения обоих
должен еще сохранить самостоятельность»196. Конечно, четырехмерное
описание явлений было допустимо и в классической механике. Однако такое описание носило формальный характер и относилось лишь к
математическому способу расчета явлений.
Четырехмерный мир Минковского – это не просто формально-математическое объединение пространства и времени, но выражение их
глубинного единства. Такая форма единства вызывает новые проблемы, связанные с истолкованием потока событий из прошлого, через настоящее в будущее. Физический мир предстает в этом случае как мир
Парменида. Осознание этой проблемы и попытки ее решения – дело
будущего развития физической теории. Существенно, что на этом этапе
движения теоретической мысли органическое единство пространства
и времени принесло свои теоретические результаты.
Эти результаты проявились уже в том, что электрическое и магнитное
поля также представляются математически четырехмерной величиной
(тензором), инвариантной по отношению к преобразованиям Лоренца (хотя в разных системах отсчета картины электромагнитных явлений могут быть различными). Кроме того, посредством четырехмерного вектора энергии-импульса явно выражается взаимосвязь массы
и энергии. Эта взаимосвязь характерна для релятивистской картины
мира. «Таким образом, масса и энергия сходны по существу, – пишет
Эйнштейн, – это только различные выражения одного и того же»197.
Эти слова Эйнштейна будут интерпретировать как утверждение о
возможности превращения массы в энергию и обратно – энергии в
массу. Однако «сходство по существу» еще не означает возможности
превращения – Эйнштейн нигде в своих работах не говорит о такого
рода превращении. Скорее его слова можно интерпретировать как открытие особенной формы единства фундаментальных понятий, единства, выступающего в форме дополнительности, но не редукции.
Можно говорить об эквивалентности массы и энергии, но эквивалентность не всегда открывает возможность превращений. Эквивалентность массы и энергии выявилась уже в рамках электромагнитной
картины физического мира. «Стоя на эйнштейновских позициях, – писал Д. Бом, – мы не отрицаем, что масса электрона может быть частич196
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но или целиком электромагнитного происхождения. Тем не менее мы
не ставим определение взаимосвязи между массой и скоростью в зависимость от выбора конкретной модели электрона, как это было в
теории Лоренца. Напротив, мы видим, что масса независимо от своего
происхождения должна проявлять именно такую зависимость от скорости, если… общие свойства законов физики обладают релятивистской инвариантностью»198.
Следующей ступенью на пути объединения различных физических
понятий и соответствующих природных явлений была общая теория относительности. «Она внесла логическое единство, – писал Эйнштейн, – в
раздельные до того понятия инерции и тяготения, эмпирическая связь
между которыми уже давно была установлена понятием массы»199.
Эйнштейн сформулировал физический принцип эквивалентности
инертной и гравитационной массы. Согласно этому принципу, имеет место локальное тождество, неразличимость инерции и тяготения.
Принцип эквивалентности позволяет рассматривать движение точечной массы под воздействием одного лишь гравитационного поля как
свободное движение, то есть как движение без инерции.
В общей теории относительности гравитационное поле рассматривается как нечто тождественное с пространством и временем. «Если
мы представим себе, – писал Эйнштейн, – что поле удалено, то не останется и «пространства», так как пространство не имеет независимого
существования»200.
Тенденция к построению единой картины мира удивительным образом проявилась еще и в истории понятия эфира. В первых публикациях
по теории относительности Эйнштейн определенно отказывался от этого понятия как «излишнего», поскольку в предлагаемой им теории оказывается «излишним» и понятие абсолютно покоящегося пространства.
В физике XIX в. понятие эфира выполняло функцию всепроникающей среды и тем самым объединяющей все многообразие явлений.
И кроме того, эфир служил наглядной физической реализацией абсолютной системы отсчета. В специальной теории относительности обе
эти функции оказались «излишними». Однако в общей теории относительности, поскольку представление о физически пустом пространстве
в этой теории устранено, понятие эфира снова приобретает определенное содержание201.

К сожалению, новый «гравитационный» эфир не принес убедительного единства природной картины. Электромагнитное поле не вписывалось органически в общую теорию гравитационных явлений. Это
породило исследовательскую программу объединения гравитации и
электромагнетизма, над которой Эйнштейн работал до конца жизни и
которая до сих пор остается нерешенной проблемой.
Остается и проблема поисков связи между принципами теории относительности – специальной и общей – и принципами квантовой
физики. Квантовая механика, как представляется многим физикам,
радикально изменяет все наши представления о физическом мире. В
этом отходе от классических понятий заключено основание того, что
картина микропроцессов весьма далека от единства – существует множество интерпретаций квантовой механики.
Тем не менее в наблюдаемом разнообразии интерпретаций историк
науки явно видит стремление к единой картине, которое составляет
движущий импульс научного исследования. Наиболее явственно это
просматривается, как мы отметили ранее, в теоретических идеях Бора.
В квантовомеханической картине реальности представлено поведение приборов, описываемых на языке классической физики, и в то
же время в этой картине даны фрагменты сугубо квантовые. При этом
возникает проблема проведения границы между классическими и
квантовыми фрагментами картины. Вместе с тем оказывается, что при
описании явлений на квантовом языке невозможно полностью устранить фрагменты естественного, классического языка.
Понятие «физическое явление» изменяется таким образом, что приводит к изменению физической картины реальности. Фрагменты картины предстают как дополнительные друг к другу. Только совокупность
разных явлений может дать нам относительно полное представление
о свойствах изучаемого объекта.
Микрообъект в его объективном существовании представляется не
сам по себе, но как картина возможностей его поведения. Гейзенберг
выразил эту ситуацию следующим образом: «Квантовая теория лишила атом доступных органам чувств наглядных представлений, данных
нам в повседневном опыте. Атом, или более точно, элементарная частица современной атомной физики – электрон – "сам по себе" (an sich)
не обнаруживает даже простейших геометрических и механических
свойств; он их проявляет только в той мере, в какой они становятся
доступными наблюдению через внешние воздействия»202.
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Сами атомы или элементарные частицы образуют скорее мир тенденций или возможностей, чем мир доступных непосредственному наблюдению фактов. Это вероятностный мир, что приводит в конечном
счете к отказу от однозначного (лапласовского) детерминизма в общей
картине природных процессов.
Обращаясь к проблеме объединения (синтеза) релятивистских и
квантовомеханических мазков в физической картине мира, мы можем лишь наблюдать настойчивые и разнообразные усилия найти
принципы такого объединения. Эти усилия демонстрируются необозримым потоком статей и книг физиков-теоретиков, посвященных
этой проблеме. Но до сих пор видны только противоречия между
требованиями квантовой механики, которые нам известны, и требованиями общей теории относительности203. Обращаясь к анализу
огромного потока попыток разрешить проблему объединения теории
относительности и квантовой теории, И.С. Алексеев был вынужден заключить, что для согласования принципов двух фундаментальных теорий современной физики, «по всей видимости, потребуются новые
физические идеи»204.
И в наши дни, насколько мне известно, нет еще исследований, которые удовлетворили бы научное сообщество и в которых была бы
убедительно представлена единая квантово-релятивистская картина
физического мира. Но тенденция к такому объединению жива, и она
проистекает из той особенности любой научной теории, которую можно назвать стремлением к универсальности, тенденцией к охвату всех
явлений физического мира едиными принципами.

ради которой мы стремимся приобретать это знание. Сама научная теория, которую мы намерены изучить, и предстает как объяснение. Пьер
Дюгем еще в начале ХХ в. обратил внимание на то, что существуют
различные ответы на вопрос о том, какова цель всякой физической теории. Он заметил, что различные ответы на вопрос о цели физической
теории можно объединить в две группы.
Всякая физическая теория, – утверждают сторонники первой группы, – имеет целью объяснение известной группы законов, обоснованных экспериментально. Формулируя мнение сторонников этой группы,
Дюгем ссылается при этом на мнение логиков. Однако, – указывает
он, – существует и другое понимание цели физической теории, согласно которому теория должна «логически классифицировать группу экспериментальных законов», вообще отказываясь при этом от их объяснения205. Можно только догадываться, что мнение сторонников второй
группы исходит от философов определенного направления.
История исследования этой методологической проблемы вынуждает нас принять сторону известных логиков, на которых ссылается Дюгем, и признать, что научное знание все же претендует на объяснение
известной группы явлений и, более того, на объяснение природного
мира. И нам придется задать вопрос: какова цель научного знания,
ради чего строится научное знание?
Но наш вопрос – для чего мы изучаем науку, знание, которое она
предоставляет нам – несет в себе два смысла: (1) изучение науки ради
содержания знания и (2) изучение науки в качестве человеческого феномена. Во втором смысле сама наука, рассматриваемая как знание,
становится предметом особенного изучения. Именно в этом, втором
смысле, мы и спрашиваем: ради чего мы изучаем науку? Нас интересует в этом смысле изначальная цель научного знания, каким-то образом
выраженная в строении знания, в его особенностях.
И опять же может показаться очевидным, что знание, и в особенности научное знание, призвано объяснять наблюдаемые явления. Но
вот вопрос: как оно это делает? И вообще, как понимать само объяснение, что оно такое? Если объяснение – методологический принцип,
то какова его связь с другими методологическими принципами? Все
эти вопросы давно уже обсуждаются в исследованиях по методологии
науки. Нам остается только кратко представить читателю некоторые
наиболее значимые, на наш взгляд, ответы на эти вопросы и осознать,
в связи с этим, что феномен объяснения вызывает у нас множество
других вопросов.

3. Целеполагающие принципы
Объяснение
К истории изучения принципа объяснения
Мы изучаем науку ради того, чтобы знать мир, в котором мы живем. Но
от того, как мы будем понимать знание, будет зависеть вопрос о цели,
203
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С самого начала скажем так: первейшая задача познания, его изначальная цель, ради которой создаются теологические построения, философские системы, а затем и научные теории – это цель так или иначе объяснить мир природы и мир человеческой жизни. Уже у истоков
знания мы находим не только первые формы теоретического отношения к миру, но и определенное осознание исходной цели познания –
объяснение мира. Вспомним еще раз, что, например, для Демокрита
причинное объяснение какого-либо явления составляло важнейшую
жизненную задачу.
Если говорить о научной теории, то изначальная цель при ее построении видится в том, чтобы объяснить очерченную область исследований.
Объяснение оказывается неотъемлемым признаком теоретического
построения. Теории мало что объясняющие, хотя и претендующие на
объяснение, в конечном счете предаются забвению. А порою и сразу
же отвергаются, если становится явной их неспособность дать удовлетворительное объяснение.
Посредством теории мы хотим понять мир. Понимание, однако, это
особенность познающего индивида. В то время как объяснение можно
и следует рассматривать как особенность теоретизации, как важнейшую черту тех построений, которые составляют различные формы коллективного или, иначе, объективного знания. В том числе как первейшую особенность научных теорий.
История изучения феномена объяснения органически вплетена
в историю развития эпистемологических проблем, связанных с использованием всего комплекса процессов познания. Вместе с тем эта
история неотделима и от методологической рефлексии ученых-предметников, вносящих свой вклад в построение специальной истории,
а следовательно, и в решение задачи объяснения мира.
В мировой литературе, посвященной проблеме объяснения, обсуждение этой проблемы идет главным образом по пути логико-методологических исследований. Феномен объяснения вычленяется из многообразия приемов и средств познания и рассматривается как особого
рода познавательная деятельность.
Поппер различает два существенно различных направления, идущих
в потоке изучения всего комплекса процессов познания. Для первого направления характерно «построение искусственных модельных
языков»206. Поппер констатирует, что на этом пути оказалось затруднительным решать проблемы, связанные с ростом знания. К сказанному
можно добавить, что на пути построения искусственного модельного

языка невозможно представить себе многообразие типов объяснения,
возникающих в процессе роста научного знания.
Для второго направления характерно стремление использовать самые различные методы. Критический рационалист замечает, что группа сторонников второго направления «в качестве своих предшественников может перечислить почти всех великих философов Запада»207.
Он подчеркивает, что в рамках этого направления открывается возможность понимания истории научной мысли. А следовательно, добавим мы, и понимание и исследование проблемы объяснения.
Так случилось, что впервые над проблемой объяснения мне пришлось размышлять в связи с исследованиями нашего философа Е.П.
Никитина. Его книга «Объяснение – функция науки» (1970) резюмирует многоразличные подходы к процедуре объяснения и содержит
детальное исследование этих подходов с единой точки зрения. В книге
дается основательно проработанная классификация типов объяснения.
Нам интересно и существенно осознать процедуру объяснения в качестве методологического принципа и выявить связи этого принципа с
другими основоположениями научной теории. В этой задаче мы будем
опираться на основные результаты исследований функции объяснения, к которым пришел Е.П. Никитин. А предварительно заметим, что
его размышления уже получили известное развитие в книге «Методологические принципы физики». Начнем с краткого изложения основных идей, связанных с анализом принципа объяснения, которые были
представлены в только что упомянутой книге.
Задача объяснения того или иного факта решается на пути построения теоретической системы, если удается органически включить факт,
требующий объяснения, в эту систему. Обращаясь к исторической жизни научного знания, можно заметить различные процедуры исследования: эксперименты, описания, предсказания. Все эти и другие возможные процедуры сходятся на объяснении.
Теоретическое знание только тогда приобретает возможность убедительного объяснения, когда оно прописывает – рисует – единую
картину мира (принцип единства знания) и вместе с тем выдерживает
критерий простоты в сравнении с другими конкурирующими теориями. И конечно же, другие методологические принципы оказывают
свое влияние на убедительность процедуры объяснения, в том числе и
принцип наблюдаемости.
В книге «Методологические принципы физики» А.А. Печенкин, описывая различные типы объяснения, выделяет наглядное и матема-
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тическое объяснение в качестве основных. Наглядное объяснение
характеризуется процедурой сведения незнакомого явления к знакомому, привычному и как бы само собой понятному. Прямой стержень,
опущенный в воду, выглядит согнутым. Для объяснения этого явления
требуется согласовать расхождение между различными восприятиями
одного и того же предмета. Если мы сопоставим это явление с уже
привычным для нас явлением преломления лучей света при переходе
из одной среды в другую, то тем самым получим объяснение ранее
непонятного явления.
Наглядность – это не только чувственно-конкретный образ предмета, но и некоторое понятие, генетически связанное с непосредственно
воспринимаемым. «Концепция атома сохраняет связь с картиной пылинок в луче света, концепция эфира – с картиной движения жидкости,
концепция идеального газа – с представлением о сильно разреженном газе»208.
В более общем виде наглядное объяснение можно представить как
объяснение на основе определенной онтологии. Иначе говоря, для наглядного объяснения необходимо иметь определенную единую картину мира. В этом способе объяснения явно проступает связь с принципом единства знания о природном мире.
Однако, прописывая различные картины мира – механическую,
электромагнитную, энергетическую, релятивистскую или квантово-механическую – физика вынуждена отходить от прямой наглядности и
принимать те или иные формы модельного объяснения, которое первоначально предстает в качестве особенной формы наглядного объяснения. Модельное объяснение возможно в результате применения
к онтологическому объяснению принципа простоты и наблюдаемости.
В такого рода объяснениях принцип единства картины мира отступает
на задний план, хотя в некоторых модельных построениях и сохраняет
свое значение. Например, в различных моделях светоносного эфира
сохраняется идея среды, представляющей единую картину оснований
природного мира. В ХХ в. возникает новый тип моделирования – в сами
модели начинают входить взаимно несовместимые, дополнительные
образы исследуемой области. Своеобразная дополнительность возникает уже в специальной теории относительности – в неподвижной системе возникает одна картина движущегося предмета, в движущейся
системе – другая. В квантовой механике, как мы видели, дополнительность предстает в качестве методологического принципа.

В процессе математизации знания модельный тип объяснения принимает форму математического моделирования. Построение математической модели изучаемой области явлений позволяет рассчитать и
тем самым предсказать некоторые свойства явлений. Предсказание в
этой процедуре полагается иногда объяснением.
Вспомним, что математика – язык научной теории. И добавим – содержательный язык, предполагающий определенную интерпретацию.
В качестве физической интерпретации математического языка могут
выступать различные формы наглядного объяснения. Хотя и не всегда.
В истории физического знания можно заметить, что математический
язык иногда начинает жить независимо от его интерпретации. Математическая компонента теории порою опережает интерпретационную.
Возникают ситуации, когда математика оказывается «умнее интерпретируемой мысли».
В связи с математическим характером электромагнитной теории
Максвелла отмеченную познавательную ситуацию образно выразил
Генрих Герц (1857–1894) в следующих словах: «Нельзя изучать эту
удивительную теорию, не испытывая по временам такого чувства, как
будто в математических формулах есть самостоятельная жизнь, собственный разум – как будто они умнее нас, умнее даже своего автора,
как будто они дают нам больше, чем в свое время в них было заложено»209.
Математические модели, выполняющие функцию объяснения, строятся по типу геометрических, динамических, а затем и статистических моделей. Геометрическое моделирование характерно для эпохи
зарождения первых физических теорий. Своеобразные наглядные
геометрические модели физических моделей можно усмотреть в античном знании о природе. Знаменитые правильные тела Платона, составленные из правильных треугольников – классический пример геометризации физики в то отдаленное время. Развитие геометрических
знаний определяло и своеобразие геометризации физики – процесс,
который сохранил свое значение и в наши дни. Геометрические модели ныне можно назвать моделями многообразий, в которых пространственные отношения могут служить лишь пояснительными образами
абстрактных теоретических построений.
Динамические модели строятся на основе применения дифференциального и интегрального исчисления. Для моделей этого типа характерна возможность однозначных предсказаний хода исследуемых
процессов. Статистические модели также могут применять аппарат
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дифференциальных уравнений. Однако для них характерно существенное использование теории вероятностей.
Но прежде, чем обратиться к более детальному рассмотрению объяснительной функции научных теорий, попытаемся прояснить уже упомянутое различение между объяснением и пониманием.

начала всего сущего apeiron – неопределенное первовещество. В подобных утверждениях древних мыслителей объяснение мира не развернуто, можно сказать, что оно дано в одном суждении, где трудно
различить объясняемую и объясняющую части. В этом суждении, даже
если оно развернуто в поясняющих примерах, выдвинутый принцип
построения мира и растущая из него теория слитно склеены.
Только в последующей историко-философской рефлексии открывается возможность усматривать структурные элементы исторически
первоначальных теоретических суждений. В свернутых, первоначальных суждениях парадоксы рефлексирующей мысли еще не осознаются. Осознание парадоксов – свидетельство решающего прорыва
теоретической мысли к новым формам, к логически организованным
суждениям. Такого рода прорыв в новые миры был связан с открытием
парадоксов, или, иначе, апорий в школе элеатов. Ксенофан, Парменид,
а затем и Зенон обратили человеческую мысль к самой себе. Они обозначили своею мыслью эпоху адверсивных процессов.
Элеаты открыли возможность усматривать в самом знании структурные элементы, на основе которых строится знание как саморастущий
организм. Возможность такого рассмотрения знания, уже после элеатов мы находим у Платона, и в особенности у Аристотеля. У них мы
находим развитые формы анализа знания и можем усматривать принципы его построения.
Подчеркнем еще раз: осознание парадокса объяснения возможно
лишь при достаточно развитых формах теоретического мышления, когда оно становится предметом адверсивного процесса. Соответственно,
поиски средств преодоления парадокса могут идти по пути исследования исторического созревания теоретического знания. Парадокс объяснения преодолевается не логикой, но историей.
Изучая историю знания, мы сможем усмотреть различные типы объяснения и попытаться осмыслить рост коллективной (объективной)
мысли, объясняющей мир. Первое, что представляется интуитивно ясным, это утверждение, что объяснить явление – это значит сделать его
доступным пониманию. Может показаться, что это и есть существенная
и очевидная характеристика процедуры объяснения.
Однако различение субъективного и объективного (коллективного)
знания неизбежно ведет к различению понятий объяснения и понимания. Понимание – это особенное состояние сознания субъекта, стремящегося познать мир или определенный круг явлений. Но при этом
приходится согласиться с замечанием Е.П. Никитина, что само понятие
понимания оказывается весьма непонятным, хотя и интуитивно представимым. Понятность или непонятность того или иного наблюдаемого

Парадокс объяснения и феномен понимания
Обращаясь к задаче более пристального рассмотрения принципа объяснения, мы с самого начала непреднамеренно обнаруживаем парадокс, коренящийся в самом понятии, которое мы вознамерились прояснить. Начиная рассмотрение, мы упираемся в тупик логического круга.
В самом деле, как указал на эту парадоксальную ситуацию Е.П. Никитин, перед методологом поставлена задача объяснить объяснение,
сделав эту процедуру предметом своего анализа. Однако для того, чтобы решить эту задачу, необходимо предварительно знать, что значит
объяснить что бы то ни было. В том числе и феномен объяснения. А
между тем у методолога нет такого предварительного знания – оно
пока еще лишь цель исследования. Пытаясь представить объяснение
в качестве методологического принципа, мы встречаемся с подобной
же ситуацией. В своей важнейшей ипостаси объяснение, как мы уже
заметили, задает цель формирующейся теории и тем самым обеспечивает течение процесса высокой теоретизации. Но это означает, что мы
попадаем в ситуацию, когда завершенной теории еще нет, но при этом
необходимо иметь важнейший принцип ее построения. Но откуда же
мы можем извлечь необходимый нам принцип, если еще нет теории,
из которой мы только и сможем уяснить действие принципа, поскольку
этот принцип является принадлежностью теории.
Единственная надежда на преодоление парадокса может быть усмотрена в обращении к истории знания. У начала роста знания нет еще
четкой дифференциации его элементов. Хотя мы уже можем говорить
о процессе теоретизации, тем не менее этот процесс еще не структурирован. Зерно еще не проросло – оно еще только увеличилось в объеме,
и в нем только наметились точки роста структурных элементов высокой теоретизации. Принципы знания еще не отделены от вырастающей на них системы теоретических суждений. У исторического начала
роста знания мы можем заметить лишь целостный, еще не развернувшийся сгусток мысли.
Как мы знаем, первоначалом всего Фалес полагал воду, Анаксимен
считал основанием всего воздух, а Анаксимандр определил в качестве
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явления или высказывания настолько относительны, что мы не найдем
инварианта, позволяющего зафиксировать смысл этих терминов.
Нет сомнения, что можно указать на человека, который хорошо понимает, например, как устроен атом. Он основательно изучил современные знания об атомной структуре и, возможно, даже внес свой
вклад в это знание. А о другом человеке можно сказать, что он имеет
представление о том, как выглядит внутреннее устройство атома – он
почерпнул это понимание из популярных описаний. Но имеется множество людей, которые не имеют понятия относительно устройства
атома – у них много других забот, и такое понимание им ни к чему.
Для того, чтобы выяснить, как именно понимает структуру атома понимающий человек, надо задать себе вопрос: что же позволяет человеку понимать структуру атома или какие-либо еще непростые вещи?
Для ответа на этот вопрос естественно обратиться к средствам такого
понимания. Если объект понимания оказывается, как в нашем случае,
предметом научной теории, то именно теория и представляется средством понимания. В современном мире – это квантовая теория как
часть теоретической физики. Только тот, кто в состоянии превратить
объективное знание в свое собственное, субъективное знание, и только в меру такого превращения, понимает структуру атома.
В качестве средства понимания научная теория содержит в себе нечто такое, что при определенных условиях может способствовать пониманию того или иного предмета или явления. Это нечто свойственно
самой теории и потому при всей связи с пониманием может быть представлено как независимое от этой субъективной возможности человека. Такую особенность самой теории, как это принято, проще всего
назвать объяснением.
Если иметь в виду целеполагающую функцию объяснения, то можно
говорить об объяснении как принципе теоретизации, или как о методологическом принципе. В историческом процессе смены теорий можно
наблюдать ситуации, когда существующая теория оказывается беспомощной в задаче объяснения вновь открывшихся явлений. В таких
ситуациях объяснение в качестве принципа теоретизации становится
принципом построения новой теории, работающим по схеме отбора
возможных теоретических конструкций. Выдвигаемые теории, не удовлетворяющие принципу объяснения, проще говоря, не позволяющие
объяснять новые явления, рано или поздно отвергаются.
Но, конечно же, теория весьма устойчивое образование. Она, по
выражению Поппера, обладает охраняющим ее иммунитетом. Теория
защищается от нападок со стороны новой теории. Она еще долго живет, прежде чем уступить свое место в системе знания. Тут вступают в

свои права традиции и трудности перехода к новым формам мышления. Но в истории знания мы наблюдаем, как рано или поздно теория,
оказавшаяся неспособной объяснять новый круг явлений, вынуждена
отступать на периферию известного знания, хотя иногда и сохраняет
свои права для прежней предметной области объяснения и исследования.

Эксплананс и экспланандум
Всматриваясь в структуру теории, мы замечаем такие ее элементы, взаимное отношение которых высвечивает нам сам процесс объяснения.
В соответствии с принятой терминологией, предложенной К. Гемпелем
и П. Оппенгеймом, эти элементы получили название эксплананс и экспланандум210.
Суждения, или развернутые теории, согласно этой терминологии, называют экспланансом. В то время как экспланандум – это нечто требующее объяснения. Необходимо при этом обратить внимание на то, что
объясняемый объект или явление должны быть представлены в определенном суждении. Если это непосредственно наблюдаемое явление, оно может войти в структуру объяснения только при условии, что
нам удастся выразить его в языке описания. Нас интересует, прежде
всего, эксплананс. В качестве эксплананса могут выступать суждения,
в которых выражены отдельные законы науки. Экспланансом может
быть названо и гипотетическое суждение, выдвинутое для объяснения
определенного круга явлений. Однако только теоретическая система
может открыть возможность последовательного объяснения того круга
явлений, который составляет предмет этой системной теоретизации.
Такую теоретическую систему назовем полным экспланансом.
Важнейшее требование принципа объяснения заключается в различении эксплананса и экспланандума. Иначе говоря, для того, чтобы теория содержала возможность объяснения, необходимо, чтобы
теоретические построения отличались от тех утверждений, которые
еще предстоит объяснить. Если такого различия не просматривается,
то возникает тавтология, которую иногда принимают за объяснение.
В этом случае вместо объяснения возникает ситуация толкования явлений, в которой лишь другими словами рассказывается о том, что
еще необходимо объяснить. Для прояснения различного рода ситуа210

Hempel C., Oppenheim P. Studies in the logic of explanation // Philosophy of
science. 1948. Vol. 15. P. 135–175.
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ций, связанных с процедурой объяснения, проще всего еще раз обратиться к античным мыслителям. Физическое учение Анаксагора можно оценить как переходную концепцию от слитных идей милетцев к
объяснительным теориям, в которых уже можно заметить различие
между объяснительными теориями и суждениями, требующими объяснения, – между экспланансом и экспланандумом. Решающий шаг к
такому различению, конечно, был сделан элеатами, которые впервые
провели различие между миром по истине, данным нам непротиворечивым мышлением, и миром, как он дан нам в чувственных восприятиях. Однако они, выражаясь современным языком, сильно развели
эксплананс и экспланандум.
Анаксагор, наоборот, весьма сблизил эти два составных элемента
принципа объяснения. По-видимому, в таком сближении сказалось
стремление со стороны Анаксагора противопоставить свою физическую теорию весьма абстрактному учению элеатов. Как замечает Диоген Лаэртский, Анаксагор «был слушателем Анаксимена», который, в
свою очередь, как указывает тот же Лаэртский, был учеником Парменида – центральной фигуры в школе элеатов211.
От Анаксимена Анаксагор воспринял идею поисков первоначала.
Но, в отличие от своего учителя, начало Анаксагора неоднородно. «У
Анаксагора, – пишет И.Д. Рожанский, – первичная смесь лишь кажется
качественно неопределенной в силу бесконечной малости входящих в
ее состав компонентов, которые сами по себе отнюдь не бескачественны, а представляют собой набор самых разнообразных, всевозможных
качеств»212.
Первичная смесь у Анаксагора состоит из всего того, что мы наблюдаем в природе, в непосредственно воспринимаемом нами мире. Это
можно оценить ныне как отсутствие четкого различения у Анаксагора
между экспланансом и экспланандумом, иначе говоря, между объясняющими утверждениями и теми суждениями о мире, которые выражают наши непосредственные наблюдения. Все разнообразие вещей,
видимое нами, уже содержится в первоначальной смеси. Они – эти
разнообразные вещи – только раздроблены на мельчайшие частицы,
получившие в дальнейшем название «гомеометрий». Эти частицы перемешаны так, что оказываются неразличимыми. Только упорядочившись, собравшись вместе качество к качеству, они уже в явной форме
образуют видимый нами многокачественный мир. Можно сказать, что

объяснение мира вещей, предложенное Анаксагором, оказывается
почти тавтологическим.
И все же некоторый шаг к различению эксплананса и экспланандума можно усмотреть в концепции Анаксагора. Этот шаг видится в его
идее мельчайших частиц, из которых состоит первоначальная смесь.
Анаксагор еще не дошел до атомизма Левкиппа и Демокрита, но уже
сделал к нему некоторый шаг. Идея дискретности еще не атомизм, но
атомизм содержит эту идею в качестве необходимого, хотя и недостаточного шага.
Имеет место множество трактовок соотношения учения Анаксагора
и античных атомистов. Среди этих трактовок наиболее убедительной
представляется трактовка Рожанского, который показал, что атомистика Левкиппа и Демокрита, с одной стороны, и теория материи Анаксагора – с другой, «были двумя различными ответами на казавшиеся
неопровержимыми доводы Зенона»213.
Вещи, согласно Анаксагору, могут иметь любую степень малости – у
малого нет наименьшего. Левкипп и Демокрит, в отличие от Анаксагора, впервые ввели идею неделимых частиц – атомов. Атомистика
утверждает не только дискретность исходных частиц, но и их неделимость. Поскольку «в самом понятии атома просвечивает его элейское
происхождение», можно сказать, что каждый атом, согласно атомистам, представляет собою однородное, бескачественное и неделимое
бытие элеатов214.
Непреходящая значимость античной атомистики коренится в том,
что эта концепция представляет собою первую научную программу. И
главное здесь в том, что в этой исследовательской программе впервые
в истории познания проводилось оптимальное – без полного разрыва или неявного отождествления – различие между объясняющими и
объясняемыми суждениями. Утверждение о том, что существуют атомы и пустота, можно назвать экспланансом, а описание наблюдаемого
мира вещей – экспланандумом.
И тем не менее, как известно, античная атомистическая программа
вызвала критическое отношение со стороны многих современников
и последующих мыслителей. Наиболее развернутая критика последовала со стороны Аристотеля, который выдвинул континуалистическую
программу исследований.
Учение Аристотеля можно представить как реакцию на слабые стороны атомистической программы, на том уровне, на котором эта про-
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грамма была разработана античными атомистами. Среди других аргументов обратим внимание на те, которые можно представить как
неудовлетворительные с точки зрения основной цели познания – дать
объяснение наблюдаемым явлениям природы. С этой точки зрения,
Аристотеля не удовлетворяет не только атомизм, но и теория идей «эйдосов» Платона.

Такое родство усматривается и в генезисе этих учений, в том языке,
на котором они выражают свои принципы и основные понятия. Слово
«идея» в греческом языке той эпохи означало не мысль, не понятие в
их совместном смысле, но «вид» или «форму». Демокрит, как и Платон,
называет свои атомы «идеями» или, иначе, «неделимыми формами»215.
Специальное сочинение Демокрита, где излагается его атомистическое учение, не дошедшее до нас, по сообщению Секста Эмпирика, так
и называется «Об идеях»216.
Согласно Платону, для объяснения видимого мира явлений необходимо принять, что видимый мир лишь несовершенная копия подлинного мира совершенных форм, мира идей. Объяснить воспринимаемый
мир – значит уяснить себе, что каждая интересующая нас вещь или
явление представляют собою приближение к их идее. Если у Левкиппа
и Демокрита в качестве эксплананса выступает концепция неделимых
атомов, движущихся в пустоте, то у Платона – концепция предвечных
идей, воплощающих в себе совершенные образцы вещей и явлений
видимого мира.
Для того чтобы определенный тип объяснения, предложенный тем
или иным мыслителем, был принят сообществом исследователей, необходимо, чтобы это объяснение прошло жесткую проверку посредством
других принципов теоретизации знания. Какие именно принципы будут применены для оценки предложенной высокой теоретизации, зависит от общей ситуации в познании в данное время. Чаще всего, в
особенности при предварительных оценках, происходит обращение к
принципам простоты, наблюдаемости и единства знания. Обращение
к другим принципам теоретизации (методологическим принципам)
предполагается при дальнейшем последовательном проведении процедуры объяснения.
В самой процедуре объяснения обратим внимание на эпистемологический феномен разделения знания на два вида – в различных
теоретических построениях это разделение принимает различные,
иногда трудно видимые формы. Существенно только подчеркнуть, что
для объяснения исследуемой области явлений необходимо построить
особый теоретический мир. Этот мир должен как-то отличаться от той
совокупности явлений, которые исследователь намерен объяснить с
помощью построенного им теоретического мира. Если такого отличия
нет, то нет и объяснения. Но если указанное различие доведено до разрыва, то объяснения также нет. В этом случае наше знание оказывается

Аргументы Аристотеля
Задача объяснения наблюдаемого мира с его неисчислимым разнообразием решается в классическом атомизме на пути сведения видимых явлений к движению в пустоте бескачественных атомов, обладающих лишь непроницаемостью, определенной формой и весом.
Можно сказать, что античный атомизм впервые реализовал принцип
редукции как особенную форму объяснения мира.
Хотя, конечно, процедура сведения в древнем античном атомизме
не была сколько-нибудь детально проработана. Это была скорее метафизическая, как сказали бы мы теперь, программа, но, строго говоря,
еще не программа научных исследований, результатом которых было
бы убедительное объяснение на пути сведения наблюдаемых явлений
к закономерному движению атомов в пустоте.
Если выражать имевшую место познавательную ситуацию современным языком, имея в виду принцип объяснения, то можно сказать,
что характер взаимосвязи между экспланансом и экспланандумом не
был прояснен. А между тем объяснение может быть удовлетворительно
реализовано лишь при условии, если основные элементы объяснения
будут поставлены в определенную оптимальную связь. Можно сказать,
что Аристотеля решительно не устраивала именно эта неясность взаимного отношения объясняющих и объясняемых утверждений, характерных как для атомистической концепции Левкиппа и Демокрита, так
и для теории Платона.
И та, и другая концепции вызывают множество вопросов. В особенности, что весьма существенно для нас, непроясненность взаимного
отношения между объясняющей и объясняемой частями целой доктрины. В теории познания Платона мы находим учение об особом
мире идей. Этот мир радикально отличается от видимого мира, хотя и
имеет с ним определенную связь. Платоновский мир идей предназначен для объяснения видимого, наблюдаемого нами мира.
Именно в различении двух миров – объясняющего и объясняемого – можно видеть глубинное родство учений Платона и Демокрита.
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полностью разорванным. История познания природы дает нам образцы таких концепций и таких разрывов.
Как мы уже видели, в античной атомистике объясняющее и объясняемое знания различны, но не настолько, чтобы полностью разорвать
миры – наблюдаемый и теоретический. В концепции Платона объясняющее и объясняющее знания также различаются, но это различие
оказывается непомерным. У Платона мы замечаем невосполнимый
разрыв элементов в структуре объяснения. Именно на этот разрыв и
обратил внимание Аристотель, выдвигая аргументы против платоновской концепции особенного мира идей.
Учение Платона примыкает к воззрениям пифагорейцев, которые
полагали, что «сами вещи суть числа». Однако в отличие от пифагорейцев, Платон считал, что «числа существуют отдельно от чувственно
воспринимаемого»217. Более того, не только числа, но и другого рода
абстракции (идеи) образуют вместе с числами идеальный мир. Все, что
происходит в нашем земном мире, можно понять лишь как несовершенное подражание тому, что имеет место в мире идей.
Аристотель вскрывает истоки учения Платона. В молодости Платон
испытал влияние Кратила, который, отталкиваясь от концепции Гераклита, пришел к выводу, что поскольку все чувственно воспринимаемое непрестанно течет, изменяется, то знание такого мира невозможно.
Платон искал выход из агностической позиции Кратила и нашел его в
поисках определенных понятий, которые пытался отыскать Сократ в
своих беседах по вопросам нравственности. «Платон, усвоив взгляд
Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому, ибо, считал он, нельзя дать
общего определения из чувственно воспринимаемого, поскольку оно
постоянно изменяется»218.
Аристотель полагает, что в познании раскрывается сущность вещей.
А сущность неизменна, «ибо о текучем знания не бывает»219. Такое
убеждение о сущности Аристотель воспринял у своего учителя – Платона. В соответствии с этим убеждением общие понятия у Платона из
логических образов превращены в бытийные сущности. Аристотель,
как и Платон, убежден, что посредством понятий познаются существенные, неизменные основания бытия.
Но Аристотель не может согласиться с Платоном, что понятия существуют в полной независимости от наблюдаемых вещей. Основа-

тельное исследование аргументов Аристотеля против платоновского
разделения миров – на мир наблюдаемый и мир идеальных сущностей – дан А.Ф. Лосевым220.
Рассмотрим кратко указанные аргументы Аристотеля против концепции идей Платона, как они систематизированы в исследовании Лосева.
Эти аргументы сводятся к четырем основным. Уже в первом аргументе
Аристотель обращает внимание на то, что платоновский мир идей не
может дать того объяснения чувственно наблюдаемому миру, на которое рассчитывает Платон. Идеи платоновского мира – это ведь двойники чувственных вещей. В идеях не может быть какого-либо нового
содержания, которого не было бы в наблюдаемых вещах. Аристотель
по этому поводу иронически замечает: «Получилось примерно так, как
если бы кто, желая произвести подсчет, при меньшем количестве вещей полагал, что это будет ему не по силам, а увеличив их количество,
уверовал, что сосчитает»221. Можно добавить к этому, что предложенная
Платоном теория объяснения мира, вводя удвоение миров, усложняет
задачу объяснения. Платоновская теория не получает обоснования ни
в принципе простоты, ни в принципе наблюдаемости, ни в принципе
единства знания.
Далее Аристотель замечает, что в концепции его учителя не решена
проблема взаимоотношения двух миров. В этом заключается второй
аргумент Аристотеля против концепции Платона. Подчеркнем еще раз,
что идеальный мир Платона предназначен для того, чтобы с его помощью объяснить мир чувственно наблюдаемого. Но как реализуется
это объяснение – вот главнейший вопрос, на который Платон не дает
убедительного ответа. Аристотель пишет в этой связи: «Однако в наибольшее затруднение поставил бы вопрос, какое же значение имеют
эйдосы для чувственно воспринимаемых вещей – для вечных, либо
для возникающих и преходящих. Дело в том, что они для этих вещей
не причина движения или какого-либо изменения. А с другой стороны,
они ничего не дают ни для познания всех остальных вещей (они ведь
и не сущности этих вещей, иначе они были бы в них), ни для их бытия
(раз они не находятся в причастных им вещах)»222.
Стагирит подчеркивает недопустимость разорванности двух миров,
которая и приводит к невозможности объяснения наблюдаемого мира
посредством ненаблюдаемых идей. Указывая на эту разорванность миров, Аристотель дает резкие оценки концепции Платона. Он тем самым
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демонстрирует необходимость устранить такой непомерный разрыв
объясняющих и объясняемых суждений – эксплананса и экспланандума, сказали бы мы теперь. При всей существенности различия между
этими составными частями процедуры объяснения, их разрыв, имеющий место в концепции Платона, разрушает саму возможность объяснения.
Анализируя ход логических рассуждений, с помощью которых Платон приходит к концепции мира идей, Аристотель выдвигает третий
аргумент. Каждое понятие, или, иначе, идея, выражает общее в различных вещах. Именно на этом основании Платон пришел к выводу,
что общее может существовать отдельно от вещей. Но ему все же пришлось утверждать, что вещи каким-то образом причастны идеям или,
иначе, эйдосам. Но, замечает Аристотель, «раз возможна причастность
эйдосам, то должны существовать идеи только сущностей, ибо причастность им не может быть привходящей»223.
Но сущность вещи одна – она не должна изменяться, где бы она
ни присутствовала – в мире идей или в наблюдаемом мире. На этом
основании можно утверждать, что «идеи и причастные им вещи принадлежат к одному и тому же виду»224. Если это так, то между наблюдаемыми вещами и идеями будет нечто общее. Отсюда приходится
делать вывод, что должен существовать еще один идеальный мир,
так сказать, третий мир, кроме первого мира наблюдаемых вещей и
второго мира платоновских идей. Идя далее, мы приходим к бесчисленному количеству идеальных миров. А такой уход в бесконечность
лишает нас возможности какого-либо убедительного объяснения
интересующего нас мира наблюдаемой нами реальности. В истории
философской мысли описанный только что аргумент Аристотеля против идеального мира Платона получил название аргумента «третьего
человека».
Весьма убедителен и важен четвертый аргумент Аристотеля против
платоновского мира идей. Введение такого идеального мира не может
дать объяснения феномену движения. Идеи, по Платону, вечны и неизменны. Они поэтому не содержат в себе источников движения наблюдаемых вещей. «Они [эйдосы], – замечает Аристотель, – для этих вещей
не причина движения или какого-либо изменения»225.
Мысль о том, что любое движение должно иметь причину, весьма существенна для Аристотеля. В его картине мира причинное объяснение

любых явлений было важнейшим основоположением всей его концепции. Никакое движение в подлунном мире не может быть объяснено,
если не найдена его причина. И даже божественный «перводвигатель»,
который сам оказывался неподвижным, непостижимым образом представляется Аристотелем в качестве причины многообразного движения в мире.
Напомним, что в отличие от современного понимания причинных
отношений, идущих от эпохи возникновения науки в XVII в., Аристотель различает четыре типа причинности – материальную, формальную, целевую и действующую. Мы, наследники классической науки,
продолжаем понимать под причинностью лишь действующие, силовые
отношения. Во всяком случае, такое понимание сохраняется в научном
мышлении ХХ в.
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Причинность как принцип объяснения
Мы уже затрагивали идею причинности в связи с проблемой начала
Космоса. Попытаемся теперь более подробно рассмотреть действие
причинности как объяснительного принципа. В результате такого рассмотрения мы увидим ограниченность этого принципа и вместе с тем
необычайную сложность проблем, связанную с принятием или отказом
от этого принципа.
Будем различать причинность как принцип объяснения явлений и
детерминизм как теорию такого объяснения. В этом отношении детерминизм выступает как особого рода метатеория, способствующая в
определенные исторические периоды роста знания процессу теоретизации. Принципы являются средствами теоретизации, но сами по себе
еще не составляют научной теории. Причинность в качестве принципа
объяснения способствует определенной организации теоретического знания, задавая цель теоретического отношения к миру. Однако в
истории знания формируются и другие средства объяснения, которые
вынуждают нас критически отнестись к причинности как к цели теории.
Более того, в ХХ в. с особенной настойчивостью прорастает и интенсивно развивается идея индетерминизма. В качестве объясняющих оснований начинают выступать другие принципы.
Можно сказать, что детерминизм в качестве общего учения о причинной связи явлений мира – природного и человеческого – претендовал, а в представлении некоторых теоретиков в области науки и в
области теологии, продолжает претендовать на то, чтобы стать полным
экспланансом.
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Иногда говорят об учении о причинности, отождествляя причинность
и детерминизм. Существо проблемы, конечно, не в терминах, но в связанных с этими терминами теоретических суждениях. В этой связи необходимо заметить, что утверждение о причинной связи явлений – это,
по смыслу самого понятия причинности, всего лишь частичный эксплананс. Такое различение будет более разъясненным, если мы укажем на
особенные типы детерминизма и причинности, которые можно заметить в истории и теории знания и которые отмечались многими мыслителями. Но и детерминизм, в качестве полного эксплананса, ныне
вызывает сомнение.
Наиболее детально проблему детерминизма и индетерминизма, насколько нам известно, исследовал в ХХ в. Поппер. В особенности убедительно и подробно эта волнующая многих проблема разработана в
известной уже нам книге «Открытая Вселенная (аргументы за индетерминизм)»226.
Попытаемся кратко представить здесь основные идеи по проблеме
детерминизма и аргументы в защиту индетерминизма выдающегося
философа ХХ в.
Идея детерминизма, иначе говоря, учение о том, что все в земном
мире предопределено, все имеет свою причину, однозначно определяющую течение событий, по своим истокам религиозная идея. Хотя некоторые деятели и проповедники великих религий допускали возможность недетерминированных, заранее не предопределенных событий.
И все же истоки детерминистической предопределенности коренятся
в религиозном сознании, которое, в свою очередь, так или иначе связано с представлением о причинных отношениях в обыденном сознании.
Концепция абсолютного детерминизма и вытекающей отсюда предопределенности всех событий в мире наглядно представляется демонстрацией кинофильма. Те части фильма, которые мы уже просмотрели, символизируют собою прошедшее, то, что мы видим в данный
момент – это настоящее, а то, что будет еще показано нам – это будущее. В самой киноленте будущее соседствует с прошедшим, оно зафиксировано. Хотя мы, зрители, можем и не знать будущего, но оно вполне
определено и однозначно существует, как и прошедшее, и хорошо известно создателю фильма. И если продолжить аналогию, то детерминистическое течение событий в мире подобно тому, как это происходит в
фильме, известно создателю – Творцу мира.
Если проследить исторически идею детерминистической концепции,

то можно отчетливо увидеть, как постепенно и часто неявно происходит замена идеи Бога идеей природы. Иногда просто одно слово
заменяется другим или, как у Спинозы, понятие Бога отождествляется с
понятием природы. На этой основе возникают своеобразные метафизические концепции. И вместе с тем происходит замена божественного закона законом природы.
В детерминистической концепции, какую бы форму она ни принимала, все фиксировано заранее. Если мы сможем познать законы природы, то мы можем предсказывать будущее, опираясь на известные в
настоящее время данные о наблюдаемом нами мире.
С точки зрения обыденных представлений, или, иначе, на основе
здравого смысла, мы не сомневаемся в том, что любое событие имеет свою причину. Когда мы встречаемся с каким-либо явлением или
неожиданным событием, мы всегда можем спросить: почему оно произошло? И в принципе всегда на этот вопрос можно получить вполне
удовлетворительный ответ. Почему, скажем, пчелы запасают на зиму
мед? Потому что мед необходим им для питания в течение долгой
зимы. Младший школьник может спросить: почему сегодня произошло солнечное затмение? Мы ответим ему: потому что Луна оказалась сегодня расположенной на одной прямой линии между Солнцем
и Землей. Тут в нашем ответе нет какой-либо сложной теории.
Но этот ответ вполне устраивает не только школьника, но всех нас,
если мы не интересуемся проблемами точных расчетов в небесной
механике. В подобных вопросах мы останавливаемся на ближайшей
причине. И этого оказывается достаточным для объяснения явления.
Мы его понимаем.
Но обратим внимание на то, что объясняемое событие с точки зрения здравого смысла получает качественное объяснение. И это качественное объяснение позволяет представить себе детерминистическую картину мира. И действительно, в истории философской мысли
мы можем заметить, что концепция причинных отношений и идея всеобщего детерминизма часто опиралась на аргументы здравого смысла. Философская концепция детерминизма сформировалась задолго
до возникновения так называемого «научного» детерминизма – еще
одной его формы, наряду с теологическим, философским и детерминизмом здравого смысла.
Так, Томас Гоббс (1588–1679) был убежден, что в природе можно наблюдать лишь материальные и действующие причины, но никак не целевые или формальные. Детерминистические воззрения Гоббса, равно
как и подобные философские воззрения других мыслителей его эпохи, подготовили интеллектуальную почву для построения «научной»
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детерминистической картины мира, развитой в особенности трудами
Галилея и Ньютона.
Таким образом, кроме религиозного, или, точнее сказать, теологического детерминизма, и детерминизма здравого смысла, можно усмотреть в истории мысли еще и концепцию философского детерминизма.
Все эти различные типы детерминистических концепций взаимосвязаны и взаимно подкрепляют друг друга.
На почве теологического, философского детерминизма и детерминизма здравого смысла, вырос, как мы уже заметили, еще и «научный»
детерминизм. Так называемый «научный» детерминизм связан с успехами классической механики. Пьер Лаплас (1749–1827) был убежден,
что все многообразие мира можно свести к движению неизменных и
неделимых частиц, которые движутся по законам динамики Ньютона.
Для прояснения своей концепции редукции к законам механики
Лаплас вводит воображаемую картину познания мира, которую может усмотреть сверхчеловеческий ум – демон. Только такое воображаемое существо в состоянии узнать всю полноту сведений о начальных условиях движения всех частиц в бесконечной Вселенной,
а именно – положение частиц, их массы, скорости, направления движения. Зная начальные условия, демон Лапласа, опираясь на законы
механики, смог бы вывести все будущее состояние Вселенной, равно
как и ее прошлое состояние. Заметим, что этот выразительный и часто
упоминаемый в методологической литературе образ всезнающего
демона, приведен Лапласом в его трактате по теории вероятностей в
качестве примечания к основному тексту. Можно сказать, что демон
Лапласа – это идеализированный ученый. Он имеет дело с начальными условиями и теориями, то есть с системами законов природы.
Теории, которые использует такой идеализированный ученый, могут
быть названы детерминистическими теориями, способными к полному экспланансу.
Но мы вынуждены заметить при этом, что в такой ситуации таится
опасность проявления «синдрома Пигмалиона»: наши собственные
творения, в данном случае научные теории, могут представляться, со
всеми своими особенностями, самой реальностью, воочию воспринимаемой нашими чувствами и во всем сходственной с созданиями нашего ума или творческого воображения.
Детерминистический характер научной теории без какой-либо эпистемологической оценки может быть безосновательно перенесен на
наш реальный мир. И очень часто такое перенесение полагается само
собою разумеющимся; и без всякой рефлексии делаются заключения
о детерминистическом характере нашей Вселенной, всего Космоса.

В связи с рассмотрением «научного» детерминизма попытаемся вдуматься в существенные особенности всех форм детерминизма. Согласно детерминистическим учениям, любое событие в мире предопределено. Если будет обнаружено даже одно событие, которое оказывается
заранее не предопределенным, то детерминистическая доктрина в
любой ее форме окажется несостоятельной.
Характерная особенность «научного» детерминизма, отличающая
его от других форм – теологического, философского и детерминистических воззрений здравого смысла – заключается в том, что согласно «научному» детерминизму будущие события могут быть предсказаны с любой заранее определенной степенью точности. Все другие
формы детерминизма предполагают, как мы уже заметили, лишь качественные характеристики явлений и, соответственно, качественные
предсказания. С точки зрения здравого смысла, мы можем сказать, что
причиной скверного состояния данного человека является его высокая
температура, скажем, 38,5º. Но было бы бессмысленным утверждать,
что причина эта заключается именно в этом, строго указанном числе
градусов, а не скажем, в 38,4º или в 38,6º.
С точки зрения «научного» детерминизма необходимо указать точное значение причин (начальных условий) явления. При этом мы должны заранее указать точность знания начальных условий, исходя из конкретной задачи предсказать то или иное явление. Специфика научного
детерминизма заключается именно в том, что самое ничтожное расхождение в точном знании начальных условий, которое определено
исходной задачей предсказания, может привести к предсказанию другого события. Малейшее различие в знании начальных условий оказывается, в результате всей процедуры предсказания, различием между
событиями.
Сказанное относительно точности начальных условий требует более
подробного пояснения. Научный детерминизм не просто дает причинное объяснение явлениям и позволяет предсказывать события, но
еще и требует выполнения «принципа строгого объяснения» (principle
accountability), как называет его Поппер.
Этот принцип строгости в разной связи давно уже применяется в
физических исследованиях. И не только в связи с проблемой детерминизма или индетерминизма. Дюгем пишет об этом принципе следующее: «Математический вывод теряет для физика всякое значение,
покуда он ограничивается утверждением, что если это положение
строго правильно, то отсюда вытекает строгая правильность всякого
другого положения. Для того, чтобы этот вывод оказался полезным и
для физика, он должен также доказать, что второе положение остается
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приблизительно правильным, если лишь приблизительно верно первое. Но и этого еще недостаточно. <…> Он должен установить пределы
ошибок результата, определяющиеся знанием степени точности методов, послуживших для измерения его данных. Необходимо определить
степень ненадежности, которую можно разрешить этим данным, раз
хотят знать результат с определенным приближением»227.
Обратим внимание на требование достаточной точности начальных
условий. Сторонник детерминистической концепции может сказать,
что это требование всегда может быть удовлетворено, даже если мы
ошибемся в получении успешных предсказаний. Ошибочные отклонения он может объяснить, утверждая, что начальные условия были
«недостаточно точными».
Однако «научный» детерминизм, если иметь в виду его существенные, так сказать, глубинные требования, предполагает необходимость
заранее узнавать, будут или не будут достаточно точными начальные
условия в данной задаче. Другими словами, нам необходимы средства
для того, чтобы определять заранее, на основе задачи предсказания,
какова должна быть точность начальных условий для нашей конкретной задачи. Мы должны уметь строго рассчитывать и наши неудачи в
предсказании для того, чтобы установить, как точно должны быть определены начальные условия, чтобы задача предсказания была успешно
решена.
Резюмируя, можно сказать следующее: удовлетворительное определение «научного» детерминизма должно иметь основание в принципе
строгого объяснения. А сам принцип строгого объяснения заключается
в том, что важнейшим условием научного предсказания является возможность вывести из заданной задачи предсказания (конечно, в связи
с нашими теориями) требуемую степень точности начальных условий.
Напомним еще раз, что необходимо различать особенности научной
теории и определенные свойства самого мира. Когда мы говорим о
детерминистическом характере теории, мы имеем в виду именно саму
теорию, ее особенности как системы знания. Если же мы говорим о
«научном» детерминизме, то имеем в виду особенное устройство мира.
Нам необходимо помнить о «синдроме Пигмалиона» и опасаться этого
эпистемологического заболевания.
Если мы даже допускаем истинность механики Ньютона, то при этом
следует иметь в виду, что не все физические события являются механическими. Из механики Ньютона невозможно вывести удовлетворительной теории электричества, магнетизма или теории оптических яв-

лений. Хотя история физики и демонстрирует нам множество усилий в
этом направлении. Иначе говоря, «научный» детерминизм мог бы следовать только из достаточно «полной» теории, которая обладала бы
возможностью предсказывать все многообразие физических явлений
в мире.
Первые сомнения в детерминистическом характере физической теории, а значит (согласно явно не формулированной концепции тождества теории и реального мира), и первые сомнения в «научном»
детерминизме, появились в 1927 г., в годы формирования квантовой
механики. Соотношения неопределенностей явно указывали на то, что
такие параметры начальных условий движения частиц, как координата
и импульс, принципиально невозможно знать одновременно. А между
тем одновременное и точное знание всех необходимых для данной
задачи начальных условий является непременным требованием «научного» детерминизма.
Но с той поры более детальный анализ познавательной ситуации в
классической науке показал, что детерминистический характер классических физических теорий совершенно не доказывает состоятельности «научного» детерминизма, опирающегося на классические теории. Индетерминистические идеи, возникшие на почве исследования
квантовых процессов, стимулировали более пристальное рассмотрение классической физики в отношении ее детерминистических притязаний.
Поппер различает два определения «научного» детерминизма –
слабое и сильное. Для слабой версии детерминизма необходимо
выполнение двух следующих условий. Всезнающий демон, или идеализированный ученый, во-первых, должен обладать способностью
рассчитывать любое предсказание с любой определенной степенью
точности, если ему даны начальные условия с конечной степенью точности, и при этом точность эта не должна превышать ту степень, которую мы можем оговорить заранее на основе задачи предсказания.
Второе условие заключается в том, что демон должен предсказывать
течение процессов в системе скорее изнутри ее, чем вне системы. Это
условие неявно предполагалось при формулировке доктрины детерминизма. Оно выявилось в интерпретации Гейзенбергом соотношений
неопределенностей. Поскольку в трактовке Гейзенберга речь идет о
процессе измерения, то измеряющий субъект, даже если этот субъект
демон, должен быть телесным существом, иначе говоря, он должен измерять и предсказывать изнутри физической системы.
Более сильное определение «научного» детерминизма предполагает возможность предсказывать для любой системы, будет или не будет
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заданное событие происходить в ней. Иначе говоря, сильное определение «научного» детерминизма предполагает возможность предсказывать самые различные состояния системы. Например, в истории
изучения Солнечной системы важнейшей задачей было исследование
ее устойчивости. Требовалось точно рассчитать, будет ли Солнечная система изменять свои параметры, скажем, среднее расстояние между
Солнцем и любой планетой, в любом отдаленном будущем времени.
Лаплас был убежден, что ему удалось решить эту задачу. Это и вдохновило его на образ всезнающего демона.
Если говорить о причинности – частичном экспланансе, – то, согласно распространенному мнению, именно причинное объяснение существенно в теоретических построениях в механике Галилея и Ньютона.
Однако возможен и другой взгляд на процесс теоретизации, который
происходил в эпоху формирования классической механики. Всматриваясь в этот процесс, я отчетливо вижу, что уже в эпоху Галилея, и возможно еще ранее, происходил разрыв в системе воззрений на причинные отношения в природе.
Указанный разрыв можно усмотреть в первом законе механики –
законе инерции. Согласно этому закону, как мы хорошо знаем, могут
существовать такие движения, которые не нуждаются для своего продолжения во внешней силе. Известно, что сила трактуется в механике
как причина ускоренного движения. Равномерное и прямолинейное
движение не нуждается в причинном воздействии. Следовательно,
теоретически можно представить такие движения, которые не требуют для своего существования каких-либо причин. Имея в виду закон
инерции, можно сказать, что в противоположность механике Аристотеля, механика Галилея и Ньютона вводит понятие движения без воздействия внешних причин. Во всяком случае, одно из таких движений,
а именно инерционное движение, не требует для своего продолжения
внешних причин.
По смыслу своего исходного принципа классическая механика встала на путь отказа от причинного объяснения природных явлений. И
надо сказать, что принцип инерции – это фундаментальный принцип
теоретической механики. Чтобы убедиться в этом, достаточно напомнить, что теоретизация знания о законах пространственного движения
тел опирается в классической механике на принцип относительности
Галилея. А закон инерции – это другая формулировка классического
принципа относительности, согласно которому законы механического
движения остаются инвариантными по отношению к равномерному и
прямолинейному движению системы, в которой происходят интересующие нас движения. Такие системы получили название инерциальных

систем. В механике Ньютона в качестве исходной инерциальной системы берется система, связанная с абсолютным пространством и абсолютным временем.
По смыслу своего фундаментального принципа – принципа относительности, – который, по его содержанию, точнее именовать принципом инвариантности, классическая механика вступила на путь отказа
от причинного объяснения. Однако этот путь не был осмыслен. Открытая дорога к индетерминизму долгое время, вплоть до середины ХХ в.,
не замечалась, оставалась в глубокой тени.
Понятие силы трактовалось и трактуется в классической механике
как причина изменения состояния движения. Такая трактовка дает основание сохранять классическую идею причинности и даже подчеркивает ее значимость. И все же, обращаясь к истории развития механики
Ньютона, можно заметить процесс постепенной элиминации понятия
силы. Этот процесс, как мы уже видели, завершается открытием закона сохранения энергии. В современной форме изложения принципов
теоретической механики понятие силы уже не играет сколько-нибудь
существенной роли. На первый план выступают вариационные принципы, принципы симметрии, принципы сохранения.
Но не только простой методологический взгляд на основные специальные принципы механики приводит нас к сомнению в объясняющей
силе принципа причинности. Эти сомнения могли возникать и фактически возникали и в попытках решать строго механико-математические задачи, связанные с изучением законов движения составных частей нашей Солнечной системы.
Нарушение однозначной предопределенности событий, якобы вытекающей из знания начальных условий (причин) и законов механики,
было замечено уже давно, задолго до появления квантовой теории.
Обратимся в этой связи еще раз к размышлениям Поппера. Он указывает на весьма интересную в этом отношении работу Ж. Адамара
(1865–1963), опубликованную в конце XIX в., т.е. задолго до появления
квантовой механики. Эта статья, по мнению Поппера, впервые заставила серьезно усомниться во всеобщем характере действия принципа причинности. Хотя и далеко не всеми был осознан именно такой
результат исследований Адамара, в том числе и самим исследователем. Ж. Адамар в своей работе, опубликованной в «Журнале чистой
и прикладной математики»228 решал механико-математическую задачу
228

Поппер дает ссылку на статью Адамара: Hadamard J. Les surfaces à courbures
opposées, ets. // Journal des mathematiques pures et appliquées. 1898. Vol. 4.
P. 27–33.
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исследования движения точечной массы вдоль геодезической линии.
Понятие геодезической линии ввел еще Гаусс. Это линии, проходящие по кратчайшему расстоянию на любых поверхностях. Для пояснения ситуации вспомним закон инерции: частица точечной массы
движется равномерно и прямолинейно, если на нее не действует
никакая сила. Движение по прямой линии не нуждается во внешней
причине. Представим теперь совершенно ровно замерзшее озеро и
притом достаточно протяженное, чтобы можно было заметить кривизну поверхности льда. В этом случае нет прямых линий, но имеются
наипрямейшие – идущие по большой окружности земного шара. Мы
можем сказать, что и в этом случае выполняется закон инерции – частица движется по наипрямейшей из всех возможных в этом случае
линий. Сопоставление с законом инерции позволяет истолковать закон
движения по геодезическим линиям как физический закон.
Описанный только что случай движения по наипрямейшему пути
специалисты-теоретики назвали физическим законом локального характера. Но геодезические линии имеют еще и свойство интегрального
характера: частица «выбирает» из всех мыслимых путей именно такой
путь, который будет самым коротким. Это представляется весьма таинственным свойством движения, если мы попытаемся объяснить это
на основе причинных отношений. Объяснение может быть получено
только на пути применения и разработки экстремальных принципов –
принципов наименьшего действия229.
Но обратимся к результатам работы Адамара. Решая задачу исследования движения точечной массы вдоль геодезической линии, Адамар
исходит из допущения, что начальное положение точечной массы задано с абсолютной точностью. При этом в своей задаче он открывает
возможность изменения направления начального движения материальной точки в пределах малого угла α.
При заданных условиях, как показывает Адамар, возможны несколько типов траекторий. К первому классу относятся замкнутые орбиты,
так что материальная точка, движущаяся по этим траекториям, будет
всегда оставаться в пределах конечного расстояния от начального положения и, следовательно, останется внутри данной системы. Но вот
оказывается, что существует еще и такой класс траекторий, которые
неизбежно уходят в бесконечность. При этом Адамар показывает своими расчетами, что даже если мы возьмем весьма малый из начальных углов, тем не менее неизбежно будут существовать траектории,
уходящие в бесконечность. Результаты Адамара показывают, что, како-

ва бы ни была точность начального направления движения точечной
массы, невозможно предсказать самыми точными расчетами, по какой
траектории будет двигаться эта точка. Мы не в состоянии предсказать,
будет ли точечная масса двигаться таким образом, чтобы ее расстояние от начальной точки не превосходило конечной величины, или она
непредсказуемо будет двигаться в бесконечность, неуловимо удаляясь
от исследуемой системы.
Таким образом, результаты Адамара опровергают более сильную
версию «научного» детерминизма. Это тем более становится ясным,
если мы подчеркнем, что, согласно математическим расчетам Адамара,
никакая степень точности начальных условий не позволит нам предсказать, будет или не будет, скажем, наша планетная система устойчивой в смысле Лапласа. Даже математически точно определенные начальные условия, которые приводят к геодезическим линиям, идущим
в бесконечность, не могут помочь нам провести какие-либо физические измерения параметров, характеризующих эти уходящие в бесконечность геодезические линии.
И все же следует заметить, что слабая версия «научного» детерминизма не опровергается результатами Адамара. Состояние движения
точечной массы можно предсказать для заданного мгновения времени, если только мы сможем измерить с достаточной степенью точности
ее исходное направление движения. В этом случае степень точности
будет зависеть от интервала времени между началом движения и тем
мгновением времени, которое указано в задаче предсказания. А также
еще и от степени точности, обозначенной в задаче предсказания. Сторонники детерминистической концепции всегда имеют в виду слабую
ее версию, не принимая во внимание различий между слабой и сильной версиями.
Это различие можно лучше уяснить, обратив внимание на слова «для
любого заданного события», характерные для слабой версии, и слова
«для всех событий», характерные для сильной версии. Различие это
можно пояснить еще и аналогией с одной из теорем Гёделя, согласно
которой, хотя мы и можем сконструировать формализованную теорию,
в которой данное арифметическое утверждение разрешимо, тем не
менее мы не в состоянии сконструировать такую формализованную
теорию, в которой были бы разрешимы все арифметические утверждения.
Обращаясь к результатам исследований Адамара, проанализированным Поппером, мы замечаем удивительную особенность движения коллективной мысли, исторически развивающейся в ходе познания. Исследования французского математика относятся к концу
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XIX в. Методологический анализ его работ детально разработан и
осмыслен Поппером в книге 1956 г. Хотя идеи такого осмысления
были высказаны им, как он сам отмечает, еще в его первых довоенных работах.
Я не смог проследить исторические перипетии в развитии тех результатов Адамара, которые проанализированы Поппером. А также
развитие тех аргументов против индетерминизма, которые детально
представлены в его книге «Открытая Вселенная». Но могу заметить,
что ныне в широко известных теперь работах И. Пригожина и И. Стенгерс, вышедших почти сорок лет спустя после книги Поппера, можно
прочесть следующее: «Разумеется, каждому известно, что рассчитать
траекторию падающего камня проще, чем траекторию "системы трех
тел", например, Солнца, Земли и Юпитера. Но трудность расчета системы трех тел считалась чисто технической, вычислительной проблемой.
Однако в последние десятилетия выяснилось, что подобное мнение
неверно. Не все динамические системы одинаковы. Динамические системы подразделяются на устойчивые и неустойчивые. Маятник без
трения устойчив: слабые возмущения оказывают слабое воздействие
на его движение, но для очень широкого класса (в действительности –
для подавляющего большинства) динамических систем слабые возмущения усиливаются. В некотором смысле крайним случаем неустойчивых систем являются "хаотические системы", для которых описание
в терминах траекторий становится недостаточным, поскольку траектории, первоначально сколь угодно близкие, со временем экспоненциально расходятся»230.
Легко видеть, что в последних словах процитированного высказывания двух современных авторов ясно выражены результаты, к которым
пришел Адамар еще в конце XIX в. Именно тогда было показано, что
сколь угодно близкие траектории частиц в пределах сколь угодно малого угла α неизбежно расходятся, удаляясь в бесконечность. В таком
сближении идей можно видеть только плодотворную преемственность
в росте научной мысли. И даже если обнародованные ранее идеи не
получили в свое время должного осмысления, высказанная в них истина пробивает себе дорогу и служит плодотворному росту знания. В
данном случае зерна индетерминистических воззрений были посеяны
еще в XIX в., а XX в. пожинает плоды новых, вероятностных воззрений
на мир.
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Открытая Вселенная
Концепция детерминистического мира, в котором все строго предопределено, всегда смущала своими следствиями из нее, затрагивающими человеческое существование. Человек изначально свободен.
Это интуитивное ощущение свойственной нам возможности свободного выбора, возможности свободных поступков, ощущение, идущее
от нашего внутреннего мира, нашей самости, невозможно согласовать
с идеей неумолимой судьбы, прямо вытекающей из концепции детерминизма.
Само наше существование и наша деятельность в этом мире возможны только потому, что мы живем и действуем, не обращая внимания и не принимая близко к сердцу теоретические конструкции
теологического, философского и «научного» детерминизма. Нам в нашей практической жизни достаточно детерминизма здравого смысла.
А если кто-либо истово верит в судьбу или в верховную предопределенность нашей индивидуальной жизни, то деятельная жизнь такого
человека возможна только в результате инстинктивного отвлечения
от всевозможных теоретических построений детерминизма. Тут явно
видно проявление одного из глубинных противоречий человеческого
существования.
Не имея понятия о теоретических затруднениях чистого разума –
антиномиях Канта, – мы, часто без всякой рефлексии, обращаемся к
принципам практического разума, и этого нам оказывается достаточным для нашего существования и нашей деятельности.
И все было бы славно и не вызывало бы лишних трагедий, если бы
не особенного рода социальные структуры, связанные с необходимостью обеспечить разумное действие свободного выбора, свойственного каждому человеку. Присущее каждому из нас ощущение свободы
несет в себе скрытые опасности, приводящие порою к распаду социальных связей, к невозможности не только существования каждого из
нас, но и невозможности сколько-нибудь устойчивого существования
социальной системы. А между тем все мы можем существовать только
в тех или иных отношениях с другими людьми. Нам необходима для
нашей жизни система устойчивых социальных связей. Но наши свободные поступки неизбежно ведут к ограничению свободы других.
А следовательно, если не найти критерии ограничения наших свободных поступков, к распаду жизни.
В силу только что сказанного мы вынуждены ограничивать нашу свободу. И мы спрашиваем сами себя: а что такое наша свобода? Нас долгое время убеждали, что свобода – это познание необходимости. Или
говорили, что свобода возникает в результате познания этой необхо-
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димости. Но такое понимание свободы, коль скоро мы его примем всерьез, устраняет или извращает нашу свободу, превращает ее в чувство
преклонения перед силами, подавляющими нашу свободу, если эти
силы предопределены и независимы от нашей свободы и действуют
исключительно необходимым образом. Такому пониманию свободы,
обращенному к познанию необходимости, следует противопоставить
понимание свободы как познание возможностей.
Внутреннее чувство не просто человеческой, но еще и человечной
свободы может возникнуть и укрепиться только при познании спектра
возможностей, которые предоставляет нам природный или социальный мир. Свобода – это познание поля возможностей, открывающегося
человеку в его сознательной деятельности. Подлинная человечность
свободных деяний требует от нас понимания неизбежности неумолимых запретов. Они необходимы для сохранения жизни. Иначе – беспредел и гибель. Вопрос только в числе и характере таких запретов.
Это извечная проблема существования человеческих сообществ.
В истории человечества можно наблюдать, как мучительно и порою
трагически вырабатывались средства ограничения спектра возможностей. Необходимость указанных ограничений проистекает из того
факта, что в спектре возможных человеческих поступков существуют
такие, которые ограничивают свободу других или даже создают угрозу
их существованию. Одно из этих средств – государственный аппарат
или, иначе, просто государство. Одна из функций государства заключается в том, чтобы ограничить неуемную свободу человеческих поступков, ведущих к ограничению свободы других или даже к гибели
других, а иногда и самих себя.
Но пока еще не разрешенная, не преодоленная антиномия заключается в том, что, поскольку государственный аппарат составлен из людей,
со всеми свойственными людям возможностями самых различных, в
том числе и губительных поступков, этот аппарат склонен превращать
свою свободу в своеволие и тем самым подавлять подлинную свободу,
свободу каждого независимого человека. В силу этого требуется ограничение поля неуемных возможностей государственных чиновников.
Такое ограничение реализуется особыми социальными организациями, включенными, как правило, в тот же аппарат. В этом и заключается
неустранимая пока антиномия.
Но не слишком ли далеко мы удалились от нашей темы? Нас ведь
интересует область научных теорий, их принципов, а в данном разделе – проблема открытости Вселенной. Но думаю, что тут все сплелось
в один узел. Для того, чтобы безмерно ограничить свободу каждого
отдельного человека, его «подданного», как говорили в старину, госу-

дарство использует идеологическое воздействие на сознание людей.
Важнейшей идеологической идеей, чаще всего превозносимой от имени властей, является как раз идея детерминистической неизбежности
течения событий, идея предопределенности.
И тут мы встречаемся с удивительным фактом исторической жизни – с еще одной антиномией. Казалось бы, детерминистическая предопределенность событий в мире природном и в мире человеческом
обрекает людей на пассивное ожидание неизбежно идущих изменений. Однако люди власти провозглашают себя носителями неизбежной
детерминистической необходимости, как бы ее полномочными представителями. Этот идеологический прием позволяет воздействовать
на людей и, в зависимости от формы власти, произвольно проводить
границу между свободой и своеволием. И притом непременно в пользу существующей власти. Властные идеологемы всегда опирались на
те или иные формы детерминистических учений. В ХХ в. особенное
значение в этом отношении приобрел «научный» детерминизм. Идея
исторической предопределенности социального развития, как нам хорошо памятно, приобрела особенное влияние на умы людей в нашей
стране. Апелляция к науке подкрепляла эту идею, убеждала в ее истинности. И эта идея провозглашалась властной идеологией научной идеей, вытекающей из достижений научного развития, из самого содержания науки. Это провозглашение с особенной силой воздействовало
на сознание людей, даже если они были далеки от научных занятий.
Более того, другие формы детерминистических концепций, скажем,
религиозные формы детерминизма, как мы видели ранее в разделе
«Порождающие принципы», и поныне склонны широко апеллировать
к науке для подкрепления своей формы учения о предопределенности
всех событий в природной и человеческой жизни. И даже при обсуждении тонких теологических вопросов мы видим ссылки на достижения
науки, в особенности в целях подкрепления идеи творения Космоса.
Вот почему так важно и так существенно обратиться к анализу так
называемого «научного» детерминизма. Необходимо выяснить, действительно ли наука, научные теории подкрепляют концепцию детерминистической предопределенности, питая тем самым различные
формы идеологического воздействия на сознание людей.
А между тем при более вдумчивом размышлении уже на уровне
здравого смысла, когда мы встречаемся с принципом строгого объяснения, трудно себе представить выполнимость точных научных предсказаний на основе этого принципа.
Здравый смысл апеллирует к различным типам поведения известных
вещей и явлений. Поппер дает образ таких различных объектов, как
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облака и часы. С точки зрения здравого смысла, механизмы, так или
иначе похожие на часы, ведут себя более предсказуемо, чем объекты,
похожие на облака. Иначе говоря, существуют события более предсказуемые и события менее предсказуемые. Далее можно заметить, что
живые организмы менее предопределены в своем поведении и менее
предсказуемы, чем некоторые более простые неживые системы. Пригожин и Стенгерс в этом отношении даже отсылают к древним мыслителям, утверждая, что «по Аристотелю, живые существа не подчиняются
никаким законам. Их деятельность обусловлена их собственными автономными внутренними причинами»231.
И еще – если мы будем размышлять о творческих способностях человека, то попадем в затруднительное положение, если поставим себе
задачу предсказать, на основании научного изучения, скажем, мозга
определенного композитора, те пятна на нотной бумаге, которые начертит композитор и которые тем самым будут означать предсказанное
музыкальное произведение. Аналогичное можно заметить и о попытке предсказать какое-либо математическое открытие. Анри Пуанкаре
однажды выразился так: «Не следует ожидать от меня предсказаний:
если бы я знал, что будет открыто завтра, то я сразу опубликовал бы,
чтобы закрепить приоритет»232.
Задача научного предсказания, на основе возможностей которого
можно говорить о детерминизме или индетерминизме, приводит нас к
необходимости рассмотреть особенности самих научных теорий. Скажем еще раз, что научные теории – это наши человеческие изобретения. Это своеобразные сети, приспособленные для ловли рыбы, для
схватывания реального мира. Эта метафора давно уже используется в
литературе по методологии науки и, насколько мне известно, впервые
применена Поппером. Теории-сети предназначаются для достижения
истинного знания. Однако они всегда небезошибочны для представления нашего реального мира. Даже если они успешно решают определенные проблемы. Наши теории всегда погрешимы, как и мы сами.
Но если наши теории небезупречны, если они отражают нашу погрешимость, тогда у нас не может быть уверенности, что такие черты
наших теорий, как их детерминистический характер и их простота
вполне соответствуют характеру самого реального мира.
Мир, как мы знаем его, весьма сложен. И хотя могут наблюдаться
сравнительно простые структуры и простые процессы, тем не менее

изготовленные нами теории не наделяют его простотой. Простота – это
по преимуществу характеристика наших теорий.
Вполне аналогичная ситуация имеет место и в отношении детерминистического характера научных теорий. Скажем, теория Ньютона – классическая механика – может рассматриваться как истинная теория или,
точнее, как теория, приближающаяся к истине. Но в самом содержании
теории нет никакого утверждения о ее детерминизме. Теория нигде не
утверждает, что мир детерминистичен. Скорее это особенность теоретической конструкции, которую мы можем так или иначе оценить.
У нас нет оснований считаться с возможностью того, что мы всегда
будем довольствоваться некоторым улучшением наших теорий. Эта
возможность может оказаться лишь следствием уникальности нашего
мира. Попытка объяснить мир в терминах универсальных теорий ведет
к бесконечной последовательности приближений. Метод упрощения
может вести к упущениям в нашем познании мира. Но мы можем компенсировать эти упущения методом последовательных приближений.
Но даже наши наиболее успешные усилия в объяснении мира могут
дать нам в результате только теоретическую сеть, отверстия которой
слишком велики для детерминизма. Посредством наших сетей мы пытаемся исследовать и объяснять мир исчерпывающим образом. Но отверстия этих сетей не позволяют нам улавливать всю рыбу или даже ее
необходимое число. Поэтому всегда остается достаточно аргументов в
защиту индетерминизма.
Это особенно становится убедительным, если речь идет о нас самих.
Каждая личность неповторима, и потому она вне досягаемости предопределения, основанного на идее детерминизма. Индетерминизм
позволяет нам открыто взглянуть на мир. Будущее мира не предопределено не только для нас самих, но и природный мир не подчиняется строгим детерминистическим законам. У нас нет возможности
однозначного предсказания будущих событий не только в мире человеческого поведения, но и в природном мире. Наша Вселенная – это
Вселенная возможностей. Иначе говоря, мы живем в открытом мире –
открытом для многообразного будущего.
Это весьма оптимистическая концепция. Хотя такое воззрение на
мир возлагает на нас самих всю полноту ответственности за историческую необходимость, или за Верховную Волю, или за властные структуры. Если даже природный мир индетерминистичен, то тем более нет
оснований полагать, что некие внешние нам причины могут изменить
наш мир, сделать его более человечным.
Только познание открывающегося нам спектра неисчерпаемых возможностей в природном и социальном мире может обеспечить нам
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Это высказывание французского математика приводит Поппер в качестве
эпиграфа в своей книге «The Open Universe».
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подлинно свободное существование. За все ужасное, что происходит в
мире социальном, несем всю полноту ответственности только мы сами.
От нас самих зависит не только наше существование, но и направление движения мира к достойному будущему. Вселенная – и природная,
и социальная – открыта для каждого из нас.
Идея открытой Вселенной, убедительно обоснованная Поппером,
стала ныне важнейшей идеей в познании не только природного, но и
человеческого мира. Именно эту идею развивают современные авторы
Пригожин и Стенгерс, которые, исследуя проблему времени и другие
проблемы, связанные с природой физических законов, пишут следующее: «В традиционном понимании законы природы были законами,
описывающими замкнутую детерминистическую Вселенную, прошлое
и будущее которой считались эквивалентными. Такое положение рассматривалось как триумф человеческого разума, проникшего за кажимость изменения. Однако этот подход привел к отчуждению фундаментальной физики, мыслившей в терминах традиционных законов
природы, от всех остальных наук, исходивших в своих описаниях из
допущения о существовании стрелы времени. Теперь мы понимаем,
что детерминистические, симметричные по времени законы соответствуют только весьма частным случаям. Они верны только для устойчивых классических и квантовых систем, т.е. для весьма ограниченного
класса физических систем. Что же касается несводимых вероятностных законов, то они приводят к картине "открытого" мира (курсив
мой. – Н.О.), в котором в каждый момент времени в игру вступают все
новые возможности»233.
Как видим, современные авторы говорят о картине открытого мира,
имея в виду мир Вселенной, мир Космоса. И если, с точки зрения новейших исследований, мы живем в открытом природном мире, то тем
более мы имеем убедительные основания для того, чтобы принять открытость мира человеческих отношений и глубоко осознать ту ответственность, которая неизбежно связана с признанием факта открытости мира – природного и человеческого.

Все, что мы знаем о мире или о себе, мы можем выразить в языке.
Хотя и не всё выразимо в словах и не все способны выразить себя во

всей полноте смысла. Внутреннее порою невыразимо. И тем не менее, язык – наиболее значимое в нашей жизни средство рационального усвоения, выражения и сохранения знания. Естественный язык,
создаваемый вне нашей сознательной воли, в ходе исторической жизни, представляет собою определенную систему смысловых высказываний. Именно высказывания, а не отдельные слова составляют язык.
Математик-философ Ю.А. Шрейдер поэтически выразил эту мысль:
Через завесу слов мы рвемся к правде,
Которая дается в языке
И в языке лишь только постижима234.
Но заметим, что в человеческом обществе существует множество
языков. Более того, язык – неотъемлемый признак всего живого, полного неисчислимого многообразия. Даже простейшие организмы могут
существовать, только определенным образом выражая свои действия
и непреднамеренно передавая их жизненно необходимый смысл другим организмам. Можно сказать, что реакции живого организма, представляющие собою выражения простейшего языка, являются вместе с
тем и его простейшим теоретическим отношением к миру. И тут позволительна метафора, тем не менее полная рационального содержания:
любое знание, свойственное всему живому, в этом широком смысле
теоретично.
Теоретически относиться к миру – это значит уметь пристально и заинтересованно всматриваться в него и определенным образом реагировать на воздействия внешнего мира. Человеческий язык в этом
смысле есть средство такого всматривания и потому, как и всякий язык,
есть средство теоретизации. Он позволяет достигать высокой теоретизации, требующей для этого совершенствования языка.
Наука создает свой язык, который оказывается средством высокой
теоретизации. Хотя, как мы видели, естественный язык при этом остается в качестве важнейшего элемента научного языка. Для теоретического языка науки характерна систематизация известных данных.
Но построение системы знания неизбежно связано с упрощением
необозримого множества данных, с которыми имеет дело исследователь. Важнейшее средство упрощения – это выработка сравнительно
небольшого числа принципов, положенных в основание теории.
Необозримое число явлений, требующих объяснения, становится
объяснимым посредством небольшого числа принципов. И, конечно
же, это лишь одно из проявлений тенденции научного знания к упрощению своей системы с целью наиболее убедительного объяснения
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многообразия мира. А неисчислимое многообразие форм и видимых
явлений может обнаружиться в самом, казалось бы, ограниченном круге наблюдений. Сладить с этим многообразием, теоретически оценить
и объяснить его можно только, так или иначе упрощая систему основоположений.
В самом общем виде требование простоты, предъявляемое к научным теориям, заключается в призыве предпочитать более простые теории, ибо они лучше и убедительнее всего поддаются проверке.
Но здесь-то и обнаруживаются трудности в исследовании принципа простоты. Уже предварительное знакомство с языком современной науки обнаруживает очевидную тенденцию к усложнению. Увеличивается число новых терминов, требующих сложных пояснений.
Не говоря уже о том, что само по себе увеличение терминов представляет собою усложнение языка науки. Возрастает формализация,
удаляющая наше знание от непосредственно наблюдаемого и явно
простого.
Это очевидное наблюдение, которое говорит нам о сложности языка науки, приводит иногда к мысли, что понятие простоты вообще не
имеет какого-либо смысла при эпистемологическом анализе научного
знания. Такое скептическое отношение к принципу простоты вдохновило аргентинского философа Марио Бунге написать книгу «Миф простоты»235. Бунге подвергает критическому анализу различные методологические концепции принципа простоты, существующие в мировой
литературе. Подробный разбор критической позиции Бунге дан в книге236. А здесь мы все же попытаемся представить требование простоты
теоретической системы как целеполагающий принцип.
Стремление к построению наиболее простой теории – это исторически фиксируемый факт развития знания. И вместе с тем, обращаясь к
этому факту, мы явно видим многообразие путей и форм стремления
к простоте теории в различные эпохи и у различных исследователей.
Как и в анализе других принципов теоретизации, мы встречаемся с
парадоксом – стремление к простоте теории порождает множество самых различных трактовок простоты и, следовательно, усложняет саму
ситуацию упрощения. Более того, стремление построить эпистемологическую теорию простоты приводит к построению весьма сложных
метатеоретических конструкций, и в силу этого наше стремление к
простоте теории ведет к сложности самого анализа простоты.

И все же парадокс простоты преодолевается не только историей
знания, но и попытками построить различные типы упрощающих процедур, необходимых для построения теории. Различные виды упрощения, применяемые в практике научного исследования, составляют
непременный признак теоретизации. В процессе построения теории
того или иного объекта исследования различные типы упрощения выступают в качестве условий воспроизведения интересующего объекта
в области теоретического мышления.
Особенность процесса познания вынуждает «вырывать» исследуемый предмет или явление из реальных связей, отвлекаясь от «излишних» в данной исследовательской задаче подробностей. Это и есть та
идеализация, которая обеспечивает построение теоретического объекта и которая представляет собою процедуру упрощения. Разнообразие упрощающих процедур, характерных для научного объяснения,
было рассмотрено в книге «Методологические принципы физики».
Рассматривая действие принципа простоты в процессе теоретизации
знания, Е.А. Мамчур начинает свое исследование именно с только что
отмеченного условия научного подхода к познанию: процесс познания
возможен лишь тогда, когда удается ограничить область исследования,
упростить предмет рассмотрения, устранив излишние в данной задаче
подробности237.
Требование упрощения вытекает также из стремления объяснить явления путем сведения неизвестного к известному. В более широком
контексте рассмотрения знания это сказывается в стремлении «уложить» новые данные в единую картину мира, ставшую привычной,
канонической. Непонятное явление тем самым становится понятным,
привычным и простым.
В упомянутой книге «Методологические принципы физики» рассматривается понятие так называемой динамической простоты, введенное
и развитое в работе Г. Шлезингера238. Понятие динамической простоты
вводится при анализе процессов развития знания. И хотя отдельные
термины могут наполняться произвольным содержанием, тем не менее
было бы яснее обозначить этот тип простоты исторически относительной простотой. Термин «динамическая» невольно уносит нашу мысль
в область механики с ее динамическими законами. Здесь же имеется
в виду историческое развитие научных теорий, вне зависимости от их
связей с принципами классической динамики.
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Понятие динамической, или, иначе, исторически относительной простоты, применимо лишь к теориям, имеющим один и тот же предмет
исследования. Могут существовать две теории, одинаково подтверждаемые экспериментами. Движение исторического времени, неизбежно
приносящего новые данные, ставит теории перед испытанием. Та теория, которая сможет включить в себя новые данные, не изменяясь при
этом, будет, несомненно, проще другой теории, которой придется при
этом самой изменяться, иногда радикально, или вводить дополнительные гипотезы.
Далее, для научной теории существенна ее информативность, говорящая о ее эмпирическом содержании. Чем сложнее теория, тем
меньше ее эмпирическое содержание. Это связано с тем, что теории,
содержащие большую возможность для своего опровержения, больше
говорят о мире опыта, чем теории мало или почти неопровержимые.
Теории, содержащие возможность их опровержения, более определенны, они накладывают ограничения на неограниченные возможности
мыслимых утверждений о реальном мире.
Только что изложенная концепция связи информативности научной
теории с принципом простоты была выдвинута и разработана Поппером. Подводя итоги своего анализа концепции простоты, Поппер
пишет следующее: «Наша концепция объясняет прежде всего, почему
простота так настоятельно необходима. Для того чтобы понять это, для
нас нет нужды обращаться к "принципу экономии мышления" или к
чему-либо подобному. Если мы обращаемся к знанию как нашему объекту, то простые утверждения должны оцениваться нами более высоко,
чем менее простые, потому что они говорят нам больше; потому, что
больше их эмпирическое содержание и они лучше проверяемы»239.
Согласно принципу простоты, при построении теории должны отбираться более определенные гипотезы. Такого рода более жесткие
гипотезы более информативны, ибо информация всегда связана с
ограничением поля ожидаемого. В силу этой особенности природы
информации, естественно, что «та теория, посылки которой более информативны, в процессе накопления экспериментальной информации
в меньшей степени будет нуждаться во введении новых допущений
или иных модификаций по сравнению со своими конкурентами»240.
Упомянем еще об одном типе простоты, который усмотрел в научных теориях С.В. Илларионов. В процессе построения теории открывается возможность перехода к более высокому уровню объяснения.

Из множества возможностей применения математических форм для
построения физической теории исследователь выбирает, как правило,
простейшую форму, совместимую с данными наблюдения. Этот способ
действия принципа простоты аналогичен математическому методу последовательных приближений (итерации). Последний термин в скобках и дает название этому типу простоты. «Выбор исследователем простых в математическом плане выражений вполне оправдан, если он
является следствием неизбежного на первых порах огрубления задачи
и пренебрежения учитываемых в дальнейшем более тонких эффектов»241.
Но попытаемся несколько подробнее рассмотреть действие исторически относительной простоты, поскольку в ней речь идет о смене научных теорий в процессе роста научного знания в его истории.
Рассмотрим в качестве классического примера попытки объяснения
странного, как казалось когда-то, движения некоторых небесных тел,
получивших название планет, что означает в переводе с греческого –
«блуждающие».
В свое время эти странные «звезды» никак не вписывались в гармоническую картину античного Космоса, где движение совершается по
строго круговым орбитам. Эти странные «звезды» непонятным образом прихотливо блуждали по небу. Возникла проблема, которую античные авторы назвали «спасением» явления.
Необходимо было найти объяснение непонятным явлениям. Для этого нужно было найти способ вписать эти явления в принятую картину
мира. Но как это сделать, если в небесной картине один способ описания явлений, а в земной физике – другой?
Можно вообразить ныне различные пути «спасения» явлений. Радикально мыслящие ученые могли бы, например, пойти по пути отказа от
разделения миров – небесного и земного. Но более осторожные могли
бы сказать, что пусть разделение миров остается. Они предложили бы
сделать некоторый шаг в сторону объединения этих двух миров. Они
могли бы допустить, что планеты содержат некоторую часть земного
вещества, которое ответственно за несовершенство движения планет,
поскольку несовершенство движения характерно именно для земного
мира.
Другие могли бы пойти по пути более частных изменений в принятой картине движения небесных тел и допустить, например, некоторый
эксцентриситет планетных орбит, т.е. смещение центров этих орбит. Варьируя величину этого смещения, можно было бы добиться «спасения»
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явлений. Неудивительно, что подобные поиски выхода из трудностей
историки науки действительно обнаруживают в текстах давних астрономических сочинений.
Однако попытки изменить принятую модель ближайшего Космоса
приводили к явному усложнению модели. И часто на этом основании
«улучшенные» модели отвергались, не принимались сообществом
ученых. Уже Птолемей, детально разработавший, как это оценивают
историки науки, геоцентрическую систему мира, понимал, что среди
возможных способов объяснения небесных явлений необходимо принимать простейшие. В третьей главе своего труда он писал: «Мы думаем, что явления надо объяснять более простыми гипотезами, если они
ни в чем существенном не противоречат наблюдениям»242.
В течение долгого времени система Птолемея удовлетворяла критерию наипростейшего объяснения движения небесных тел. Разумеется,
в принятии этой системы играли роль и другие аргументы – философские, физические, геометрические. И все же критерий простоты был
решающим аргументом в пользу Птолемеевой системы.
Хотя и эту идеальную, казалось, картину ближайшего Космоса приходилось нарушать – пришлось для «спасения» явления беспорядочного движения планет вводить эпициклы. Планета движется по малому
кругу, называемому эпициклом, а центр этого малого круга движется
по большому кругу, в центре которого расположена Земля. Большой
круг получил название деферента. Учитывая совместное движение по
эпициклу и по деференту, можно объяснить и, следовательно, понять
наблюдаемые попятные движения планет, нарушающие стройную картину Космоса.
Но за такое объяснение все же приходилось платить усложнением
модели небесного мира. Тем более, что уточнение наблюдений вынуждало вносить в систему мира все большие и большие усложнения – система эпициклов увеличивалась, и возникали вторичные и третичные
эпициклы ради того, чтобы согласовать картину мира с наблюдениями.
Картина планетарного движения становилась все более сложной.
Современный автор Роберт Ньютон замечает, что греческие астрономы не пользовались моделью вторичного эпицикла. И далее он
утверждает, что «модель вторичного эпицикла и проще, и точнее
некоторых их моделей»243. Автор книги, стремящийся обличить Птолемея, говорит здесь о греческих астрономах. Но процитированное
утверждение можно понять только так, что греческие астрономы пы-

тались построить различные модели ради упрощения системы Птолемея, но эти модели оказывались сложнее моделей со вторичными эпициклами, которые были введены астрономами стран Востока
в начале четырнадцатого века.
В начале XVI в. Николай Коперник (1473–1543) решает задачу исправления календаря. Для решения этой практической задачи он
вынужден принять не птолемеевскую, но гелиоцентрическую систему мира, идея которой выдвигалась уже древними мыслителями. Он
приводит слова Плутарха. Процитируем и мы эти слова греческого
писателя I–II вв. по тексту основного труда Коперника «Об обращениях небесных сфер»: «Обыкновенно принято, – писал Плутарх, – что
Земля находится в покое; но пифагореец Филолай допускает, что Земля, равно как и Солнце и Луна, движется вокруг огня по косому кругу.
Гераклид Понтский, а равно пифагореец Экфант также придают Земле
движение, но не поступательное, а вращательное, вследствие которого
она, подобно колесу, по направлению заката к востоку вращается вокруг своего центра»244.
Коперник принимает для своих расчетов гелиоцентрическую систему ради упрощения своей задачи. Но при этом оказывается, что данные наблюдения того времени вынуждают его сохранить эпициклы, в
особенности для объяснения движения внутренних планет. Он вынужден это сделать потому, что в его системе планеты движутся по круговым орбитам, как у Птолемея, а не по эллиптическим. Иначе говоря,
упрощение задачи оказывается проблематичным.
Современный историк науки Отто Нейгебауер, сопоставляя в этом
отношении систему Коперника и систему Птолемея, приходит к выводу: нельзя считать, что «гелиоцентрическая система Коперника является значительным улучшением системы Птолемея»245. Историческую
заслугу Коперника Нейгебауер видит лишь в возврате к античным
идеям. Именно этот возврат в конечном счете «привел к правильному обобщению птолемеевских методов, оставившему в стороне
повторные эпициклы Коперника»246. Можно сомневаться, является ли
предложенная Коперником гелиоцентрическая система мира существенно более простой в сравнении с геоцентрической, но нельзя не
учитывать дальнейшее историческое движение научной мысли после
Коперника.
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Существенно обратить внимание и оценить не только то, что сделал
сам Коперник, но и те возможности, которые оказались заложенными
в его разработках гелиоцентрической системы мира, однако не были
полностью реализованы самим польским ученым. Коперниканская модель мира содержала возможности упрощения, и именно эти возможности и решают проблему сравнения двух моделей мира по критерию
простоты. Именно в таком сравнении и работает критерий исторически относительной простоты развивающегося знания.
Модель мира, предложенная Птолемеем, не содержала возможностей упрощения. В то время как модель Коперника, несмотря на то, что
сам он не реализовал всех возможностей, заложенных в его модели,
в этом отношении содержала необычайные стимулы роста. Возможность построения существенно более простой модели мира реализовалась трудами последующих астрономов, и прежде всего И. Кеплером
(1571–1630). Можно сказать, что преемственными трудами Коперника
и Кеплера осуществилось плодотворное действие исторически относительной простоты, которая в методологии науки продолжает называться динамической простотой.
Добавим, что сам Коперник сознательно ставил перед собою задачу
найти наиболее простое объяснение движения планет. В начале своего
классического труда, разъясняя его результаты, Коперник обращается
к читателю со следующими словами: «Ты найдешь, прилежный читатель, в этом недавно законченном и изданном труде движения звезд и
планет, представленные на основании как древних, так и современных
наблюдений, развитые на новых и удивительных теориях. К тому же ты
имеешь полезные таблицы, по которым ты можешь удобнейшим образом вычислять их на любое время»247.
Раскрывая свой замысел, Коперник пишет также следующее: «Но так
как для объяснения одного и того же движения представляются различные гипотезы, например, при движении Солнца допущение эксцентриситета и эпициклов, то астроном прибегает к лучшей и легчайшей
гипотезе»248.
Надо думать, что все эти слова – «удобнейшим образом», «лучшая
и легчайшая гипотеза» – выражают стремление Коперника построить
простейшую модель мира. Вопреки заключению Нейгебауера, гелиоцентрическая модель мира, предложенная Коперником для решения
задачи усовершенствования календаря, далеко вышла за рамки этой
практической задачи и дала, в конечном счете, более простое объяснение движению планет.

Принципы теоретизации знания действуют как тенденция, как реализация возможностей, заложенная в ростках исходных идей. Если
говорить о принципе простоты, то основание его действия заключено
в процедуре упрощающего объяснения. Такое объяснение возможно
при построении такой теоретической картины явлений, которая охватила бы собою возможно большое их число. В идеале теория ставит
своею целью объединить теоретическим воззрением все явления природы. Или, по меньшей мере, все физические явления.
В этой связи вернемся к сравнению систем мира Птолемея и Коперника. В системе Птолемея мир был существенно разделен на мир
земной и мир небесный. Представление о двух совершенно различных
мирах усложняло общую картину Космоса.
Коперниканская модель мира позволила объединить мир земной
и мир небесный. Замысел такого объединения явно сформулирован
Коперником в посвящении своего труда Папе Павлу III: «Допустив те
движения, которые придаются Земле в этом сочинении, – пишет Коперник, – я после долгих и многократных исследований пришел, наконец, к заключению, что если отнести движения прочих блуждающих
светил к кругу, по коему движется Земля, и на этом основании вычислять движения каждого светила, то не только представляемые ими явления будут вытекать как следствия, но что самые светила и пути оных
по последовательности или величине своей и само небо явятся в такой
между собой связи, что нигде, ни в одной части нельзя чего-либо изменить, не запутывая остальных частей и всего целого»249.
Коперниканский шаг к построению единой системы мира обеспечил возможность наиболее простого объяснения движения небесных
тел, включая и движение планет. Оценивая саму теоретическую модель
ближайшего Космоса, взятую для решения своих конкретных задач
Коперником, мы можем видеть, как в этой модели в нераздельной
связке действуют принципы объяснения, простоты, единства знания и
принцип обращения к наблюдениям, результаты которых корректируют все теоретическое построение.
Но попытаемся чуть более конкретно представить себе те действия
указанных принципов, которые обеспечили реализацию возможностей, заложенных в гелиоцентрической картине мира. Простота как
принцип теоретизации всегда относительна и сопряжена с вынужденной необходимостью усложнения знания ради выполнения других
методологических требований. Для того чтобы в построении новой теории достигнуть относительной простоты объяснения, приходится иногда идти на усложнение общей модели исследуемых явлений.
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Всмотримся в геометрическую картину солнечной системы мира. В
этой картине ясно видно, что круговые орбиты относительно более
просты, чем любые другие, скажем, эллиптические. И тем не менее,
как это обычно кратко описывается, Кеплер ввел именно эллиптические орбиты, усложнив тем самым систему Птолемея. Но существенно
проследить, как именно происходило усложнение прежней системы
мира. Это был далеко не простой, творческий процесс. Усложнение
картины мира было вынужденным шагом. И вот как это происходило,
если кратко представить ход поисков Кеплера, как он описан историками науки.
После кончины датского астронома Тихо Браге (1546–1601) Кеплер
получил точнейшие по тому времени записи наблюдений. Со свойственной Кеплеру одержимостью и стремлением к основательности
исследований он сначала пытался согласовать данные наблюдений с
системой Коперника, имея круговые орбиты. Коперник оставил в своей
системе эпициклы и в силу этого не смог реализовать все возможности
к упрощению, содержащиеся в его системе мира. Кеплер начал с того,
что ради подтверждения коперниковой системы построил еще более
сложную, весьма хитроумную комбинацию эпициклов и эксцентриков.
В результате энергичной фантазии Кеплера система Коперника с ее
круговыми орбитами необычайно усложнилась.
Кеплер получил в результате приближение к наблюдательным данным Тихо Браге. Но в этих приближениях оставался все же ничтожный
зазор, который беспокоил Кеплера. Никак не удавалось согласовать
наблюдения с теорией точнее, чем на восемь угловых минут. Это расхождение теории с наблюдением находится на грани возможностей
фиксации положения планеты человеческим глазом. Таким расхождением вполне можно было бы пренебречь. Но дотошность и научная
добросовестность не позволили Кеплеру остановиться на достигнутом.
Для него это было полурешением проблемы.
Оценивая познавательную ситуацию, в которую попал Кеплер, мы
можем теперь сказать, что главная трудность заключалась в том, что
сама модель солнечной системы представала в его построениях невообразимо усложненной. Описывая аргументы, связанные с его попытками выйти из созданной им самим ситуации, Кеплер писал: «Если
бы я желал пренебречь восьмью минутами долготы, то давно бы уже в
достаточной мере исправил гипотезу… Но так как пренебречь невозможно было, то эти самые восемь минут привели к полному преобразованию астрономии»250.

Чтобы добиться согласования коперниканской модели мира, Кеплер
перебирает многочисленные варианты возможных траекторий движения планет, отличных от круговых. И только гипотеза движения планет
по эллиптическим орбитам привела его к более полному, удовлетворительному согласию с наблюдениями. Легко видеть, что в этих поисках удовлетворяющей его модели движения планет, наряду с другими
принципами, Кеплер руководствуется еще и принципом наблюдаемости. Следование данным наблюдения здесь оказывалось решающим
критерием при выборе той или иной теоретической модели мира. Но
вместе с тем и недостаточным.
Можно вообразить себе такие модели движения планет, которые
хорошо согласовывались бы с данными наблюдения, но были бы невероятно усложненными. То, что Кеплеру удалось согласовать с наблюдением свою несколько усложненную, в сравнении с коперниканской,
модель мира, дает основание говорить, что в данном случае принцип
наблюдаемости действовал в условиях стремления к возможно простой в данных условиях модели мира, в условиях стремления к наипростейшему объяснению.
Уже упомянутый нами английский историк астрономии Артур Берри
так оценивает открытие Кеплера: ему удалось в конечном счете «открыть простой закон, согласовавшийся с наблюдением»251. Вспомним,
что этот закон включает в себя три следующих положения:
1 Планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце;
2 Радиус-векторы планет описывают в равные отрезки времени равные площади;
3 Квадраты времен обращения планет пропорциональны кубам их
средних расстояний от Солнца.
Закон Кеплера позволил реализовать глубинные возможности
упрощения знания о планетных движениях, содержащиеся в системе Коперника. Введение Кеплером эллипсов несколько усложнило
прежнюю картину кругового движения небесных тел: эллипс более сложная кривая, чем окружность. Но это усложнение оказалось
совершенно незначительным в сравнении с тем громадным упрощением, к которому оно привело, устранив полностью громоздкую
систему эпициклов в той картине, с которой имел дело Кеплер, в
особенности когда он пытался согласовать с наблюдениями невообразимо сложную картину эпициклов, первоначально построенную
им самим.
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Прослеживая даже кратко историю открытия закона Кеплера, мы
убеждаемся, что это было стремление, быть может, непреднамеренное,
к формированию относительно более простой теории, открывшей путь
не только к преобразованию астрономии, но и к построению новой
науки о движении земных тел.
Рассмотренная проблемная ситуация, связанная с идеями Коперника и Кеплера, отчетливо демонстрирует различие между личностным
знанием и знанием коллективным, или, иначе, объективным знанием.
Коллективное (объективное) знание развивается по своим законам.
Оно несет в себе нечто неизмеримо большее, чем может освоить отдельная личность. В этом нет упрека Копернику и никому другому. Величие ученого или мыслителя не в том, что он «переворачивает» или
разрушает все предшествующее знание, но в том, что своею мыслью он
постигает скрытые возможности того знания, которое было выработано предыдущими поколениями. Коперник смог усмотреть нереализованные возможности античных гелиоцентрических моделей мира и на
уровне знаний своего века попытался воспроизвести и реализовать
эти возможности. Кеплеру удалось реализовать в полной мере поначалу скрытые возможности коперниканской картины мира.
Связка целеполагающих принципов теоретизации – объяснение,
простота, наблюдаемость – плодотворно работала в исторически конкретной задаче построения картины ближайшего Космоса. Для Коперника и Кеплера эти принципы были интуитивно ясными требованиями,
которые они предъявляли к теоретическим моделям мира. Упомянутая ясность – необходимое условие творческой работы в науке. И хотя
пути научной мысли неисповедимы – иногда и ложные концепции
приводят к неожиданно верным результатам. Тем не менее мы замечаем, что так или иначе научная мысль ищет опору своим построениям
в исторически сложившихся методологических требованиях к строящейся теории.

менее их содержание далеко от простоты и доступности для понимания. В исследованиях по физике элементарных частиц можно прочесть
о «кварках», «очарованиях», «цветах», но все эти термины не имеют
какой-либо связи с нашим повседневным опытом. В них совсем свое,
специфическое содержание. И, естественно, далеко не просты теории,
в которых мы можем прочесть или услышать, казалось бы, привычные
для нас слова.
Научное знание становится все более далеким от «здравого смысла». Попытки сознательного упрощения математического аппарата не
всегда приводят к более глубокому пониманию предмета исследования. Упрощение какого-либо одного аспекта системы знания часто
приводит к усложнению других ее аспектов252.
В новейших физических исследованиях принцип простоты действует в системе других основоположений. Конечно, системность действия
принципов теоретизации является их неотъемлемой особенностью во
всей истории научной мысли. Однако в каждую эпоху истории знания
какой-либо из принципов или их группа становятся определяющими,
выдвигаются на первый план в научной деятельности. Другие остаются
в тени теоретического внимания исследователей. Хотя и оказывают неявно свое влияние на ход исследовательского процесса.
В наши дни все возрастающее разнообразие данных наблюдений
и экспериментальных результатов, равно как и множество теоретических конструкций, предлагаемых современными исследователями, не
дает возможности метатеоретически выделить какой-либо один принцип теоретизации и рассмотреть его действие вне зависимости от других. В особенности это относится к попытке рассмотреть относительно
независимое влияние принципа простоты на построение многочисленных теоретических схем. Можно только заметить, что методологические принципы действуют в тесной системной связи со специальными принципами строящейся теории.
Здесь мы вынуждены войти в современный специализированный
язык, перевод с которого на естественный и общепонятный язык еще
весьма затруднен. Современная теоретическая физика, равно как и
биология, огораживают себя непроходимым частоколом абстрактного
теоретического языка, за которым трудно просматриваются методологические принципы, хотя именно на них сооружается необычайно
разнообразное и сложное здание современных теорий.
Обратим, прежде всего, внимание на теоретико-групповой характер физических теорий. О таком подходе уже упоминалось ранее в

Особенности упрощения в науке ХХ в.
В современном научном знании с его весьма развитым специализированным языком трудно заметить тенденцию к упрощению. Скорее,
очевидным представляется все возрастающее усложнение теоретического языка. Это усложнение связано не только с применением
математического аппарата, но и с использованием понятий, весьма
далеких от непосредственно наблюдаемых явлений. И хотя слова научного языка часто заимствуются из естественного запаса слов, тем не
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связи с рассмотрением принципа симметрии. Подчеркнем еще раз,
что в основу фундаментальной физической теории положена определенная группа преобразований, относительно которой уравнения
данной теории остаются инвариантными. Уравнения классической
механики инвариантны относительно десятипараметрической группы Галилея. Специальная теория относительности утверждает инвариантность своих законов – механики и электродинамики – относительно десятипараметрической группы Пуанкаре. В основу общей
теории относительности положена группа произвольных непрерывных преобразований. В становящейся и непрестанно развивающейся
теории элементарных частиц основную роль берут на себя группы
симметрии, связанные с дискретными и необычными квантовыми
числами, такими как странность, заряд, изотопический спин. Идея
квантованности продолжает плодотворно работать и в современной
науке.
Вл.П. Визгин подметил, как мы уже видели, определенную закономерность в развитии физических теорий. Это развитие можно представить как последовательное расширение группы преобразований,
лежащих в основании теории. Физическая теория предстает как теория инвариантов, и потому в определенной познавательной ситуации
из множества возможных теоретических решений проблемы выживает наипростейшее в этом смысле решение. Иначе говоря, решение,
сохраняющее теоретические конструкции и делающее их наиболее
общими в данной ситуации. Принцип инвариантности берет на себя
выполнение функции принципа простоты.
«Инвариантность, – писали мы, – является вполне разумным основанием и концепции динамической простоты теорий. Только максимально инвариантное содержание, будучи положено в фундамент
теоретической системы, способно стать подлинной основой единства
многообразного. Оно организует знание в целостную систему. Все
другие теоретические концепции, не вычленившие такого основания,
рано или поздно обнаружат тенденцию к нарушению целостности, к
превращению системы в набор, поскольку потребуют введения новых
допущений для объяснения явлений, которые теория должна объяснить, но оказывается неспособной сделать это своими собственными
средствами. Теория с содержанием, остающимся инвариантным относительно большего числа преобразований, окажется динамически
наиболее простой»253. Заметим, что названная здесь, как общепринято,

«динамическая» простота есть не что иное, как исторически относительная простота, о которой говорилось ранее.
Пытаясь оценить картину развития теоретических идей в современной физике частиц, мы видим, что в этом развитии наиболее заметны
две конкурирующие теории – квантовая теория поля и теория S-матрицы. Идеи квантовой теории поля связаны с работами Дирака, Гейзенберга и Паули в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Согласно этой теории,
частицы возникают из квантования полей, а их взаимодействие представляется в картине обменных процессов, которые реализуют соответствующие частицы.
Вскоре обнаружились трудности теории – так называемая проблема расходимостей. Многочисленные попытки решить проблему
расходимостей приводили к видимости решения. Формально математические операции в решении этой проблемы выглядели искусственными приемами. Размышляя над этими трудностями, Гейзенберг обращается к принципу наблюдаемости. Он полагает, что в
квантовой теории поля вводятся ненаблюдаемые величины, и потому необходимо отказаться от этой теории и заменить ее другой теорией, покоящейся на других принципах, и прежде всего на принципе
наблюдаемости.
В 1943 г. Гейзенберг строит теорию S-матрицы, или, иначе, матрицы
рассеяния. Истоки его идеи лежат в обычной квантовой механике. Если
ставится обычная задача рассеяния, то приходится отвлекаться от деталей хода процесса и интересоваться лишь его результатами. Важно
узнать лишь конечные состояния и выяснить, с какой вероятностью эти
конечные состояния могут возникнуть.
Матрицей рассеяния называется оператор, переводящий состояние
системы до рассеяния в состояние системы после рассеяния. Речь идет,
конечно, о теоретической системе, в которой оператор представляет
собою математическое понятие, означающее соответствие между элементами двух множеств. Обозначим эти множества X и Y. Тогда оператор выражает такое соответствие между элементами обозначенных
множеств, при котором каждому элементу x из X соотносится элемент
y из Y.
Обратим внимание, что Гейзенберг разрабатывает весьма абстрактную теоретическую идею во время Второй мировой войны. Казалось
бы, глава немецкого уранового проекта должен быть полностью поглощен техническими и организационными деталями проекта, ведущими
к созданию атомной бомбы. А между тем немецкий физик размышляет
о сугубо теоретических идеях физики того времени, очевидно далеких
от прикладных задач.
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Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф., Уемов А.И. Принцип простоты и меры сложности. С. 291.
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Согласно Гейзенбергу, если говорить о его теоретических идеях того
времени, в релятивистской теории принципиально невозможно проследить поведение элементарных частиц в процессе их взаимодействия. Мы можем наблюдать лишь начальные и конечные состояния.
Единственной физической величиной, характеризующей взаимодействие частиц, становится матрица рассеяния (S-матрица).
Методологический принцип наблюдаемости, положенный в основание S-матрицы, дополняется специальными принципами. Первый среди этих принципов – релятивистская инвариантность, т.е. требование
теории относительности независимости законов и предсказаний теории от выбранной системы координат. И второй принцип – так называемая «унитарность». Физический смысл унитарности заключается в
том, чтобы вероятность найти систему после рассеяния в каком-либо
определенном состоянии была равна единице. Необходимо упомянуть
для полноты и чисто математическое требование «аналитичности»,
иначе говоря, требование представлять явления с помощью определенного класса математических функций.
Программа исследований, предложенная Гейзенбергом, первоначально не дала сколько-нибудь существенных результатов. А между
тем в конце 1940-х гг. работами Ю. Швингера (р. 1918), С. Томонага
(1906–1979) и Р. Фейнмана (р. 1918) была построена программа перенормировки, и тем самым квантовая теория поля получила импульс
развития.
И все же идеи Гейзенберга продолжали жить, и сторонники теории
S-матрицы продолжали её улучшать. Шла параллельная работа по
двум направлениям, которая привела к неожиданным результатам
сближения этих направлений. В квантовую теорию поля были введены так называемые «дисперсионные соотношения», которые удаётся
получить независимо от основных уравнений теории. Эти результаты
были достигнуты М. Гелл-Манном (р. 1929), М. Гольдбергером (р. 1922)
и В. Тиррингом (р. 1927) в середине 1950-х гг., а затем усовершенствованы и развиты Н.Н. Боголюбовым (р. 1909).
Теория дисперсионных соотношений по сути дела открыла возможность теоретикам рассчитывать амплитуды рассеяния и выявлять
связи, независимо от конкретного механизма взаимодействия. Это и
сближало две исследовательские программы, давая поддержку теории
S-матрицы. Однако одно время всё же показалось, что квантовая теория поля вышла победителем, когда эта теория добилась значительного успеха в теории электрослабого взаимодействия. А затем, к началу
1970-х гг., на основе теории S-матрицы возникли идеи так называемой
теории движения релятивистских струн. В основу картины микромира

кладётся представление об одномерных релятивистских объектах, обладающих вместе с тем сверхсимметрией254.
Современные физические теории демонстрируют своим содержанием удивительное саморазвитие, независимость от экспериментального
подкрепления. Хотя, казалось бы, в истоках новых идей был заложен
принцип наблюдаемости, послуживший Гейзенбергу основанием для
построения его теории S-матрицы. Возникает естественный вопрос:
каковы же стимулы развития новых идей, на чём основываются удивительно изобретательные построения современных физиков-теоретиков?
На поставленный только что вопрос я вижу лишь два возможных ответа. Первый ответ заключается в том, что новейшие теории демонстрируют творческое воображение теоретиков науки, в особенности
возросшее в своих удивительных построениях в научной мысли XX в.
Возможно, что этот феномен связан с более тесными контактами научной мысли с многообразными и фантастическими плодами необычайной активности художественного творчества, характерных для второй
половины ХХ в.
Второй ответ заключается в специфике научного знания, которое
сохраняет свои особенности, несмотря на разрушительные процессы, совершающиеся на наших глазах по отношению к любым формам
интеллектуальной деятельности. Первейшей особенностью научной
мысли является следование принципам теоретизации, или, иначе, методологическим принципам. Всматриваясь в процессы теоретизации в
современной физике частиц, мы видим, что в этих процессах действуют в системной связке порождающие принципы, принципы связности,
а также и целеполагающие принципы.

Наблюдаемость
Формирование проблематики и предмета философии науки явно
ус матривается лишь во второй трети XIX в. Это формирование происходит в рамках позитивизма и неокантианства. О. Конт (1798–1857)
отрицал плодотворную роль философии в развитии научного знания.
Он сводил анализ научных достижений к описанию временной последовательности открытий или к изучению содержания сосуществующих эмпирических фактов и их теоретических истолкований.
254

См.: Барабашев Б.М., Нестеренко В.В. Суперструны – новый подход к единой
теории фундаментальных взаимодействий // Успехи физических наук. 1986.
Т. 150. Вып. 4; Энтони С. Суперструны: всеобъемлющая теория? // Там же.
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В конце XIX в. и в особенности в начале XX в. возникает и интенсивно развивается так называемая аналитическая философия.
Ее родоначальниками были Г. Фреге (1848–1925), Дж. Мур (1873–
1956), Б. Рассел (1872–1970) и Ч. Пирс (1839–1914). Они были
убеждены, хотя каждый из них выражал свое убеждение по-своему,
что подлинный источник философских проблем коренится в языке.
Для того чтобы выявить этот источник, необходим анализ языковых
средств и выражений. Известные классические философские проблемы представляются либо как псевдопроблемы, либо трактуются
как проблемы, имеющие логико-лингвистический характер. Определенную роль в формировании некоторых тезисов аналитической
философии сыграл «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна
(1889–1951).
Аналитическая философия, наряду с традициями, идущими от Конта,
Маха, Дюгема и других сторонников «описательной науки», оказала
значительное влияние на формирование логического позитивизма.
Хотя сами представители аналитической философии полагали, что задача анализа языка не цель их исследований, но всего лишь средство
для реализации программы построения так называемой «унифицированной науки».
Несмотря на трудности выделения методологических принципов в
необычайно усложненном теоретическом аппарате науки ХХ в., попытаемся рассмотреть требование наблюдаемости, как это требование
осознавалось и исследовалось философами науки.
Особенное значение придавали принципу наблюдаемости философы Венского кружка, который начал работать под руководством
М. Шлика еще в двадцатых годах прошлого века. Если попытаться
кратко представить их идеи, то можно сказать, что они обратились к
анализу структуры научного знания и поставили себе целью построить
идеальную модель такого знания. В этой модели существенную роль
играет принцип наблюдаемости, рассматриваемый в качестве решающего критерия научности знания.
Если назвать воззрения Конта исторически первой формой позитивизма, то идеи отрицания значимости философских проблем, характерные для Маха и других мыслителей конца XIX в., можно обозначить как исторически вторую форму позитивистских воззрений.
Направление мысли, связанное с аналитической философией и в
особенности с воззрениями Венского кружка, можно назвать исторически третьей формой позитивизма, получившей название неопозитивизма.

Но надо и оценить историческую значимость этой замечательной
формы общения. Венский кружок был уникальным семинаром философов, которые регулярно и заинтересованно обсуждали волнующие
их вопросы совместно с творчески работающими математиками, физиками, биологами того времени. В этом кружке принимали участие
такие выдающиеся математики и логики, как Курт Гёдель (1906–1978)
и Альфред Тарский (1902–1983). Активный деятель кружка Рудольф
Карнап (1891–1970) был убежден, что основное направление исследований Венского кружка – это детальная разработка принципов научного мышления.
Исследование научного знания шло по пути логического анализа
языка науки. Единственной формой философствования в третьем позитивизме оказывалась лишь философия науки. Ныне можно заметить,
что обсуждение структуры знания и языка науки сводилось к анализу
готового знания. Формально логическое исследование языковых систем неизбежно приводило к редукционизму.
Применительно к современной науке редукционизм вел к «физикализму». Все естественные науки могут и должны быть сведены к
языку физики. А язык физической науки сводится к языку наблюдения, описывающему результаты физических экспериментов. В третьем
позитивизме вырабатывались средства упомянутого сведения. Таким
средством должна была быть разрабатываемая участниками Венского
кружка единая и непротиворечивая система языка, которая позволяла
бы путем логического вывода получать всевозможные знания из единых оснований.
Здесь нет возможности обсуждать все трудности и сложные пути
мысли неопозитивистского направления, которые подробно описаны
в литературе255. Нам важно лишь подчеркнуть трактовку принципа наблюдаемости.
Участники Венского кружка анализировали, как мы отметили, лишь
готовое научное знание. Результаты их анализа не работали при
осмыслении процессов развития науки. Эти результаты могли быть
применены для ретроспективного взгляда на науку, они оказывались,
как постепенно выяснялось, неприменимыми при постановке новых
проблем и их эпистемологического анализа.
И тем не менее позитивисты третьего поколения непреднамеренно
шли по пути традиционных исканий. Если Мах и его сторонники и по255

См., например: Швырев В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического
обоснования науки. М., 1966.
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следователи, отрицая атомизм, искали последние «элементы», на которых строится знание, в непосредственных наблюдениях (ощущениях),
то участники Венского кружка, продолжая искать подлинные элементы
знания, усматривали эти элементы, истинные «кирпичики» научных
теорий, в базисных «протокольных предложениях», регистрирующих
результаты экспериментальных наблюдений.
Развернутую и, можно сказать, последовательную трактовку принципа наблюдаемости развил в свое время американский физик
П. Бриджмен (1882–1961). Исходные основоположения научного
знания он усматривает не в самих наблюдениях, но в операциях,
реально совершаемых в физических лабораториях. При этом сами
операции он вынужден понимать весьма широко, включая сюда и
«карандашно-бумажные» операции физика, когда ему приходится записывать не только результаты экспериментов, но производить математические расчеты. По мнению Бриджмена, математика
в некотором смысле также экспериментальная наука. Математика
опирается на операции с реальными предметами: скажем, на геометрические построения, которые реально осуществляет в чертеже
геометр. Эволюция математического знания трактуется Бриджменом как переход к построению знаковых конструкций, которые
могут выходить за пределы определенных первоначально опытных
ситуаций.
Анализируя концепцию Бриджмена в связи с рассмотрением принципа наблюдаемости, И.С. Алексеев и А.А. Печенкин писали следующее: «Операционализм Бриджмена вырос главным образом на основе
анализа специальной теории относительности, а также понятий электродинамики, классической механики, кинетической теории газов и
т.д.»256.
По-видимому, наибольшее впечатление на Бриджмена действительно произвела в свое время теория относительности, результаты
которой были изложены самим Эйнштейном. Об этом убедительно
рассказывает Поппер в своей «Интеллектуальной автобиографии».
«Существенно отметить тот факт, – пишет Поппер, – что сам Эйнштейн в течение нескольких лет был догматическим позитивистом
и операционалистом. Позднее он отвергал эту интерпретацию: в
1950 г. он сказал мне, что он сожалеет об этой своей ошибке больше, чем о всех других. Эта ошибка действительно приняла серьез-

ную форму в его популярной книге "О специальной и общей теории
относительности". В этой книге он пишет: "Не читай дальше, любезный читатель, прежде чем ты не согласишься с этим вполне". Речь
идет здесь, кратко говоря, о том, что "одновременность" должна быть
"определена" – и определена операциональным способом… Другими
словами, – продолжает Поппер, излагая концепцию Эйнштейна, разделяемую им в годы построения теории относительности, – термин
должен быть операционально определен или иначе он не имеет
значения»257.
Как видим, принцип наблюдаемости, в данном случае в форме операционалистской трактовки научных понятий, не был бесполезен. Этот
принцип принес свои плодотворные результаты. Но, как мы уже видели ранее в разделе о принципах связности, плодотворность тех или
иных идей, воззрений или принципов еще не есть основание для безусловного признания их истинности. Подчеркнем еще раз, что в данном случае мы встречаемся с новой эпистемологической проблемой,
требующей своего дальнейшего осмысления.
Поппер решает эту проблему радикально – он просто отрицает
значимость принципа наблюдаемости. Поппер вводит понятие «степени подтверждаемости». С его точки зрения, должны приниматься
во внимание только такие проверки на основании эмпирического
наблюдения, которые предпринимаются в критическом духе, иначе
говоря, проверки с попытками опровергнуть теорию, но не подтвердить ее. Если теория прошла именно такую проверку, то она выдержала свой «характер», свою пригодность для существования в этом
жестоком теоретическом мире. Она может доказать свою приспособленность к жизни только в результате тех проверок, которые действительно оставили ее живой, работающей в сфере познания. Как и
в случае живых организмов, пригодность означает просто выживание, и действия и успехи в прошлом не дают гарантий выживания в
будущем.
Эмпирическая подтверждаемость теории представляет собою лишь
временный показатель. Можно говорить о степени подтверждаемости
теории на некоторой стадии ее критического обсуждения. Относительные достоинства двух или большего числа сравниваемых теорий
могут быть оценены по степени подтверждаемости. Рациональный выбор заключается в том, чтобы иметь дело с такой теорией, которая до
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Алексеев И.С., Печенкин А.А. Принцип наблюдаемости // Методологические
принципы физики. М., 1975. С. 466.
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сих пор лучше, чем другие сравниваемые с ней теории, противостояла
критике. Не существует другой, лучшей идеи рациональности, иначе
говоря, научности, чем готовность принять критику, которая обсуждает
достоинства сравниваемых теорий с точки зрения идеи истины. Хотя у
нас нет возможности строгого обоснования теории, мы, тем не менее,
имеем рациональный ориентир в степени подтверждаемости теории.
И эта степень подтверждаемости является для нас рациональным ориентиром по отношению к практике.
Решающий показатель степени подтверждаемости заключается в
том, что этот показатель может быть достаточно высоким только для
теорий с высокой степенью проверяемости и, тем самым, содержательности теории. Но это означает, что степень подтверждаемости теории
связана скорее с ее невероятностью, чем с вероятностью.
Как видим, принцип наблюдаемости работает в самых различных
его формах. Имея в виду это разнообразие и, порою, неявное действие
этого принципа, можно согласиться с утверждением, что «от Галилея
до Эйнштейна физик проводил свои исследования так, как будто он
верил в принцип: то, что ненаблюдаемо, не имеет смысла. Хотя он и не
формулировал этого принципа и не применял его осознанно, все же,
поскольку он искал наблюдаемое, то обычно избегал ненаблюдаемого»258.
Можно говорить о слабой и сильной форме принципа наблюдаемости. Согласно слабой форме принципа, требуется непременно вводить
в теорию наблюдаемые величины. Сильная формулировка принципа
требует большего: в теорию следует включать только наблюдаемые
величины. Сильная версия принципа наблюдаемости была сформулирована Г.А. Гамовым (1904–1968) в годы создания квантовой механики. Он писал тогда следующее: «Начало принципиальной наблюдаемости гласит: при построении физической теории можно пользоваться
лишь величинами принципиально наблюдаемыми. Если в теории обнаруживается присутствие принципиально не наблюдаемой величины, то
теория должна быть перестроена на новых началах так, чтобы в новом
виде она не содержала этой величины»259.
Можно, я полагаю, вполне согласиться с оценкой сильной версии
принципа наблюдаемости, данной авторами специальной главы об

этом принципе в книге «Методологические принципы физики». Ссылаясь на приведенную только что сильную версию рассматриваемого
ими принципа, они писали, что такая радикальная форма принципа наблюдаемости, абсолютизированная операционализмом, не применима
к зрелой теории, далеко не все конструкты которой удовлетворяют ему.
Но на «поворотных пунктах» истории физики, в «точках перехода» от
старой теории к новой, радикализм этой формы принципа наблюдаемости может сыграть положительную эвристическую роль, о чем свидетельствует история становления теории относительности и квантовой механики. И добавим – об этом свидетельствует история рождения
новейших физических теорий.
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чудо античной мысли

Парменид – чудо античной мысли –
и непреходящая идея инвариантов
1

М

олодой друг привез мне из Англии книгу Поппера «Мир Парменида»2. Это было кстати – в 2002 г. исполнилось сто лет со дня
рождения выдающегося философа ХХ столетия, и мы ныне с особенным вниманием обращаемся к его трудам. Книга «Мир Парменида» – удивительное по замыслу и обстоятельное по результату исследование исторической судьбы идей античных мудрецов: от истоков до
наших дней. Автор прописывает детальную картину ранней греческой
философии и пути ее исторического движения. Он выражает надежду,
что его книга может иллюстрировать действие принципа, согласно которому вся история является, или должна быть, историей проблемных
ситуаций, и в силу этого мы можем более глубоко понять мыслителей
прошлого. Поппер замечает, что в книге представлена попытка показать величие ранних греческих философов, которые подарили Европе
ее философию, ее науку и ее гуманизм.

1. Сходство и различие
в подходе к одной проблеме
При обсуждении проблемы инвариантов, которая оказывается центральным предметом исследования в книге «Мир Парменида», я предпочитаю говорить о принципах сохранения. Различие подходов тут словесное – хотя Поппер использует другой термин, тем не менее, речь
идет об одном и том же предмете методологического анализа. В таком
отношении к словам, в данном случае – сохраняющиеся величины или
инварианты, – я нахожу поддержку у Поппера, который подчеркивает
что использование различных слов вполне допустимо – существенна
концепция, развернутая мысль, которая стоит за тем или иным словом.
Слова могут быть различными, а предмет исследования, как в данном
случае, один и тот же. «Меня не беспокоит, – пишет Поппер в книге
1
2

Опубликовано: Вопросы философии. 2003. № 5. С. 81–95.
Popper K. The World of Parmenides. Essays on The Presocratic. Enlightenment
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"Мир Парменида", – "точность", точность терминологии. Отдельное слово не имеет существенного значения. То, что мы будем обсуждать – это
не слова, но проблемы и теории относительно мира, как это делал Парменид»3. Именно проблема инвариантов, или, как я предпочитаю говорить, проблема сохранения, привлекла мое внимание к книге Поппера,
в которой обсуждаются идеи античного философа в связи с данными
современной науки.
Но, конечно, в зависимости от характера проблемы иногда возникает
необходимость подчеркнуть различие в значении слов, в данном случае
слов «инварианты» и «сохраняющиеся» величины. В другом своем трактате «Предположения и опровержения» Поппер писал: «Легко видеть,
что значение слов на самом деле имеет некоторую связь с их историей,
их происхождением. В логическом отношении слово – это конвенциональный знак, в психологическом – это знак, значение которого устанавливается по традиции, привычке или ассоциации. В логическом отношении его значение устанавливается исходным решением – чем-то вроде
априорного определения или соглашения, своего рода социальным
контрактом; в психологическом отношении значение слова устанавливается, когда мы учимся употреблять его, когда впервые формулируются наши лингвистические привычки и ассоциации»4. Сходство значения
оказывается решающим при логическом подходе к смыслу слов. Именно в таком подходе различные слова «инварианты» или «сохраняющиеся» величины могут нести в себе одно и то же содержание.
Издатель трудов Поппера Арне Ф. Петерсен поясняет, что книга «Мир
Парменида» была задумана в конце пятидесятых годов. За год до кончины, в феврале 1993 г., Поппер успел написать предисловие, в котором замечает, что текст книги много раз переписывался им. Но книга
так и не была издана при его жизни. В книге десять глав (сам Поппер
называет разделы книги очерками – еssays). В них обсуждаются идеи
Ксенофана – основателя греческого просвещения, детально представлена космология и эпистемология Парменида, дается развернутый
комментарий так называемой «The mind-body» проблемы в ранней
греческой философии, исследуются математические идеи Платона,
подробно анализируются проблемы, связанные со вторым началом
термодинамики, квантовой теорией и теорией относительности – все
это лишь основные темы книги, в замысле которой реальный процесс
исторического развития философской и научной мысли.
3
4
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Работа над самой большой главой 7, первоначально названной «Рациональность и поиск инвариантов», относится к 1960 г. В этой главе, позднее названной им «Выходя за пределы поиска инвариантов», Поппер
пишет о своем стремлении показать «почти не ограниченную силу все
еще продолжающегося влияния идей великого человека на западную
научную мысль – Парменида из Элеи, – который жил 2500 лет назад»5.
Так случилось, что именно в те годы, разумеется, совершенно независимо от Поппера – я просто не знал о его работах по этой проблеме,
мне посчастливилось обратиться к тем же предметам методологического анализа, а именно: к проблеме инвариантов, или, как я привык
говорить и писать, к принципам сохранения. Естественно, что само содержание проблемы привело меня к концепции античных философов.
Пытаясь отыскать истоки идеи сохранения, я открыл для себя проницательные мысли мудрецов из Элеи – Ксенофана, Парменида, Зенона,
которые были убеждены, что природный мир, космос, «поистине» неподвижен, неделим и однороден. И, конечно же, пришлось осмыслить
весьма популярные в наше время идеи «зачинателя диалектики» Гераклита, учившего о всеобщем изменении, и попытаться соотнести их
с концепцией элеатов.
Излагая идеи Парменида, я писал: «Элеатов не удовлетворяет односторонняя диалектика Гераклита, они не могут принять и основной
принцип ионийцев – объяснение изменения вещей путем сведения к
первоначальному неизменному веществу». Продолжая вдумываться в
удивительные идеи античных философов, я пытался представить себе
ход их мысли: «Во имя строгого мышления, к которому они стремятся
и которое, как они думают, только и может дать истину, они вынуждены
сделать вывод, что ничто – ни сами вещи, ни их свойства – не возникает и
не уничтожается. Но это может только означать, что бытие, как истинная
основа мира, не имеет многообразия свойств, ибо ничто – ни вещи, ни
их свойства – не могут вновь возникнуть. Бытие однородно и непрерывно. Только "по мнению" существует множество изменяющихся их свойств,
поистине же нет ни возникновения, ни уничтожения, все едино и неподвижно»6. При этом я ссылался на известные мне тогда переводы текстов
античных авторов. Например, я цитировал досократиков: «Парменид
считает вселенную единой, вечной, неподвижной и шаровидной»7.
Книга «Принципы сохранения», в начале которой я обращаюсь к греческим мыслителям и в особенности к Пармениду, конечно, была заду-

мана задолго до ее издания в 1966 г. Замысел осмыслить эти принципы возник у меня непреднамеренно в результате давнего интереса к
понятиям массы и энергии – эти физические величины, как мы знаем,
органически привязаны к соответствующим законам сохранения. Ранее, до выхода книги «Принципы сохранения», в 1957 г. была издана
моя книга «Понятия массы и энергии…», которая и послужила для меня
подходом к более общей проблеме, а именно: к методологическому
анализу инвариантов, или, иначе, сохраняющихся величин.
Поппер в своей книге «Мир Парменида» пишет, что, согласно идеям
античного философа, «огромное разнообразие явлений должно иметь
одну реальность (или, во всяком случае, немного ее форм) позади них.
Таким образом, мы приходим к законам сохранения (и к идеям, подобным "субстанции", "массе" и "энергии")8. В процитированном утверждении я нахожу сходство подходов к проблеме инвариантов, или, как я
привык говорить, к проблеме сохранения. Легко видеть, что Поппер
обращается к фундаментальным понятиям физики, чтобы уяснить идеи
Парменида и их связь с теоретическими построениями современной
науки.
Примерно в те же годы, когда мне пришлось работать над книгами «Понятие массы и энергии…» и «Принципы сохранения», Поппер
в 1958 г. подготовил лекцию «Назад к досократикам». Лекция эта
опубликована в качестве первой главы книги «Мир Парменида». В
этой главе он пишет, что Парменид был первым, кто стал явно утверждать о существовании теоретического мира как особой реальности,
скрытой за феноменальным миром. Он впервые отчетливо сформулировал критерий реальности, указывая на то, что подлинная реальность – это теоретический мир, который инвариантен по отношению
к любым кажущимся изменениям. Поппер полагает, что Парменид
приравнял реальность к инвариантности. Инвариант, какие бы формы ни принимало это понятие, не нуждается ни в каком объяснении.
Современный методолог мог бы сказать, что инвариант может быть
представлен как экспликанс. Рациональная наука – это исследование
инвариантов.
Парменид впервые отчетливо сформулировал критерий реальности,
указывая на то, что подлинная реальность, которую можно усмотреть
«очами разума», инвариантна и извечно сохраняется, просвечиваясь
через пелену наблюдаемых, непрестанно изменяющихся явлений. Эта
мысль античного философа, принимая различные формы, приобрела
ныне статус эпистемологического основоположения.

5
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Размышляя над книгой Поппера «Мир Парменида», я невольно вспоминаю те годы, когда я пытался осмыслить известные мне законы сохранения в физике. Для этого пришлось обратиться к истории их открытия. Погружение в историю привело меня к осознанию того, что
надо различать законы природы как объективные отношения исследуемой реальности, с одной стороны, и принципы построения теории – с
другой. Такое различение вынуждает говорить о двух мирах – мире
реальности и теоретическом мире, подобно тому, как об этом, по словам Поппера, говорил Парменид.
Как я теперь могу понять, именно попытка осмыслить роль принципов сохранения в структуре научной теории привела к рассмотрению
их истоков в истории знания, подобно тому, как это делает Поппер в
своей книге «Мир Парменида». Но очевидно и существенное различие
в подходах к одной и той же проблеме, которое я усмотрел, вчитываясь в книгу Поппера. Это различие можно представить как движение
в противоположных направлениях – я пытался идти от конкретных законов физики к общим принципам, содержание которых вынуждало
меня обратиться к их истокам, в то время как Поппер шел от более общей задачи исторического исследования – к выявлению влияния идей
мыслителей прошлого на эволюцию научного знания.
Осмысление роли принципов сохранения привело меня к «семейству»
понятий – симметрия, структура, система. При этом структура может быть
понята как инвариантный аспект системы – изучая систему, мы ищем ее
инварианты. Исходное понятие системы «Философский словарь» 2001 г.
определяет как «совокупность элементов, находящихся в отношениях
и связях между собой и образующих определенную целостность, единство». В упомянутом семействе понятий симметрия может быть представлена, в самом общем своем значении, как единство сохранения и
изменения. Если обратиться к античным мыслителям, то можно сказать,
что понятие симметрии объединило в своем содержании мир Парменида и мир Гераклита. При этом симметрия оказывается принципом построения теории, выражающей реальность полнее и целостней, нежели
отделенные друг от друга теоретические миры античных мудрецов.
Поппер в своей книге использует понятие симметрии лишь в геометрическом смысле, когда излагает учение Анаксимандра о «структурной симметрии мира»9. Правда, при анализе идей Больцмана он
пишет об «асимметрии теорий или законов»10. Но, детально обсуждая
проблемы физики ХХ в., Поппер вообще не обращается к понятию

симметрии. А между тем это понятие составляет важнейшее средство
теоретического анализа, например, при попытках построения современной теории элементарных частиц. Я могу только сожалеть, что Поппер в своей книге не оценил решающей роли принципа симметрии в
его современном значении; тем более, что принцип симметрии можно
понять как особенную форму идеи Парменида, преодолевающую односторонность подхода к реальности.
Методологический анализ семейства признаков сохранения составил в свое время заметное направление исследований не только в нашей стране – по этой теме защищались диссертации, публиковались
статьи и книги. Здесь нет возможности упомянуть многих. Среди западных исследователей назову Е. Вигнера, книга которого известна у
нас в переводе как «Этюды о симметрии». Упомяну еще книгу мало
известного у нас автора: Арнольд Козлов «Неизменный порядок»11. В
своей книге американский философ собрал классические работы по
принципам сохранения, начиная с «Тимея» Платона и заканчивая статьей упомянутого Вигнера «Симметрия и законы сохранения» – всего
тридцать исторически значимых текстов. Объединив эти работы в одной книге, он представил основательный анализ опубликованных им
трудов по принципам сохранения. Комментируя классические тексты,
А. Козлов писал: «Принципы симметрии вместе с принципами сохранения в своем совместном действии позволяют прийти к глубоким истинам в физических науках»12.
Среди российских философов отмечу лишь двух своих учеников
(так они продолжают называть себя) – Ю.А. Урманцева и В.А. Маркова.
Каждый из них, как и другие, по-своему основательно и глубоко представил в своих трудах проблему принципов сохранения. Если Юнир
Урманцев развил оригинальную теорию симметрии и на основе своей теории построил своеобразный вариант общей теории систем, то
Валерий Марков сосредоточил свой анализ на глубинной связи идеи
сохранения со структурой научной теории.
Книга Поппера «Мир Парменида», как я уже заметил, вырастала из
других задач. Он стремился широко осмыслить идеи ранних греческих
философов. Над этой темой он работал в течение многих лет. Его волновало не только само по себе обращение к мыслителям прошлого.
Поппер с поразительной основательностью погружается в проблемы
классической и современной науки. Он убедительно демонстрирует
единство исторического процесса познания. Начиная с идей античных
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философов, Поппер ведет читателя по пути испытаний, которые претерпевают идеи Парменида на протяжении истории научной мысли. Из
этих испытаний, каждый раз рискуя быть окончательно отвергнутыми,
они выходят окрепшими, принимая новую форму. Сам исторический
феномен непременного возрождения и укрепления идей античного
философа Поппер называет «апологией Парменида».
Обратившись к ранней истории греческой философии – особенно
истории от Фалеса до Платона, – Поппер усматривает в ней идеи «выдающейся оригинальности и глубины»13. Он задается вопросом: «как
это возможно?» Вопрос этот давно уже обсуждается философами XIX
и XX вв. И формулируется как задача объяснить необычайный всплеск
греческой культуры в VII–IV вв.

Известно, что греческое «чудо» вызвало множество интерпретаций
и попыток найти его истоки. Нам интересна концепция Поппера, который дает свою интерпретацию поразительных достижений античных
философов. Пытаясь отыскать секрет их выдающихся успехов, Поппер
приходит к мысли, что это «была традиция – традиция критической
дискуссии»16. Он стремится найти истоки этой традиции. Во многих цивилизациях, поясняет он, мы находим нечто похожее на религиозные
и космологические учения, составляющие идеи определенной школы,
которые ставят задачу сохранить изначальные учения в их исходной
чистоте и неизменности. Такого рода школы не допускают каких-либо
новых идей – в школе можно лишь усваивать и разъяснять мысли основателя школы. Новые идеи оцениваются как еретические и ведут к расколу. Но такие идеи неизбежно возникают, и, чтобы быть принятыми,
часто они представляются как раскрытие глубинных, ранее не замеченных мыслей основателя школы. Выдающимся примером подобных
школ может быть пифагорийское сообщество. В отличие от ионийской
школы или школы элеатов, это был религиозный орден с характерным
способом жизни и с тайной доктриной.
Но как же объяснить возникновение уникального феномена свободной и творчески активной греческой философии, повторяет свой
вопрос Поппер. Иначе говоря, как понять рождение новой традиции,
а именно: традиции, которая поощряла критические дискуссии между
различными школами и, более того, внутри одной и той же школы. Поппер дает свой ответ на поставленный им вопрос. Если мы обратимся к
первым признакам нового подхода, то встретимся с таким замечательным фактом: Анаксимандр, который на четырнадцать лет моложе своего учителя Фалеса, свободно критикует его – основателя Ионийской
школы, одного из семи мудрецов. Поппер замечает, что в источниках
не находится и следов каких-либо расхождений или, тем более, раскола между учеником и учителем. И тем не менее имеет место критика идей своего учителя Фалеса со стороны Анаксимандра, который
полагал, что в качестве основного принципа построения мира надо
признать «апейрон» (неопределенное начало), в то время как Фалес
признавал в качестве начала воду.
Найденный и осмысленный Поппером исторический факт позволяет
ему заключить, что Фалес был основателем новой традиции – новых
отношений между учителем и учеником. Именно Фалес создал новый
тип школы, совершенно отличный от пифагорейской. «Мне представляется, – пишет Поппер, – что легче и проще объяснить возникшую

2. Попытки понять: «как это возможно»?
Обращаясь к эпохе интенсивного взлета эллинской культуры, в том
числе философской мысли, французский философ и историк религии
Эрнест Ренан (1823–1892) назвал это явление «греческим чудом». На
это «чудо» обращают внимание многие историки. Свой основательный курс «Истории западной философии» Бертран Рассел начинает с
выразительной констатации: «Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное
возникновение цивилизации в Греции… Чего они достигли в искусстве
и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они
изобрели математику, науку и философию; на место простых летописей они впервые поставили историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого-либо ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что
люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и
мистическими разговорами о греческом гении»14.
Поппер встретился с описанной Расселом ситуацией, когда он обратился к Пармениду и его современникам. В своей книге он пишет,
что можно только поражаться оригинальности и глубине мысли античных интеллектуалов, но «никто не может прояснить, в чем же секрет их
успеха»15.
13
14
15

Popper K. The World of Parmenides. P. 20.
Рассел Б. История западной философии. Т. I. Новосибирск. 1994. С. 21.
Popper K. The World of Parmenides. P. 20.
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ситуацию, если допустить, что глава школы допускал критический подход; возможно, не с самого начала, но только после того, как он был
поражен настойчивостью некоторых вопросов, которые задавал ему
ученик, возможно, без какого-либо критического намерения»17. Можно
предположить, продолжает Поппер свои размышления, что Фалес был
первым учителем, который сказал своим ученикам: «Вот так я рассматриваю все вещи мира, я убежден, что они таковы. Попытайтесь улучшить мое учение»18.
Выразительная картина рождения новой традиции, развернутая
Поппером в своей книге, традиции, определившей, по его мнению,
удивительный взлет античной мысли, убедительно демонстрирует, как
именно происходили события, но не дает теоретического объяснения
интересующего нас исторического факта.
Мы неизбежно встречаемся с вопросом: что значит объяснить то или
иное явление или событие, какую теоретическую процедуру следует
считать объяснением? Среди многочисленных трактовок такой процедуры возьмем ее философскую оценку: объяснить явление – это значит поднять понятие единичного в категорию всеобщего.
Чтобы объяснить, а затем и понять новую традицию, возникновение которой так впечатляюще рисует Поппер, нужно войти в более
общую область исторического исследования. Это область интереса
многих историков и философов. Так, Ясперс (1883–1969) указывает
на факт практически одновременной вспышки человеческой мысли
в различных регионах Земли. Он назвал исторический факт подъема
интеллектуальной культуры во всех известных странах «осью мировой истории», а эпоху, когда это происходило, «осевым временем». В
этой связи он приводит высказывание Эрнста фон Лазо (1805–1864),
который основательно исследовал проблемы философии истории и
размышлял над тем фактом, что почти одновременно в VI в. до н.э.
появились реформаторы религии: в Персии – Заратустра, в Индии –
Гаутама Будда, в Китае – Конфуций, в Палестине – Пророки, а в Греции – ионийцы, дорийцы, элеаты. И хотя Лазо называет этот исторический факт неслучайным, все же он не дает ответа на вопрос об его
истоках.
Ясперс с сожалением замечает, что никто не дает убедительного объяснения факту осевого времени. Он и сам не видит такого объяснения. «Фактические обстоятельства троекратно являющего себя осевого
времени близки к чуду, – пишет Ясперс, – поскольку действительно

адекватное объяснение, как видим, находится за пределами наших
возможностей. Скрытый смысл этих фактов вообще не может быть
обнаружен эмпирически, как где-то и кем-то установленный смысл.
Постановка этого вопроса показывает только, что мы делаем с этими
фактами, что они для нас означают. И если в наши выводы вкрадываются обороты, позволяющие как будто предположить, что мы имеем
в виду наличие некоего плана провидения, то в действительности это
только символы»19.
И все же Ясперс оставляет нам надежду найти объяснение греческого «чуда». Он направляет наше внимание в сферу расцвета культуры во
всех регионах планеты. Отсюда легко допустить, что искомый принцип
так или иначе связан с феноменом языка при всем его разнообразии в
разных областях планеты. Язык – это то общее, что объединяет самые
различные, составляющие единую ось исторического движения. Более
того, заметил французский писатель и философ XVIII в. Вовенарг: «Наш
язык совершеннее наших понятий»20.
Я не знаю более ранних попыток обратить внимание на язык с целью
найти объяснение факта «осевого времени», чем та, что принадлежит
тому же Ренану: он усматривает корни удивительно высокого взлета
теоретической мысли античных мудрецов в возможностях языка оперировать абстрактными понятиями. Но при этом он подчеркивает, что
речь должна идти об особенностях именно т.н. арийских языков – их
абстрактности и метафизичности. Возражая в этом отношении Ренану, мы указываем на сходные исторические стадии в развитии различных языков во многих регионах мира. Существо дела тут в творческом
источнике, заключенном в любом языке, на котором говорят люди в
самых различных регионах мира. Надо попытаться понять, как именно
действует такой источник.
Обращаясь к факту интеллектуального взлета, начавшегося где-то
в VII–IV вв., естественно подумать не только о языке, но и об условиях реальной жизни эпохи. Но обращение к социальным процессам
неизбежно возвращает нас к языку. Так, философ ХХ в. Ж.-П. Вернан
указывает на радикальные изменения всей совокупности социальных
событий, которые происходили в указанную эпоху. Он замечает, что в
эти века совершался переход от микенской дворцовой цивилизации
к социальному универсуму полиса – города-государства. Для такого
полиса характерна демократическая форма жизни, в которой и возможно искать корни радикальных изменений образа мысли. Эти изме-
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нения, испытывая влияние определенных форм человеческого бытия,
оказываются сущностно связаны с языком эпохи. Язык, искусство владения словом в свободном споре, определяет особенное направление
в содержании мысли граждан21.
Мы неизбежно возвращаемся к феномену языка, ибо его влияние
сказывается в глубинном строе человеческого сознания, или, как говорит Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835), в тесном переплетении
«с духовным развитием человечества»22. Казалось бы, у Гумбольдта
мы нашли указание на искомый источник. Но немецкий мыслитель
неожиданно озадачивает нас проблемой, ибо исходное понятие «духовного развития» оказывается, по словам Гумбольдта, в «самой глубине своего действия необъяснимо»23. Попытаемся все же найти доступное нам рациональное объяснение, следуя далее за ходом мысли
классика языкознания.
Обращаясь к поэтическому строю языка, можно пытаться усмотреть
там способность человека овладевать «всяким заданным материалом,
превращая его в идею, или подчинить его идее»24. Углубляясь в далекую
историю, мы теряем возможность видеть подробности человеческой
жизни, и нам остается с особенным вниманием всматриваться в язык
с его самодеятельным началом. Все народы пользуются языком как
доставшимся им даром предков. Отказавшись от гипотезы о постепенном развитии одного языка из другого, мы должны будем приписать
каждому из них свой источник в душе народа, а ступенями более или
менее удачного языкового строя считать их лишь «внутри всеобщего
движения языкового развития». Обратим внимание – речь идет о всеобщем движении в развитии языка. Без языка, подчеркивает Гумбольдт,
невозможно развитие «духовных сил и формирование мировоззрения». То, что названо духовным развитием, – это общая черта человеческого языка, определяющего осознание человеком мира и самого
себя. Каков бы ни был язык, он глубинно связан с внутренней природой человека и в гораздо большей мере самодеятельно прорывается
из нее, чем намеренно порождается ею. Язык – это орган, образующий
мысль. «Духовное развитие, – поясняет Гумбольдт, – даже при крайней

сосредоточенности и замкнутости характера, возможно только благодаря языку, а язык предполагает обращение к отличному от нас и
понимающему нас существу»25. Отсюда можно понять диалогический
характер мысли, о котором размышляли еще античные философы.
Заметим, что в ХХ в. многие современные философы анализируют
язык в контексте культуры. Так, М.К. Петров писал следующее: «Мир
общения в современном его срезе гражданского общения – доказательного рассуждения, аргументации, опровержения, спора и всего
того, что древние называли диалектикой, искусством с равной убедительностью говорить и за и против на любую тему, попадает в сферу
внимания философии с момента ее возникновения»26. А В.С. Библер
настаивает на том, что наша мысль, направленная на достижение знания, «диалогична». Он, в частности, пишет: «Там, где нет диалога с
самим собой, там и диалог "Я" с "Ты" не может получить логического
статуса, там исчезает возможность перейти от монологики к диалогике вообще»27. Знание предстает как результат процесса мышления
человека, выраженного в языке, а сам этот процесс протекает как
взаимный обмен суждениями собеседников или как итог «беседы» с
самим собою. Как тут не усмотреть прямую перекличку веков: «диалогичность» почти всех произведений Платона находит свой аналог
в требовании, предъявляемом к творческому мышлению, о котором
говорит современный философ.
Внимание к языку как средству интеллектуальной активности явилось важнейшим событием в истории человечества. И уже само такое
обращение парадоксально – мы превращаем язык в предмет изучения, выходя тем самым за рамки языка. Не нарушая законов логики,
это сделать невозможно, ибо иначе, как в языке, мы не можем выразить знание о нем. Хайдеггер назвал это «герменевтическим кругом».
Он же и предложил выход: «Речь о языке в смысле о нем и с ним могла
бы быть только диалогом»28. Вот почему так существенна «диалогичность» мысли.
Мы ищем объяснения исторического факта в языке как таковом, и
эти поиски убеждают, что чисто эмпирически невозможно выявить
скрытый смысл фактов одновременного интеллектуального прорыва
в различных регионах мира – в этом Ясперс совершенно прав. Можно
только попытаться построить какую-либо теоретическую схему, позво-
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ляющую понять историческую картину происходивших событий. Осознавая трудности задачи, приходится самому строить схему, связанную
с определенным пониманием языка и знания, выраженного в языке. В
основание такой схемы можно положить известные категории, характеризующие всевозможные формы человеческой деятельности, – это
цель, предмет и средство.
Если нас интересует активность человеческой мысли, то целью такой активности может быть содержательное знание о мире и о самом
себе. Существенно осознать, что в этой троице – средства, предмет и
цель – определяющим фактором оказывается именно средство. И это
положение оказывается верным по отношению ко всем формам человеческой активности: средство всегда и во всех случаях – решающий
элемент в составе любой человеческой деятельности. Хотя, к сожалению, это не всегда осознается. Часто цель ставится превыше всего –
она якобы своей высотой может оправдать любые средства.
В отличие от медицины, которая исследовала телесные органы человека ради возможности их лечения, интерес к изучению языка возник
значительно позднее в силу того, что язык в качестве присущей человеку функции был и остается настолько органичным человеческой
жизнедеятельности, что не вызывал к себе особенного внимания, как
не вызывает какого-либо особенного интереса наше дыхание, если
оно нормально функционирует. Но что же именно произошло с языком, когда в определенную эпоху язык предстал перед человеком как
предмет особенного интереса и даже изучения?
Отвечая на этот вопрос, приходится допустить, что язык в различных
областях мира развивался независимо, принимая различные формы,
оставаясь при этом естественной принадлежностью каждого человека.
Подобно тому, как антрополог при всем различии человеческих рас
фиксирует несомненные сходства органов и их функций в человеке
как представителе вида Homo sapiens.
Но главное, что темпы развития языка оставались настолько малы,
что происходившие изменения не замечались и потому язык не становился предметом особенного внимания. «В случае языка, – пишет Хомский,– совершенно очевидно, что интенсивное его развитие происходило только в самый ранний период жизни человечества, но вскоре
было достигнуто устойчивое состояние медленного процесса, в течение которого могли происходить лишь незначительные изменения»29.
Постепенность изменений в языке приводит к мысли, что, скажем,
возникновение письменности происходило практически одновремен-

но во всех известных независимо развивающихся культурах. Вековые
различия несущественны в сравнении с двумя, а может быть, и тремя миллиардами лет существования человечества. Вот почему можно говорить о практически одновременных коренных изменениях в
структуре языка, происходивших в осевое время в различных областях
мира.
Историческое развитие языка у всех народов Земли привело к
изменениям в самом его строе; в частности, важную роль сыграл
факт перехода к аналитическому языку, в котором явно стали просматриваться структурные элементы устной, а затем и письменной
речи. Аналитический язык отличается от синтетического появлением
в структуре языка таких форм, которые в современной грамматике
получили название местоимений, артиклей, глагольных конструкций и т.п. На основе возникновения в языке подобных форм, которые становились явно наблюдаемыми, так сказать, бросались в глаза,
возникло внимание к структурным элементам языка. Интерес к этим
элементам, а затем и стремление к детальному изучению всего строя
языка, я, ради краткости описания, называю адверсивным процессом
(от латинского слова adversio – обращение). Этим термином я хотел
бы выразить исторически значимый процесс, когда в результате изменений в самом языке возникает обращение к языку как предмету
интереса и исследования.
В общем случае под адверсивными процессами удобнее понимать
вообще любые обращения к средствам деятельности, к их изучению
или активному формированию. При такой раскладке понятий можно
говорить об (1) орудийной, (2) языковой и о (3) мыслительной адверсии, когда человек, во-первых, обращается к изучению и изготовлению
вещественных орудий деятельности, во-вторых, к изучению и совершенствованию языка, а затем и к исследованию своей собственной
мысли. В последнем случае мы говорим, как принято, о рефлексии. Известные рефлексивные повороты мысли представляются как особенный случай адверсивных процессов.
На первоначальной стадии изучения языка, в эпоху перехода от синтетической речи к аналитическому языку, сначала замечаются смысловые элементы. Выделение таких элементов языка, внимание к ним,
происходит непреднамеренно. Только последующее развитие знания
о языке – грамматики – позволяет нам, используя современную терминологию, назвать эти смысловые элементы. Они получили название
синтагм. В лингвистике под синтагмой понимается синтаксическая
интонационно-смысловая единица. Это может быть либо смысловая
единица, состоящая из группы слов либо из одного слова. Синтагма
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образует (если языковед позволит нам так выразиться) молекулярный
элемент смысловой структуры языка. Более тонкий элемент языка, еще
сохраняющий смысловую значимость, – морфема (минимальная значимая часть слова), представляет уже далее неделимую единицу языка,
так сказать, атомный элемент смысла: такие морфемы, как, например,
корень слова, приставка, суффикс еще содержат в себе смысловую нагрузку.
Подлинно неделимые части языка, его элементы, так сказать, атомы
языка, могли выявиться лишь при создании алфавита. Если оставаться
в пределах требований семантики, то деление таких элементов уже
невозможно. Искажая или разламывая букву алфавита, мы тем самым
уже выходим за пределы языка. В новейших исследованиях по истории
лингвистических знаний указывается, что самые ранние из дошедших
до нас алфавитных надписей на греческом языке относятся к VIII в. до
н.э.30. Это как раз, по Ясперсу, начало осевого времени.
Алфавитный язык позволяет прийти к очевидному заключению, что
смысл слова, мысль, выраженная в нем, зависит не от самой буквы,
но от сочетания букв. Развертывание мысли в суждение зависит, соответственно, от сочетания слов, а не просто от отдельного слова. Эти
простые наблюдения – убедительная иллюстрация активности человеческой мысли при обращении к языку. Все новое в человеческой деятельности возникает в результате обращения к средствам, в данном
случае к языку, к его изучению и сознательному совершенствованию.
Поистине «язык – совершеннее наших понятий», ибо в качестве осмысленного средства он порождает мысль.
В осевое время рождаются особенные концепции природы, возникают поиски истинных ее начал. У нас нет другого рационального объяснения истоков «осевого времени», в котором, казалось бы, неожиданно
рождаются новые теоретические концепции относительно природы и
самого человека, кроме указания на исторически несомненный факт
пристального изучения особенностей языка. Как писал Гумбольдт, духовное развитие человечества возможно только благодаря языку.
Можно сказать, что такое изучение влияния языка на развитие мысли – большая исследовательская программа. Согласно этой программе
мы сможем убедиться, что именно в языке античные философы, в особенности Парменид, открыли идею инвариантов. А сейчас последуем
за анализом Поппера, развернутым в его книге «Мир Парменида», и
попытаемся критически представить результаты картины развития

идеи инвариантности, которую так тщательно прописал в своей книге
философ ХХ в.

30

Петровский Н.С. Представления древних египтян о языковых явлениях //
История лингвистических учений. Л., 1980. С. 110.

3. Апология Парменида
Прописывая картину исторического развития Парменида, Поппер
ус матривает по меньшей мере шесть
отклонений от этих идей: I. несовершенство творения, II. необратимость,
III. квантово-теоретический индетерминизм, IV. нарушение электромагнитной теории, V. ситуация в теории
элементарных частиц и, наконец,
VI. новые космологии. Я попытаюсь
критически отнестись к анализу
Поппера этих отклонений, так как
в этом анализе, как я вижу, Поппер
опускает некоторые важные факты
из истории физики. Возможно, он
не успел их освоить, подготавливая
книгу к публикации. В результате
остается сомнение в непреходящей Парменид (515г. до н.э. – 460г. до н.э.)
значимости фундаментальных идей
античного мыслителя. И хотя Поппер
определенно провозглашает, что «не существует никакого оправдания
для отказа от программы Парменида», тем не менее он утверждает
вместе с тем, что «с крушением Демокритовской теории изменения
Парменидова существенно сократила область своего применения»31.
При явном своем несогласии с некоторыми идеями великих физиков
Поппер писал о своей «душевной боли», невольно вызванной этим несогласием. Я вынужден сказать, что переживаю подобные чувства, когда обнаруживаю в замечательном исследовании великого философа
ХХ в. досадные упущения. Эти упущения видны при описании Поппером некоторых отклонений от программы Парменида. Замечая указанные отклонения от программы Парменида, пытаюсь в этом же описании продолжить «апологию Парменида», иначе говоря, дать такую
интерпретацию исторических ситуаций, согласно которой программа
Парменида, вопреки сомнениям Поппера, продолжает сохранять всю
31
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свою значимость в широкой области научного исследования. Рассмотрим в этой связи чуть подробнее указанные Поппером шесть отклонений от программы Парменида, которые можно заметить в истории
познания природного мира.

что сохранили в свое время Левкипп и Демокрит, провозгласив атомы
вечными и неизменными. Понятие пустоты атомистов трансформировалось в неизменное и ни от чего не зависимое пространство. Абсолютное пространство Ньютона – это неподвижная система отсчета, относительно которой математически формулируются законы движения,
или, как пишет Поппер, представляются в «терминах Парменидовых
атомистических принципов в форме уравнений»34.

I

Первое сомнение в программе Парменида, как полагает Поппер,
явно просматривается в идеях Ньютона, который «учил, что Вселенная бренна и потому схоласты, его современники, обвиняли его
учение в безбожии»32: утверждение Ньютона о бренности вещей означает принижение роли Творца. При этом защитники Ньютона вынуждены были обращаться к тем же основоположениям теологической
доктрины, на которые опирались и его критики. Поппер цитирует Пембертона, современника Ньютона и его горячего сторонника, который
настаивает на том, что смертность тела каждого животного «убеждает
нас в мудрости создателя».
Можно еще упомянуть переписку Лейбница и Кларка, который представлял концепцию Ньютона. Кларк оценил идеи Лейбница как возмутительно безбожные, ибо согласно немецкому философу, мир создан
настолько совершенным, что его движение не нуждается в опеке Творца. Заметим, что и Лейбниц, и Кларк в основном обсуждали проблемы
метафизики. И даже проблема сохранения движения раскрывается
ими в метафизическом стиле.
Оценивая ситуацию, связанную с творчеством Ньютона, заметим, что
метафизические проблемы существенно отличаются от собственно
научных. Если в области метафизики возникают сомнения в действии
идей Парменида, то в научной области мы видим подтверждение этих
идей. Сам Поппер пишет в этой связи: «Именно Лаплас решительно отвергал несовершенного создателя в концепции Ньютона. Посредством
своей теории последовательно детерминистического мира он вводит
Парменидовы идеи в Ньютонову динамику и укрепляет в ней положение этих идей… на протяжении свыше столетия»33. Поппер убежден,
что вся работа Лапласа в области механики и математики мотивировалась этими идеями – он не нуждался в гипотезе Творца.
К сказанному Поппером добавлю, что понятия абсолютного пространства и абсолютного времени в механике Ньютона явно указывают на изменение формы Парменидовых идей и тем самым на их историческое укрепление. Ньютон – убежденный сторонник классического
атомизма, а это означает, что он воспринял все то парменидовское,
32
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II

Поппер дает подробный анализ термодинамики необратимых процессов. «Не может быть сомнения в фундаментальном анти-Парменидовом характере термодинамики», – пишет Поппер35. Он имеет
в виду закон возрастания энтропии (величина, которая характеризует
необратимость природных процессов). Клаузиус интерпретировал второй закон термодинамики – закон возрастания энтропии – как смертельный приговор Вселенной («тепловая смерть»). Поппер полагает, что
интерпретация Клаузиуса явно анти-Парменидова идея. В самом деле,
если само собою происходит распад устойчивых структур и превращение их в хаотическое движение частиц, то нет оснований утверждать
Парменидову инвариантность: процессы распада необратимы.
Чтобы защитить концепцию Парменида, Поппер замечает, что закон
возрастания энтропии неприменим к открытым системам, а значит, неприменим к Вселенной. Но такое замечание не закрывает проблему –
концепция Клаузиуса продолжает обсуждаться. Поппер образно выражает это как живучесть демона Максвелла – воображаемого существа,
которое может спасти нас от тепловой смерти. Демон может нарушать
закон энтропии посредством заслонки в сосуде, наполненном газом, –
он сортирует молекулы так, что на одной стороне оказываются быстрые молекулы, а на другой – медленные; таким образом энтропия
системы уменьшается. Поппер пишет, что анти-Парменидова необратимость иногда интерпретируется как возникающая в силу того, что мы
не демоны Максвелла, но всего лишь смертные существа, обреченные
ошибаться. Это может означать, что у нас все еще Два Пути Парменида:
путь истины, обратимость мира, в котором причина и действие равны,
и мир необратимости, эволюции.
Представленный таким образом демон Максвелла открывает возможность утверждать, как это делает Гейзенберг, что именно тут возникает «трудность различения субъективного и объективного аспектов
мира» – невозможно достоверно установить, кроме как произвольно,
34
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что является частью наблюдаемой системы, а что частью аппарата наблюдателя. Такой ход мысли современного физика ведет к прежней
апологии Парменида. Эта апология заключается в том, что наблюдатель (субъект) неизбежно представляет мир субъективным образом –
неизменность мира, иначе, его Парменидова инвариантность, – сохраняется в познавательных процедурах наблюдателя. Получается, что
апология апеллирует к неустранимому незнанию смертных людей (как
это сделал Парменид).
Такая защита Парменида со стороны Гейзенберга не устраивает
Поппера, так как он решительный противник субъективизма в науке,
какие бы формы ни принимали субъективистские воззрения. Развертывая критику субъективистских интерпретаций, Поппер обращается
к обсуждению атомистической концепции, которую так настойчиво защищал Больцман вопреки модным тогда позитивистским воззрениям
Э. Маха и В. Оствальда, которые восприняли Второй путь Парменида–
путь доверия к непосредственно наблюдаемому.

вероятностей, предложенной не только Гейзенбергом, но и другими
выдающимися физиками. Вероятностные проблемы требуют для своего решения вероятностных теорий. Поппер подчеркивает, что именно
характер возникающих проблем, а не беспомощность нашего знания
вынуждает принять вероятностный подход и статистические методы. Создается впечатление, что он настолько убежден в неизбежном
стремлении к объективности научного знания, что готов ради этого
стремления отказаться от идей Парменида, если, как настаивают некоторые физики, только субъективистская интерпретация квантовой
теории может сохранить эти идеи.
Ради рационального стремления к объективному знанию Поппер
жертвует, возможно невольно, некоторыми известными фактами из
истории науки, не упоминая о них. А между тем, например, квант действия Планка – мировая постоянная – это фундаментальный инвариант, дискретная сохраняющаяся величина, явно демонстрирующая
плодотворность Парменидовых идей в квантовой физике. Вместе с
другими мировыми постоянными – предельной скоростью в теории
относительности, гравитационной постоянной в теории тяготения – постоянная Планка служит основанием, я не найду другого слова, соответствующей физической теории.
Моя оговорка относительно слова «основание» вызвана позицией
Поппера, который в своей книге утверждает, что «критический рационалист никогда не пытается обосновать теории относительно мира:
он не верит в "основания". Однако он может верить (как это делает
сам Поппер), что если мы выдвигаем много конкурирующих теорий,
то мы можем, если нам посчастливится, существенно приблизиться к
истине»36. Можно найти какой-либо другой термин для обозначения
роли такого фундаментального инварианта, как постоянная Планка, но,
так или иначе, следует говорить о действии принципа Парменида как
основания теоретизации, ибо квант действия, оставаясь неизменным,
открывает возможность строить систему теории.
С открытия Планка начинается радикально новая физика, которая
могла возникнуть только потому, что была обнаружена неизвестная ранее форма дискретности – не только атомизм вещества, но и атомизм
действия. А атомизм, как мы знаем, исторически возник в результате воздействия идей Парменида при решении проблемы движения.
Квантовая физика вырастала на основе новых инвариантов, а значит,
и новой формы парменидианства.

III

Создание квантовой теории порождало ситуацию, когда идею
индетерминизма в квантовой физике можно было интерпретировать как нарушение концепции Парменида. Квантовая механика,
как это представляется Поппером, является теорией, развившейся под
воздействием существенно статистической проблемы интенсивности
спектральных линий, которые интерпретируются как результат вероятностных переходов в процессе излучения фотонов. Но при развитии
этой интерпретации возникает, как отмечает Поппер, парадоксальная
ситуация: для того, чтобы сохранить Парменидов мир, необходимо
субъективистски истолковать феномен вероятностных процессов. Такое истолкование и дает В. Гейзенберг. Поппер выразительно интерпретирует это истолкование, данное классиком современной физики:
вероятностный характер квантовой теории объясняется тем, что эта
теория возникла на основе нашего незнания – мы, смертные наблюдатели, взаимодействуем с физическими объектами в тот момент, когда
измеряем их, и в силу этого мы теряем возможность знать их реальное
состояние. Так знаменитый физик представляет, по мнению Поппера,
свои соотношения неопределенностей. Из такого представления легко
заключить, что если не будет никакого вмешательства физиков, то мир
останется Парменидовым.
Поппер не мог принять субъективистской трактовки квантовых процессов даже ради спасения парменидиамизма, иначе говоря, ради
исторической жизни идей античного мыслителя. Чтобы преодолеть
парадокс, необходимо отказаться от субъективистской интерпретации
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Поппер пишет в своей книге о крушении электромагнитной
теории. Это произошло, по его убеждению, с открытием нейтральных частиц – нейтрино, нейтрона, антинейтрона, а в дальнейшем
и других. Он полагает, что физики не нашли какой-либо новой апологии Парменида для защиты электромагнитной теории.
Но что же именно вынуждало Поппера говорить о крушении теории?
Казалось бы, открытие нейтральных частиц, лишенных электрического
заряда, ведет нас в новую область исследования, оставляя электромагнитную теорию истинной в ее области применимости. И такая ситуация
не должна нас беспокоить – нет оснований для утверждения о крушении электромагнитной теории. Но для Поппера общность теории – существенный ее признак, потеря общности означает ее крушение. Имея
в виду электромагнитную теорию, Поппер пишет, что «когда возросло
число элементарных частиц, господствующая физическая теория скончалась без почестей. Если бы я был вынужден, – продолжает он, – объяснять, почему упадок этой теории так мало обсуждался, я бы выдвинул
допущение, что под рукой не было никакой такой апологии Парменида,
которая позволила бы принять новые неустойчивые частицы»37.
Я думаю, что такая апология, позволяющая строить теорию элементарных частиц, явно видится в новых сохраняющихся параметрах,
свойственных новым частицам. К сожалению, Поппер не видит здесь
новых апологий Парменида, хотя такие апологии очевидны. Возможно, он намеревался писать о них, но не успел этого сделать. Мы знаем,
что каждый новый класс частиц, которые открывает современная физика, несет в себе неизвестные ранее сохраняющиеся величины. При
этом для многих частиц остается присущий им электрический заряд,
являющийся инвариантом взаимных превращений. В таких превращениях суммарный заряд, с учетом знака, сохраняется – иначе было бы
невозможно записать эти процессы. Поппер совершенно справедливо
подчеркивает факт неустойчивости частиц, но он, к сожалению, не упоминает о новых, неизвестных ранее константах, свойственных вновь
открываемым частицам. Такие константы иногда называют новыми
квантовыми числами.
Начиная с 1930-х гг., в особенности за последние десятилетия ХХ в.,
каждое открытие новой частицы сопровождалось обнаружением
особого зарядового свойства, которое оказывалось ее непременным
признаком, сохраняющимся при всех преобразованиях. Электрон, нейтрино, мю-мезон, нейтрон, протон, гипероны – все они имеют спин –
особое квантовое число, представляющее собою аналог момента

количества движения. Большая группа частиц, названная странными,
характеризуется невиданной ранее величиной – странностью. Физики
испытывают языковые трудности, подыскивая слова для новых сохраняющихся параметров, характеризующих частицы. Множество таких
параметров было сопоставлено множеству цветов в световом спектре.
А для построения соответствующей физической теории, претендующей на охват множества параметров, было придумано новое слово –
хромодинамика.
Нет возможности входить в детали – подчеркну только, что физическая теория призвана описать процесс рождения частиц, в котором
возникают новые квантовые параметры, представленные в теории
определенными числами. В контексте нашего обсуждения проблемы
эти параметры можно назвать числами Парменида. Эти числа открывают возможность описывать факты взаимного превращения частиц
как устойчивую закономерность и тем самым позволяют нам говорить
о продолжающейся жизни Парменидовых идей.
Проблемы современной космологии вынуждают Поппера с
особенным сожалением говорить об отклонении науки ХХ в.
от Парменидового Пути Истины. В космологии в большей мере, чем в
других науках, мы встречаемся с необозримым многообразием теоретических построений. Виднейший представитель современной астрофизики Ф. Хойл писал, что проблема изучения Вселенной в целом связана с множеством факторов, и в силу этого приходится иметь дело с
весьма различными теориями; выбор между ними – труднейшая задача современного космолога38. Среди спекулятивных идей, претендующих на объяснение наблюдаемых небесных явлений, Поппер обращает внимание на так называемую теорию большого взрыва, согласно
которой Вселенная возникла как бы одним актом. Отсюда различные
ссылки на эту теорию как на «научное» подтверждение идеи творения.
Поппер упоминает также теорию стационарного состояния, согласно
которой происходит образование частиц, компенсирующих изменение плотности при расширении Вселенной. Эта теория содержит явно
анти-Парменидово ядро, так как допускает отказ от закона сохранения
массы-энергии-импульса. Хотя надо подчеркнуть, что спекулятивное
построение в этой теории, а именно: принцип сохранения исходного
состояния Вселенной – явно Парменидова идея.
Характеризуя космологические теории, Поппер пишет: «Защитники теории стационарного состояния справедливо чувствуют, что они
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представляются как добротные парменидовцы… Ясно, что более рационально и в духе Парменидовых идей предположить, что полная
структура Вселенной реально неизменна – даже если мы должны платить за эту приверженность парменидиамизму чем-то таким, что напоминает творение материи»39.
Поппер рисует впечатляющую картину испытаний, которым подвергается учение Парменида. Несмотря на то, что в драматическом описании защиты идей античного мыслителя некоторые существенные
исторические факты были упущенны, эти идеи представлены в книге в
убедительной значимости. Достижения науки ХХ в. прописаны Поппером как решающий вклад в апологию Парменида.

Эпистемологический урок Макса Планка

1

П

рошло теперь уже свыше ста лет со времени основного достижения в научном творчестве Планка. Изучая распределение
энергии в спектре теплового излучения, Планк применил в
своем исследовании методы термодинамики. Со времен Максвелла
известно, что любое излучение представляет собою электромагнитный процесс. В результате исследования Планк нашел закон, в котором вынужден был ввести неизвестную до него мировую постоянную
h = 6,625.10-27 эрг сек. Планк доложил о своем открытии в декабре
1900 г. Эта дата символизирует начало квантовой теории. Более того,
открытие Планка отмечает начало нового исторического периода
в судьбе научной мысли, идущей по пути поисков достоверности.
Ученые, современники новой эпохи, связывают истоки этого события в истории знания не только с именем Планка, но и с другими
выдающимися учеными ХХ в. Среди них, конечно же, необходимо
назвать Эйнштейна. Но сейчас нам важно подчеркнуть вклад Планка в формирование новой эпохи. В своих воспоминаниях о Планке
А.Ф. Иоффе так выразил значимость его открытий: «В истории науки
кванты действия произвели такой же переворот, как и великие открытия Галилея и Ньютона». А Нильс Бор, обращаясь к истории атомистического учения, писал: «Открытие Планком квантовых процессов, основанное на глубоком анализе законов теплового излучения,
без сомнения, знаменовало собой начало новой эры в науке; оно
показало, что все основные положения механики и электродинамики
представляют собой идеализацию, применимость которой оправдана
только тогда, когда мы имеем дело с процессами, в которых действие
велико по сравнению с величиной кванта действия»2.
Обращаясь к такому значащему факту из истории науки, мы невольно задаемся вопросами: каков был ход мыслей Планка, какими идеями
он руководствовался в решении поставленной задачи, каковы те ос-
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новоположения, которые привели его к непреходящему достижению.
Попытки ответить на эти вопросы ведут нас в область методологии.
Чтобы усмотреть методологическую и вместе с тем философскую
струю в научном творчестве Планка, необходимо взглянуть на его
воззрения в более широком контексте. Методология, – указывает нам
философский словарь, – это «система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также
учение об этой системе». При таком понимании методологии можно
утверждать, что система принципов, органически соединенная с рефлексией над этой системой, оказывается другим названием исследований по философии науки. Так случилось в творческой биографии
Планка, что он начинал свою теоретическую работу с анализа истории и теории принципа сохранения энергии. Еще в 1887 г. он писал
в предисловии к своему труду: «Если речь идет о том, чтобы уяснить
значение физического закона для исследования действительности, то
прежде всего необходимо сравнить содержание закона с фактами, с
полной достоверностью установленными на опыте. Чем глубже и более всеобъемлюще то значение, которое придают исследуемому закону, тем более необходимо опираться на непосредственные результаты
наблюдения, которые только и образуют единственно допустимый исходный пункт любой науки о природе»3. Достоверность открываемых
законов оказывается основанием научности. Остается лишь найти и
указать критерий достоверности знания. В период работы над книгой
«Принцип сохранения энергии» Планк полагает, что достоверность
устанавливается опытными фактами, – таково общепринятое мнение,
и оно представлялось ему очевидным.
Детально прослеживая историю принципа сохранения энергии, основатель квантовой теории обращается еще и к проблеме формирования научных понятий. «Каждое физическое определение, – пишет
Планк, – претендующее на пригодность, должно в конечном счете сводить определяемое понятие к таким понятиям, присхождение которых
коренится в непосредственных чувственных восприятиях – так, чтобы
для более или менее точного числового выражения соответствующей
величины требовалось только непосредственное наблюдение. Явления
природы доходят до нашего сознания через самые различные чувства;
поэтому здесь, где дело идет прежде всего об установлении общего
определения понятия энергии, не было бы полезно исходить с самого начала из механического понимания природы. В самом деле, ведь
механическая мера, которой мы можем измерить любое явление, дана

нам не непосредственно; наоборот, ее нужно сперва найти. Поэтому
первой нашей задачей прежде всего является обоснование определения энергии исключительно на измеримых фактах, независимо от
какого-либо частного миропонимания»4. В анализе научного понятия,
как и при исследовании принципа сохранения энергии, Планк апеллирует к наблюдаемым фактам. Он противопоставляет подход к анализу
понятий с точки зрения определенного воззрения на мир другому, а
именно, подходу с позиций эмпиризма. Исследование истории принципа сохранения энергии вынуждало Планка осмыслить значимость
принятой в его время тенденции объяснять явления путем сведения
их к законам механики. В своей историко-методологической работе
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он отказывается от признания роли какого-либо «миропонимания», то
есть от влияния на формирование понятий общих методологических
концепций. Ему еще предстоит формировать эти концепции и осознать
их значимость в научном исследовании.
Планк, несомненно, был захвачен менталитетом своего времении –
эта захваченность чувствуется в приведенных высказываниях, они невольно приводят к мысли, что Планк склоняется к позитивизму. Однако
признание существенного значения наблюдаемых фактов – это еще
не позитивизм. Признание это можно истолковать скорее как погружение в научную теорию, в те общепринятые представления о научном
знании, которые кажутся ему очевидными и в которых невозможно
усомниться. Но исследование истории принципа сохранения энергии
непреднамеренно ведет его в область методологических размышлений. Хотя мысль Планка испытывает еще невольное влияние широко
принятой в его время философии науки.
Позднее сам Планк решительно отклонил претензии позитивистской
теории познания Маха на единственно достоверное учение о мире.
Ссылаясь на основополагающую работу Маха «Анализ ощущений»,
Планк писал: «Согласно этому учению, в природе не существует другой
реальности, кроме наших собственных ощущений, и всякое изучение
природы является в конечном счете только экономным приспособлением наших мыслей к нашим ощущениям, к которому мы приходим в
результате борьбы за существование»5. Он решительно отвергает позитивистскую трактовку научного познания, а широкое признание позитивистской концепции Маха трактует как своеобразную реакцию на
крушение механистического мировоззрения, происшедшего во второй
половине ХIХ в. под влиянием успехов электромагнитной теории. По
убеждению Планка, позитивизм Маха явился философским осадком
неизбежного отрезвления после вынужденного отказа от механистического воззрения. «Системе Маха, – писал Планк, – совершенно чужд
самый важный признак всякого естественнонаучного исследования:
стремление найти постоянную, не зависящую от смены времен и народов картину мира»6.
И все же влияние позитивистского понимания научного знания подкреплялось условиями работы ученого того времени, его окружением.
Далеко не сразу происходила перестройка в сознании и в характере
научной деятельности не только его самого, но в особенности его коллег. Ученый – это человек, умеющий оперировать приборами, наблю-

дать и фиксировать факты – таково умонастроение времени в годы
творческой работы Планка. Биолог обязан наблюдать поведение животных и вообще живых организмов, а физик должен уметь оперировать приборами и даже изготовлять их. Фарадей был лаборантом у
химика и физика Дэви, и даже Максвелл, известный нам как выдающийся теоретик, конструировал приборы, и его основная должность в
Кембридже – профессор экспериментальной физики.
Но к концу ХIХ в. менталитет медленно, но начинает изменяться –
теоретическая компонента науки привлекает внимание. Организуются
кафедры теоретической физики, хотя умонастроение ученых остается в основном ориентированным на эксперимент. Теория филигранно разработана, и на пути теории трудно ожидать новых результатов; только занимаясь экспериментальной физикой можно получить
что-либо новое – таково мнение научного сообщества. Известен совет
заведующего кафедрой физики Жолли, который сказал Планку, решившему посвятить свои занятия теоретическим разработкам: «Молодой
человек, зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь теоретическая
физика уже в основном закончена, дифференциальные уравнения решены, остается рассмотреть отдельные частные случаи с измененными
граничными и начальными условиями. Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?»7.
Однако Планк не внял советам заведующего кафедрой и прислушался к глубинному зову времени: в отличие от общепринятого понимания
смысла научной работы, исследовательские интересы Планка сосредоточиваются на теории. Такому повороту его интересов способствовало,
надо полагать, его погружение в историю и теорию принципа сохранения энергии. Вспоминая эти годы, Планк писал, что ему нелегко было
ладить с физиками: «Ведь я тогда, – размышлял он, – был среди всех
физиков единственным теоретиком, до некоторой степени физиком
sui generis, что делало мое положение не совсем легким. Я также ясно
чувствовал, что в физическом институте господа ассистенты встречают
меня с подчеркнутой сдержанностью»8.
Обратим внимание – Планк говорит о специалисте физике как об
ученом sui generis, т.е. о человеке, который занят данной наукой в
собственном смысле этого слова. С этой точки зрения, экспериментатор не может работать вне теоретического контекста – он обязан
ради успехов своей работы основательно знать теорию своей науки.
Но, кроме того, он еще должен быть мастером эксперимента и уметь
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проводить наблюдения. В этом отношении экспериментатор с большей полнотой, чем «чистый» теоретик, охватывает предмет исследования. Однако ограниченность теоретика sui generis компенсируется
тем, что он погружается в решающую компоненту научного знания.
Именно теория определяет, что именно необходимо наблюдать и какой смысл приобретают результаты наблюдения. Когда мы говорим
о науке, мы имеем в виду ее теоретическую составляющую. Такое понимание науки в ХХ в. – заслуга Планка: он стал первым физиком-теоретиком в полном смысле этого слова. К сожалению, в нынешних
разговорах о науке все еще порою проявляется архаическое воззрение, согласно которому теоретическая компонента науки склеивается
не только с экспериментальными исследованиями, но отождествляется с практической деятельностью. Такое спутывание понятий ведет к
бесплодным спорам. Конечно, слова сами по себе многозначны, или,
точнее, их значимость определяется контекстом. Но выделяя главное,
определяющее содержание не просто слова «наука», но соответствующего понятия, я буду иметь в виду прежде всего теоретическую компоненту знания.
Анализируя ситуацию, сложившуюся в физике в результате работы
Планка, Гейзенберг усматривает радикальное «изменение структуры
мышления», вызванное открытием кванта. В последней трети ХIХ столетия физики были убеждены в стройности и прочности теоретической конструкции всего здания их науки. Статистическое учение о теплоте, с одной стороны, и электромагнитная теория – с другой, стоят
нерушимо. Правда, обнаружились трудности при объяснении явлений
теплового излучения. Но предполагалось, что эти частные проблемы
скоро будут решены – надо только терпеливо подождать.
Выразительно описывая познавательную ситуацию того времени, Гейзенберг писал: «Среди тех, кто занимался этими проблемами,
был тогда один физик явно консервативного умонастроения, который
не довольствовался одним только выжиданием. Он верил, что путем
тщательного теоретического анализа проблемы, может быть, удастся
прийти к новым точкам зрения. Это был Макс Планк. Планк даже и
в мыслях не стремился опровергнуть классическую физику, он хотел
только добиться ясности в этой нерешенной проблеме излучения "черного тела". В итоге он, к своему ужасу, обнаружил, что для объяснения
такого излучения вынужден выдвинуть гипотезу, не вмещающуюся в
рамки классической физики и с точки зрения старой физики казавшуюся, собственно говоря, совершенно безумной»9.

Гейзенберг точно и убедительно описал проблемную ситуацию того
времени и выразительно подчеркнул методологическую установку
Планка на сохранение классической физики. Сам Гейзенберг, как можно судить по его творческой биографии, в свои молодые годы последовал примеру Планка. Его открытие соотношений неопределенностей,
как показали историки науки, было сделано им в 1927 г. под непосредственным воздействием идей его учителя Нильса Бора. Он, подобно
Планку, не собирался тогда вносить в физику «безумные» или, как иногда говорят, «сумасшедшие» идеи. Вот как Бор описывает творческую
ситуацию, которая привела Гейзенберга к его достижению: «В связи с
быстрым развитием атомной физики в те годы интерес все более сосредотачивался вокруг вопроса о логическом упорядочении добытого
богатого материала. Глубокое исследовании Гейзенбергом этой проблемы было изложено в его знаменитой статье "О наглядном содержании квантовомеханической кинематики и механики", появившейся к
концу его пребывания в Копенгагене; в ней было впервые сформулировано соотношение неопределенностей... Подчеркивание проблемы
наблюдения выдвинуло вновь тот вопрос, о котором Гейзенберг и я
беседовали при его первом посещении Копенгагена, и привело к дальнейшим дискуссиям по общим проблемам теории познания»10.
Детальное историко-научное исследование происходившего тогда
зимой 1927 г. показывает, что именно острые дискуссии Гейзенберга
с Бором, в особенности настойчивые попытки разъяснить молодому
немецкому физику идеи дополнительности, оказались тем решающим
импульсом, который привел к записи соотношений неопределенности.
Поппер называет формулы Гейзенберга «соотношениями рассеивания», подчеркивая тем самым, что в них речь идет о записи результатов статистических наблюдений. Ныне легко понять, что указанные
соотношения – особенный случай принципа дополнительности.
Однако в более позднее время методологическая ориентация Гейзенберга изменилась – он, пытаясь решать новые проблемы, стал
«рваться вперед», вопреки уроку Планка, выдвигая «совершенно безумные» гипотезы. В конце 1960-х годов, на семинаре, где Гейзенберг
докладывал о своих попытках построить единую теорию частиц, присутствовал Бор. Резюмируя сказанное тогда Гейзенбергом, Бор, решительно несогласный с идеями докладчика, произнес слова, которые
в контексте обсуждения звучали как смягченное юмором неприятие
новой гипотезы Гейзенберга. Выдающийся датский физик сказал, что
10

9

Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 194.

Бор Н. Возникновение квантовой механики // Бор Н. Избр. научные труды.
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докладчик, несомненно, выдвинул безумную идею, но идея эта недостаточно безумна, чтобы быть истинной. Все, кто знал Бора, понимали,
что он – мудрый и добрый человек – не мог иначе выразить свое отношение к докладу Гейзенберга.
Но вот что удивительно: слова Бора были поняты буквально. Надо
было настолько не знать и не понимать личности главы копенгагенской школы, чтобы не заметить в его словах даже не просто юмор, но
иронию по отношению к его бывшему ученику. Истолкованные буквально слова Бора стали своего рода эпистемологическим призывом,
приписываемым великому физику, будто ныне для решения научных
проблем необходимы «сумасшедшие» идеи. Иначе говоря, согласно
такому призыву, якобы необходимо выдвигать идеи, непременно отвергающие принципы существующего знания и формулировать нечто
небывалое, и в этом смысле безумное. Этот призыв прямо противоречит творческим установкам не только Бора, но в особенности Планка,
для которого решающим стимулом научного творчества было стремление не только сохранить существующее в его время здание науки,
но и усовершенствовать его, если в результате тщательного анализа
обнаруживаются разрывы в системе знания. В таком случае необходимо направить все усилия на устранение этих разрывов.
Планк был убежден, что наука представляет собой единое целое, что
существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и
антропологию к социальным наукам, и он настаивал, что необходимо
следить за целостностью этой цепи. На пути поисков единства науки
можно получить непреходящие результаты в конкретной области. Если
говорить только о физике, которая составлена из ряда различных областей исследования, то можно сказать, – убежден Планк, – что «с давних времен, с тех пор, как существует изучение природы, оно имело
перед собой в качестве идеала конечную, высшую задачу, объединить
пестрое многообразие физических явлений в единую систему, а если
возможно, то в одну-единственную формулу»11.
Стремление к построению единой картины стало для Планка решающим принципом, с которым он сверял свои теоретические шаги,
решая проблему теплового излучения, а именно, распределение величины энергии в спектре тепловых лучей. В решении этой проблемы он
столкнулся с парадоксальной ситуацией: оказалось, что в методологическом сознании ученых господствует воззрение, согласно которому
в научном исследовании необходимо строго придерживаться области
применимости научного понятия. Выход за пределы области приме-

нимости, согласно этому воззрению, запрещен, ибо ведет к путанице в
логических построениях теоретика.
Стремление Планка к построению единой картины физического
мира вступало в противоречие с представлением о строгих границах
применимости научных понятий. Противоречие это органично процессу роста научного знания, и оно преодолевается конкретным анализом
конкретной проблемной ситуации. Только на пути такого анализа возможно расширить область применимости понятия, очерченную строгой логикой в анализе ставшего знания.
Реконструируя исходную мысль Планка, можно утверждать, что с
самого начала его волновала несовместимость его устремления к
построению единой картины мира с представлением о строгом разделении понятий, применимых в различных областях физики. Он не
искал каких-либо «безумных» идей. Совсем наоборот – его привлекала задача улучшить существующее знание, найти способы совмещения различных понятий. Он личностно переживал открывшуюся ему
конкретную задачу, поставленную развитием физики. Он внимательно
следил за исследованиями коллег и стремился усмотреть в этих исследованиях связь понятий термодинамики с, казалось бы, совершенно
другой областью природы – электромагнитными явлениями. Сам он
хотел прояснить значение второго начала термодинамики для явлений
теплового излучения, рассматривая это излучение как электромагнитный процесс. Подчеркнем, что второе начало говорит об особой функции – энтропии, характеризующей направление самопроизвольных
процессов в замкнутой термодинамической системе.
«Общепризнано, – писал Планк, – что тепловое излучение также
удовлетворяет требованию второго начала, что, например, при обмене
излучением тел с различной температурой их температуры выравниваются. И уже Г. Кирхгоф, опираясь на этот факт, смог обосновать свою
теорию испускательной и поглощательной способностей тел. Поэтому
успешное познание электромагнитной природы теплового излучения
выдвинуло неотложную задачу: осмыслить второе начало термодинамики в его применении к тепловому излучению в чисто электромагнитном плане, а если возможно, то также и доказать его. Отправным пунктом при этом, конечно, является наше понимание явлений испускания
и поглощения теплового излучения как электромагнитных процессов12.
Планк вводит гипотезу «естественного излучения», которая, в сущности, содержит в себе второе начало термодинамики в его приложении
12
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к процессам излучения. В приведенных теоретических построениях
Планка явно просматривается действие методологического принципа – стремление объединить термодинамику и электродинамику с
тем, чтобы устранить зияющий разрыв в физической картине мира. Он
устраняет этот разрыв ценою введения новой величины – кванта действия. Это введение не было результатом непременного стремления
к «новизне». Наоборот, квант действия возник в ходе теоретического
движения мысли как непреднамеренный, но и неизбежный итог его
настойчивых усилий улучшить картину физического мира. Разумеется, в ходе теоретической мысли приходится обращаться не только к
принципу единства картины мира, но и к другим методологическим
основоположениям.
Обозревая предельно кратко творческий путь Планка, всматриваясь
в дискурс его научной мысли, мы невольно усваиваем эпистемологический урок, который всем ходом своей теоретической мысли преподал нам классик физики ХХ в. Урок этот, несколько упрощая сложный
процесс научного поиска, можно сформулировать следующим образом: подлинно творческая задача ученого заключается в том, чтобы
основательно погружаться в существующее знание, исследовать многообразные его формы и настойчиво искать нерешенные проблемы,
сосредотачивая усилия над их решением.

Альберт Эйнштейн: творчество
и традиции в научном исследовании
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К

огда мы произносим слово «творчество», «творческий человек»,
творческая деятельность», то уже привычный смысл этих слов настраивает нас на нечто возвышенное и существенно отличное от
обыденности. Но если чуть пристальнее поразмышлять о содержании и
значимости этих слов, если подвергнуть их аналитическому расчленению, то невольно начнем снимать их с высокого пьедестала и увидим,
быть может неожиданно, ту земную основу, ту почву человеческого рутинного труда, из которого вырастает творчество и без которого оно
просто немыслимо.
Все это так, может сказать читатель. Вы можете вскрывать земную
основу творческого процесса, но зачем это делать? Если вслед за высокими словами о творчестве вскрывается нечто снижающее их смысл, то
нужны ли такие размышления о творчестве, не устраняют ли они, не губят ли эстетический элемент творческой деятельности, поднимающий
нас над повседневностью? Такова антиномия, связанная с первоначальными попытками осмыслить творческий процесс. Действительно,
рациональный анализ духовных явлений разрушает их целостность, их
живую жизнь. Вспомним, как говорит Сальери у Пушкина: «Музыку я
разъял, как труп. Поверил алгеброй гармонию». Ставя перед собой задачу анализировать природу и смысл творчества, не осуществляем ли
мы работу Сальери, не губим ли тем самым процесс творчества?
Можно было бы возразить на это, что наш рациональный анализ
требует творческого подхода, и, анализируя творчество, мы можем и
должны испытать творческое горение. Но в таком случае получается,
что наш творческий подход к проблеме творчества возможен за счет
разрушения того изначального материала, который является предметом нашего анализа. Физиолог хочет познать законы живого организма, он творчески работает в своей науке. Но он препарирует организм,
ради познания живого убивает это живое. А ведь творчество – это жизненный процесс, некая фундаментальная функция жизни. Мы расчле1
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няем творческий процесс, чтобы найти в нем меру и число. Но, уловив
в нем количество, мы можем потерять его качество как некую неделимую цельность явления.
К сказанному можно добавить и другие сомнения в необходимости
анализа творческого процесса и вообще феномена творчества. Известно, что тот ученый, которого мы называем творческим деятелем
науки, тот, кто выдвигает существенно новые идеи и разрабатывает их,
как правило, не размышляет о природе своих творческих усилий. Он
просто живет наукой, ее идеями, и у него просто нет времени думать
еще и о самом себе, о своей собственной деятельности, изучать эту
деятельность как таковую. Ориентация на будничную и упорную работу – вот жизненная установка подлинного ученого, равно как и руководителя научного коллектива. Результаты и оценки – это побочный и
внешний итог, который приходит потом, после работы, и возникает как
бы непреднамеренно.
Работающий человек не в состоянии отстраниться от своей работы,
посмотреть на нее со стороны. Если бы творчески работающий ученый
оглянулся на собственную деятельность, в том числе и на свой способ мыслить, и посмотрел на себя как бы извне, он вынужден был бы
просто прекратить эту деятельность, прекратить творческий процесс.
Известен наглядный образ: если бы сороконожка стала размышлять, в
какой последовательности и как передвигать свои ноги, то она просто
перестала бы двигаться.
Только после совершенной работы, после того, как ее результат осознан и общепризнан, по прошествии времени, ученый может вспомнить свою прошлую деятельность и поразмышлять о ней. Все, кажется, говорит за то, что особого рода изучение творческого процесса по
меньшей мере бесполезное занятие, а в некотором смысле и нарушающее естественный ход познания. Но своеобразный парадокс человеческой мысли проявляется в данном случае в том, что, отрицая необходимость размышлять о творчестве, мы фактически уже размышляем
о нем. И хотя пока пришли к сомнению в необходимости и полезности
изучения творческого процесса, тем не менее уже получили некоторый
результат – пусть отрицательный, но все же результат. Существенно, что
такая отрицательная оценка рефлексии над творчеством возможна и
кажется вполне убедительной. На этом можно было бы поставить точку.
Но что-то останавливает наше внимание. И прежде всего тот эмпирический факт, что в последние годы все возрастает число публикаций
по проблемам научного творчества. И явление это мировое. Почему
это происходит – вот вопрос! Наш вывод о том, что нет смысла выяснять смысл и природу научного творчества, вступает в явное противо-
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речие с фактическим интересом к этой проблеме. Не означает ли это,
что мы чего-то не додумали, в чем-то упростили, казалось бы, вполне
убедительные аргументы.
Будем исходить из допущения, что процессы, происходящие в коллективной мысли и принимающие форму массива публикаций – статей
и книг, – выражают глубинные потребности современной культуры. Из
необозримого числа книг и статей по проблемам научного творчества
отмечу лишь книгу «Научное творчество» под редакцией С.Р. Микулинского и М.Г. Ярошевского, вышедшую в 1969 г. и содержащую 26 ста-
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тей, посвященных различным аспектам проблемы2. Эти-то глубинные
потребности и являются самым существенным в нашей проблеме.
Ради выявления глубинных оснований такого взрывного интереса к
феномену творчества и имеет смысл заниматься этой проблемой. Если
время и может ошибаться, то эти ошибки могут оценить лишь последующие эпохи. В сравнении с возможными и частыми ошибками отдельного человека коллективное знание всегда выражает насущные нужды
своего времени, и потому предпочтения и тенденции коллективного
знания неоспоримы. А в современном коллективном знании мы видим
возрастание интереса к проблемам научного творчества, и вообще к
творческой деятельности.
Итак, нам предстоит справиться с фактом все возрастающего интереса к анализу творческого мышления в науке, характерного в особенности для современной методологической мысли. Для этого необходимо
попытаться найти основания, которые вынуждают философов и методологов науки, да и самих ученых, обращаться к этой теме, заставляют осуществлять рефлексию над научной деятельностью, вопреки тем
опасениям, которые с этой рефлексией связаны.

В самом деле, может быть этим «возрастным явлением» и следует
объяснить все возрастающий интерес к проблемам научного творчества. Бурная эпоха первой половины ХХ в. закончилась построением
великих физических теорий. Наступило время приложений и разработок, что выпало на долю нового поколения. А старое поколение предалось воспоминаниям об ушедших годах творческого порыва, которые
когда-то принесли такие непреходящие плоды научных достижений.
Этот интерес к воспоминаниям о годах своей творческой молодости со
стороны маститых физиков затронул и представителей других областей
науки и оказал влияние на методологическую мысль нашего времени.
Все это верно, и такой взгляд на эмпирический факт возросшего интереса к проблемам научного творчества вполне возможен. Но объясняет ли этот взгляд само явление? Нет, не объясняет. Ибо проблемы
творчества разрабатываются не столько учеными-естественниками,
сколько прежде всего философами, историками и методологами науки. В силу этого основания возросшего интереса к проблемам научного творчества следует искать не в «возрастном факторе», а в чем-то
другом.
Чтобы осмыслить удивительный современный феномен – взрывной
интерес к проблемам научного творчества, – попытаемся представить
себе развитие научной мысли в категориях времени – прошедшее,
настоящее и будущее. Да, конечно, время необратимо и прошедшее
не повторяется, мы уже ничего не можем в нем изменить. Все это так.
Можно только предаться воспоминаниям о давно прошедшем. Но,
даже вспоминая прошедшее, мы можем только воспроизводить его в
памяти более или менее точно.
Однако живем мы в текущем настоящем. И в силу независимости от
нас потока времени, мы вынуждены не только обращаться к прошлому,
в котором мы уже ничего не можем изменить, но и всматриваться в
будущее. Наша жизнь, само наше существование зависит существенным образом от связи времен. Прошлое прошло. Оно зафиксировано и однозначно определено, а будущее неясно и неопределенно. От
нас зависит более или менее точно предвидеть будущее и попытаться
выбрать из неисчислимого множества возможностей наиболее приемлемую. От нашего умения предвидеть ход событий и зависит наша
жизнь. В этих попытках предвидеть будущее ради дальнейших наших
действий существенно осознать, что будущее вырастает не только из
настоящего, но и из прошедшего. Преемственность развития – непременная реальность жизни, в том числе и жизни науки.
Научная мысль развивается закономерно, но не фатально закономерно, ибо она есть продукт деятельности людей. Если даже в природе

1. Основания интереса к проблеме творчества
Искомые основания должны быть весомы. Должны быть, но не всегда
бывают. Некоторые авторы усматривают основание интереса к исследованиям творческого процесса в чисто личностных особенностях
ученых. Наиболее выразительно это проявляется в мемуарных работах тех ученых, которые в свое время принимали непосредственное участие в построении великих физических теорий ХХ в. – теории
относительности и квантовой теории. Обращение таких физиков, как
Планк, Эйнштейн, Бор, Гейзенберг и другие, к размышлениям о своих творческих усилиях в процессе построения упомянутых теорий
вполне понятны. Считается, однако, что это просто попытки просто
вспомнить свои ушедшие годы. Как заметил Гаудсмит, который вместе
с Уленбеком в свое время открыл спин электрона, интерес к истории
науки и к анализу истоков научных открытий – это «возрастное явление»3.
2

3

Научное творчество: Сб. статей / Под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. М., 1969.
Гаудсмит С. Открытие спина электрона // Успехи физических наук. 1967.
Т. 93. С. 151.
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невозможно усмотреть однозначную определенность событий, то тем
более это невозможно в развитии научной мысли. Научная мысль развивается в истории. Она не есть создание одного человека, пусть даже
и «сверхтворческого». Как и все творимое людьми, научная мысль вырастает из того, что сделано до сих пор. Именно вырастает, как растет
живой организм. В отличие от инженерной деятельности, где объекты
строятся, научная мысль растет. Она непременно возникает из наработанного к данному времени знания.
Конечно, и инженерная мысль подчиняется закону преемственности. Однако научное развитие отличается тем, что ее объект – природа – дан изначально, но не создается человеком. Речь идет именно об
объекте научного исследования. Хотя, конечно, каждая область науки
строит свой предмет, но это особого рода предмет и особого рода, если
можно так выразиться, живая конструкция. Если научная мысль есть
своего рода конструкция, то это специфическая конструкция. Она более похожа в своем развитии на живой организм, чем на неживые,
хотя и движущиеся создания инженерного творчества. История развития коллективной научной мысли – это органический процесс роста,
правда, прерываемый порою превратностями социальной истории.
Особенности роста научной мысли, закономерности ее развития
остаются во многом скрытыми, неясными для нас, как скрыты и далеко еще не известны законы органического развития, несмотря на то,
что биологические науки накопили необъятное количество описаний
и построили множество гипотетико-теоретических объяснений. В настоящее время в отношении научной мысли можно предложить лишь
подобного рода описания.
Одно из таких описаний связано с ключевым понятием, а именно с
понятием творчества. Кажется очевидным, что научная мысль вырастает в силу творческого акта, проявляющегося в жизни отдельной личности. Из множества творческих усилий отдельных личностей слагаются
общие достижения научной мысли – фундаментальные понятия, научные теории и системы теоретического знания. И все же это скорее
описание роста научной мысли, чем его теоретическое объяснение.
Мы не знаем, что представляет собой творческий акт как проявление
активности личности, не умеем объяснить его. Конечно, нет недостатка
в различного рода теоретических построениях, претендующих на то,
чтобы дать объяснение феномену творчества вообще и научного творчества в частности. Но все эти попытки, в конечном счете, вынуждены
исходить из определенного представления о творческом акте. А эти
представления, в свою очередь, связаны с многосторонностью самого
творческого акта. Здесь возможны и психологический аспект рассмо-

трения, и социологический, и содержательно-научный, поскольку речь
идет о научном творчестве. И каждый из этих аспектов фактически составляет предмет особого исследования.
Вместе с тем, как бы ни был основателен и точен анализ одного из
отмеченных аспектов, он не дает однозначного ответа на вопрос о
природе творческого акта. Необходим синтез всех ответов. Но мы еще
не знаем принципов такого рода синтеза. Что же делать? Приходится
исходить из своего интуитивного представления о творчестве как целос тном акте. Это означает, что приходится довольствоваться описанием известных нам фактов творческого вклада в научную мысль, отмечая отдельные наиболее известные нам аспекты феномена творчества.
Сознавая ограниченность такого подхода, мы, тем не менее, вынуждены принять его в силу своих профессиональных интересов, делая
акцент на научно-содержательном аспекте творческого процесса.
Итак, будем усматривать необходимость анализа феномена творческого мышления в науке в самом факте исторического ее развития. Задача изучения закономерностей этого развития, необходимость предвидения путей научного знания вынуждает обратиться к творческим
импульсам, из которых рождаются научные достижения.
Но развитие научной мысли – многовековой процесс. И мы снова
возвращаемся к вопросу, почему же в ХХ в. особенно возрастает интерес к анализу научного творчества. Почему же ныне научное творчество и творчество вообще становится предметом пристального
внимания и предметом не только философского, но и научного изучения. По-видимому, специфика нашего времени наложила печать на
современные исследования творческого процесса. Для научной мысли
ХХ в. характерны взрывные процессы. Отмечая это явление, В.И. Вернадский писал: «С начала ХХ в. наблюдается исключительное явление
в ходе научной мысли. Темп его становится совершенно необычным,
небывалым в ходе многих столетий. В 1926–1927 гг. я приравнял его к
взрыву – взрыву научного творчества. И сейчас я могу это только еще
более резко и определенно утверждать»4. Эта особенность научной
мысли ХХ в. и сказывается в феномене особенного интереса к исследованию творчества. В данном случае имеет место не простой сдвиг
проблем, не обычный перенос способа мышления из одной области в
другую, но нечто более глубинное.
Революционные преобразования в научном мышлении породили
не только восхищение успехами познания, но и вызвали тревожную
мысль о непредвиденных последствиях этих успехов, быть может,
4

Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн. 2. М.: Наука, 1977. C. 31.
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опасных и гибельных для самого существования человеческого рода. И
если творческое мышление является источником всех поразительных
успехов науки нашего времени, то не следует ли обратиться к этому
источнику, чтобы, исследуя его природу, найти пути лучшего будущего? Таковы, мне думается, глубинные и явно неосознанные основания
взрыва интереса к научному творчеству.
Попытаемся подойти к рассмотрению феномена научного творчества со стороны предметного содержания в историческом развитии
научной мысли. Этот подход невольно ведет нас к описанию научной
деятельности как радикальной перестройки, отбрасывания или разрушения предшествующего знания. Такая оценка творческого акта часто
встречается в литературе. Согласно этой оценке, тот, кто не обладает
достаточной смелостью для отбрасывания предшествующих идей, не
способен к выдвижению новых идей и построению радикально нового
знания. Наиболее четкую формулировку этой оценки творческого акта
я нашел в одной статье в научно-популярном журнале: «Только тот ученый считается по настоящему талантливым, который сумел разрушить
то, что было до него»5.
Приведенная только что характеристика талантливого, т.е. творческого человека в науке кажется весьма убедительной, почти очевидной. Истинный ученый, согласно этой характеристике, – разрушитель
старого, отжившего, обветшалого. Творческий человек в науке призван
ломать, крушить устаревшие идеи и теории и на обломках их, а может быть, и на совершенно пустынном, очищенном от обломков месте
строить здание новых идей, новых теорий.
Однако при таком понимании творчества остается совершенно неясным, на каких же основаниях рождается новое – новые идеи, новые
теории. Весьма сомнительно, чтобы сама разрушительная работа могла
стать источником творчества. Допустим, что человек превосходно умеет ломать отжившее, обветшалое. Но что же творческого в этом умении свалить «обветшалое»? В самом акте разрушения устоявшегося
нет ничего творческого. Скорее наоборот, это нечто противоположное
самому смыслу творческой деятельности.
Методологическая установка на разрушение существующих знаний
скорее тормозит творческий процесс, чем стимулирует его. В самом
деле, в истории науки часто имели место слишком поспешные декларации о необходимости отбросить существующие воззрения, а потом
оказывалось, что именно эти воззрения необходимо признать как непреходящие достижения человеческой мысли. Так, О. Конт в середи-

не XIX в. провозгласил, что философское мышление – уже отжившая,
устаревшая форма человеческой мысли. А ныне уже никто, кажется,
не сомневается, что философская мысль – необходимый и неустранимый фактор в процессе познания мира. В самом начале ХХ в. в связи
с новейшими открытиями в физике А. Пуанкаре провозгласил необходимость отказаться от многих научных принципов, и, в частности, от
принципа сохранения энергии. Дальнейшее развитие физики привело
лишь к новым обоснованиям этого принципа. Конт и Пуанкаре – несомненно, творческие личности. Но их творческие потенции реализовались не в этих негативных утверждениях, но в других конструктивных
проявлениях их творческих усилий.

5

Налимов В.В. Что есть истина? // Химия и жизнь. 1978. № 1. С. 43.

2. Поиски истоков научного творчества
Так где же и в чем искать основания творческой мысли, в чем же особенность творческого мышления, если эта особенность не в способности разрушать существующее? Пытаясь найти приемлемый ответ на
этот вопрос, мы вынуждены обратить внимание на то, что существует у
человечества более широкая сфера деятельности, чем научная мысль.
Можно по-разному называть эту сферу, но проще всего взять известный термин – культура. Наука – часть культуры, органический составной ее элемент. Развитие науки как части целого немыслимо без этого
целого, хотя, конечно, развитие элемента, в свою очередь, не остается
безразличным для целого. Без обращения к феномену культуры невозможно понять ни то, как развивается наука в качестве коллективного
знания, ни то, как и откуда рождаются творческие усилия и результаты
у отдельных деятелей науки.
В определенные эпохи сама наука как определенная часть культуры
становится равнозначной культуре в целом. Эту культуротворческую
функцию науки отметил уже Кант, который писал в своей «Антропологии»: «Стремление к науке как облагораживающей человечество
культуре в общей жизни рода несоразмерно продолжительности жизни отдельного индивида. Ученый, когда достигает в области культуры
такой степени, что сам может ее расширить, уходит из жизни, а его
место занимает начинающий с азов ученик». Кант сетует на краткость
жизни отдельного ученого именно в связи с тем, что выход в культуру
требует от ученого всей его жизни. И он опасается, что в этом грустном
факте, определяемом природой, заложена возможность застоя и утери
достигнутого. «Теперь, – замечает Кант, – продвижение человеческого
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рода в науках (по времени) всегда лишь фрагментарно, и нет никакой
гарантии от движения вспять…»6.
Для нас здесь важна мысль Канта об органической связи деятельности в науке с культурой в целом. Но что такое культура? Литература по
этой теме необозрима. Попытаемся выделить в различных представлениях о культуре только те стороны этого понятия, которые существенны
для нашей темы. Культура, по выражению Канта, «состоит в общественной ценности человека»7. Все созданное людьми в их взаимном труде
и общении и направленное на материальное и духовное совершенствование жизни индивида, составляет культуру. Существенна в этой
характеристике направленность на жизнь индивида. Следовательно,
строго говоря, не все созданное людьми – культура. Но только то, что
способствует возвышению каждого человека. Возвышение человека
ценою падения другого – это уже внекультурное деяние.
В оппозиции культуры к природе, по мнению современных теоретиков культуры, «есть выражение человеческого отношения к природе,
выражение человечности – универсальности этого отношения»8. Или
несколько по-другому: «Культура – это прежде всего человеческое отношение к природе, возникающее в ходе истории и полностью раскрывающееся лишь на ее определенной ступени»9.
Культура создается людьми, каждый отдельный человек так или иначе участник ее создания. И вместе с тем культура может представляться
как нечто независимое от отдельного человека, входящего в состав
всего того, что создано людьми. Существенно осознать, что это нечто
независимое от отдельного человека, хотя и созданное совокупным
трудом людей, содержит в себе дочеловеческую компоненту, а потенциально и античеловеческую, а следовательно, и антикультурную. Существует нечто независимое от отдельного муравья и более могущественное, чем он, отдельный муравей, а именно муравейник. Это нечто
независимое от отдельного муравья еще не есть то, что можно было бы
назвать «муравьиной культурой». В человеческом обществе имеет место аналогичная структура – совокупные результаты труда существуют
независимо от отдельного человека. Но не они, эти совокупные результаты труда, сами по себе составляют то, что можно назвать культурой.
В отличие от муравья человек способен к самопознанию. Во все, что
им создано, он посредством самопознания, или, иначе, рефлексивного

мышления, способен выделять культуротворческие элементы, способствующие жизни индивида. Как отмечает А. Швейцер, решающая цель
культуры – духовное и нравственное совершенствование отдельного человека10. Индивид, отдельный человек, находит себя не только в
мире цивилизации, во всем многообразии вещей и идей, созданных до
него и создаваемых в течение его жизни, но и в культуре как необходимой для него жизненной компоненте этой цивилизации. Только тот
индивид способен к творческой деятельности, который в силу своей
биографии оказывается повернутым к тем элементам огромного мира,
сотворенного историческим человечеством, которые способствуют
становлению его как личности.
Характерная чета личности – развитая способность к рефлексии.
Но это лишь условие формирования личности, хотя и исходное, и
в этом смысле определяющее условие. Каков будет результат рефлексии – вот главный ориентир в процессе формирования личности.
Существенно здесь то, что можно назвать культурой рефлексивного
мышления. Эта культура предполагает такую ориентацию формирующегося сознания, которое направлено не столько на свое внутреннее
я, сколько на осознание себя в системе человеческих отношений, или,
более широко, в системе достойного человеческого существования.
Наука – существенная часть культуры. В своих теоретических построениях, связанных с познанием глубинных закономерностей природы,
наука составляет важнейший культурный феномен. Однако начиная с
середины XIX в. наука начинает интенсивно входить в цивилизаторскую деятельность человечества. Этот процесс заметил и описал уже
Маркс, констатируя утилитаристские и антикультурные устремления
капиталистической цивилизации. Такого рода цивилизация создает
«систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств,
систему всеобщей полезности; даже наука, точно так же, как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве
носителя этой системы всеобщей полезности»11.
Культура в целом призвана непрестанно восстанавливать разрыв
между человеком и природой, между индивидом и социумом. Будучи
культурным феноменом, наука с самого своего зарождения была органически включена в эту вековую работу по гармонизации человеческой жизни. Но в XIX в. возникла необычная ситуация: со всей силой
развернувшаяся в ХХ в. наука изменяет свой традиционный облик. Разрыв между индивидом и социумом с его цивилизаторскими устрем-
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Кант И. Сочинения. М., 1966. Т. 6. С. 579–580.
Там же. С. 11.
Давыдов Ю.Н. Человек – культура – природа // Проблемы теории культуры.
М., 1977. С. 109.
Межуев В.М. Культура и история. М., 1977. С. 107.
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Межуев В.М. Культура и история. М., 1977. С. 107.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. С. 386.

429

430

Раздел IV
Творческие личности

Альберт Эйнштейн: творчество
и традиции в научном исследовании

лениями проходит теперь через тело науки. Этот разрыв болезненно
ощутили те из ученых, кто в силу их биографии, в результате формирования их личности, приходили в науку ради ее культуротворческой
миссии. Встретившись с ситуацией разорванности самой науки, они
сосредоточили свои усилия на том, чтобы сохранить единство науки
на основе ее традиционной направленности на познание глубинных
закономерностей природы.
Таков был, например, Эйнштейн, начало творческой деятельности которого связано с кризисной ситуацией в физике. Это был, как известно, не просто кризис классических научно-теоретических воззрений
на природу, но и кризис философского мировоззрения. Острота этого
кризиса углублялась новой к тому времени ролью науки, которая явно
склонялась к техногенной деятельности, активно включаясь в «систему
всеобщей полезности», эксплуатирующей все физические и духовные
качества человека.
Эйнштейн интересен для нас прежде всего тем, что он внес свой
вклад не только в физику, но и, более широко, в культуру ХХ в. Попытаемся описать процесс формирования его личности и выяснить на этой
основе истоки его научного творчества. Проблема научного творчества
в его связи с культурными традициями раскроется более убедительно
и конкретно, если мы обратимся к творческой деятельности отдельной
личности. Личности Эйнштейна и его творчеству посвящено необозримое теперь число различного рода исследований – книг и статей. Наша
задача не в том, чтобы найти какие-то ранее неизвестные факты из его
жизни или из его творческого вклада в науку, но в том, чтобы всмотреться в известные факты с точки зрения их исторической связи. Мне
хотелось бы показать, что, вопреки высказываемым иногда мнениям о
его личности как о разрушителе классических физических представлений, пафос его деятельности заключался в стремлении сохранить и
упрочить научные традиции.

уже содеянного проще всего становится и мерой творческой потенции
личности в ее дальнейшей деятельности.
Историк науки имеет дело с уже совершившимся творческим процессом. Ему даны результаты труда ученого, так сказать, феномен
творческого вклада в науку. Но историку науки существенно выяснить
истоки творческого процесса, который привел к определенным исторически значимым научным результатам. Именно этот вопрос об истоках творческого процесса и вынуждает обратиться к личности ученого,
к особенностям формирования этой личности. В этом случае историческое исследование движется от значимости научного достижения к
его истокам.
Как бы мы ни относились к научным идеям Эйнштейна, историческое
значение трудов этого ученого в области теоретической физики не вызывает сомнения даже у самых упорных критиков физических идей.
Допустим, что кто-то может усомниться в новизне тех идей, которые
связаны с первыми публикациями по теории относительности. Действительно, к этим идеям вплотную подошли такие выдающиеся деятели науки, как Лоренц и Пуанкаре. Но для историка науки очевидна
бесспорная новизна анализа понятия одновременности, который так
основательно впервые был проведен Эйнштейном. Именно этот анализ понятия одновременности и послужил синтезу новых представлений о пространстве, времени и движении, составляющих содержание
первой статьи Эйнштейна по специальной теории относительности. И
еще: по общему признанию, развитие идей общей теории относительности – исключительная заслуга Эйнштейна.
Среди других выдающихся деятелей науки Эйнштейн привлекает
наше внимание стремительностью его входа в науку. Обратимся в этой
связи к некоторым фактам его научной биографии. Факты эти широко
известны, но я хотел бы начать с их простого перечисления, так как
поставленные рядом в простом сопоставлении они невольно останавливают наше внимание.
Вспомним годы начала ХХ столетия. Наступает время сомнений в истинности классических физических идей. Многим выдающимся деятелям науки представляется, что классическая физика полностью разрушена, «лежит в руинах». Именно в это полное сомнений в истинности
науки время, в 1905 г., выходит статья Эйнштейна со скромным названием «К электродинамике движущихся тел»12. Ныне мы знаем, что
это основополагающая работа по теории относительности. В ней дано

3. Феномен творческой личности
Историческая значимость научной идеи, высказанной и разработанной тем или иным ученым, служит, как правило, мерой творческих возможностей личности. О творческом характере человека мы часто судим после того, как результаты его труда получили признание. В самом
деле, современники научных достижений не всегда способны верно
оценить их научную значимость. Только по прошествии времени выявляется подлинное значение научного достижения. Мера признания
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Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. М., 1965.
Т. 1. С. 7–35.
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первое изложение теории, ее так называемого специального принципа относительности.
В том же 1905 г. публикуется статья Эйнштейна «Новое определение размеров молекул»13. В годы, когда господствовало критическое
отношение к идее дискретной структуры вещества и к атомистической
концепции вообще, Эйнштейн предлагает и разрабатывает метод теоретического расчета размеров молекул. До Эйнштейна подобные расчеты основывались на кинетический теории газов. Эйнштейн впервые
использует явление броуновского движения в жидкости для построения теории этого явления и для определения на основе этой теории
размеров молекул растворенного в жидкости вещества. Тем самым
его работа дает основание говорить об убедительном подтверждении
атомистической концепции. Эйнштейн находит, что так называемый
эффективный гидродинамический радиус молекулы равен 6,2۰10-8 см.
За эту работу он получил степень доктора философии на естественно-математическом отделении философского факультета Цюрихского
университета.
Для 26-летнего ученого 1905 г. был годом удивительно плодотворной научной деятельности. В том же году появилась работа Эйнштейна
«Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и
превращения света». Эту работу можно рассматривать как решающий
шаг в развитии квантовой физики со времени открытия Планком кванта действия. В отличие от Планка Эйнштейн уже в этой работе стремится показать, что не только процессы поглощения и испускания света
происходят скачком, имеют квантовый характер, но сам свет, как пишет
он в своей статье, «состоит из квантов»14.
Планк стремился истолковать сделанное им открытие на основе
принципов классической физики. Он потратил много усилий для того,
чтобы ввести квант действия в систему понятий классической электродинамики или вывести его из этой системы. Как сообщил мне в устной
беседе Б.М. Кедров, слышавший доклад Планка в 1925 г. в Советском
Союзе, когда Планк был гостем АН СССР, первооткрыватель идеи квантов еще и в эти годы, спустя четверть века после своей первой работы, считал квант действия лишь эвристическим приемом, но не более.
Такое упорное неприятие Планком эйштейновских фотонов, как они
были впоследствии названы, тем более исторически правдоподоб-

но, что, как показали новейшие исследования творческой биографии
Н. Бора. Даже великий датский физик, подобно Планку, до 1925 г. не
мог согласиться с эйнштейновской трактовкой квантов света15. Напомним, что в своей работе16 Эйнштейн выдвинул идею, что квант действия
не только характеристика дискретности процессов поглощения и испускания света, но может быть представлен как реально существующая дискретная частица, ибо энергия пучка света «складывается из
конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов
энергии»17.
В другой своей статье «К теории возникновения и поглощения света»18, вышедшей в 1906 г., Эйнштейн на основе идеи о «неделимых
квантах энергии» дает объяснение фотоэффекту – явлению вырывания
электронов из металла под воздействием света. За открытие закона
фотоэлектрического эффекта в 1922 г. Эйнштейну была присуждена
Нобелевская премия.
Наконец, в 1905 г. выходит еще одна работа Эйнштейна – «Зависит
ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?»19. В этой работе
в связи с принципом относительности выводится соотношение между
массой и энергией E = mc2 – закон взаимосвязи массы и энергии, ставший теоретическим основанием использования атомной энергии.
Публикация четырех или пяти работ в течение в течение одного
года – явление нормальное для молодого ученого, каковым был к
этому времени Эйнштейн. Однако упомянутые работы исторически
настолько значительны, что уже их простое перечисление вынуждает нас говорить о «феномене Эйнштейна». Как могло случиться, что
технический эксперт третьего класса, рядовой сотрудник патентного
бюро, работавший вне академической и вне университетской науки,
в течение одного года опубликовал ряд работ, составивших эпоху в
научном развитии человечества?
Попытка ответить на только что поставленный вопрос вынуждает
нас к размышлению над проблемой становления творческой личности.
Первое, о чем приходится подумать, – это необходимость выделить не-
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1966. Т. 3. С. 75–91.
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которые существенные для нас факты из жизни Эйнштейна и кратко
описать эти факты. Нужно обратиться к характеристике исторически
неповторимых событий в его жизни, в его научной деятельности.
Становление творческой личности происходит под влиянием многообразных факторов. Среди них особенное значение имеют исторически конкретные условия, в которых происходила выработка мировоззрения и в этой связи формирование определенного понимания
смысла научной работы. Специфика творческой личности, работающей
в науке, проявляется в методологической направленности ее теоретических интересов. Трудность проблемы становления творческой личности обнаруживается в том, что направленность интересов личности
складывается непреднамеренно в силу культурных влияний, воздействие которых невозможно проследить и теоретически представить в
какой-либо однозначной детерминированности. Формирование личности – всегда неповторимый процесс. И не только формирование
личности ученого, посвятившего свою жизнь познанию природного
мира, но и писателя или художника, равно как и творческой личности
в любой другой области деятельности.
Изучая научное творчество Эйнштейна, всматриваясь в процесс формирования его интеллектуальных устремлений и пытаясь уяснить себе
уникальные особенности его личности, мы обязаны, прежде всего, описывать этот процесс и эти особенности в их исторической конкретности. Казалось бы, перед нами сравнительно простая задача. Именно
описание, а не объяснение особенностей творческой личности должно составить для нас цель и вместе с тем содержание размышлений
о выдающемся ученом ХХ столетия. Однако уже первые шаги в таком
описании заставляют нас подумать над смыслом этой задачи, и перед
нами открывается ее сложность. Описывая формирование личности
Эйнштейна, мы вынуждены самим фактом его творческой биографии
говорить о том, при каких именно условиях складывались методологические идеи ученого и каким образом они функционировали в его
научной деятельности.

чиниться ему. Действительно, для того, чтобы сформировать в себе
устремления к научной деятельности, человеку необходимо овладеть
принятыми нормами теоретического мышления. Конечно, надо глубоко освоить, изучить определенную область науки или ее, пусть малую,
часть. Но главное – воспринять способы рассуждения, усвоить методы
приобретения нового знания. Изучение последовательно развитого и
логически организованного содержания невольно приводит к мысли,
что и способы открытия нового носят такой же характер строгих норм,
типичных для науки.
Устремления к таким приемам приобретения знания, к таким следованиям принятым нормам мысли характерны для индивидуального
развития многих ученых. Однако легко представить себе, что эти нормы строгости и логической доказательности скорее нивелируют творческие особенности личности, чем культивируют их. Но как же в таком
случае формируется творческая личность, способная внести новое и
даже изменить уже существующее знание? Попытки ответить на этот вопрос заставляют нас обратиться к простому факту: ученый как личность
формируется с раннего возраста, и в этом формировании участвует не
одна наука, не одно лишь приобщение к ее содержанию, ее проблемам
и способам рассуждения. Наука сама лишь элемент духовной жизни
человечества, и научная мысль всегда органически вплетена в систему
культуры. В силу необъятности этого мира культуры приобщение к нему
может совершаться и совершается часто непредсказуемым образом.
Оно происходит индивидуально и осуществляется, так сказать, по своим социально-психологическим законам, совершенно отличным от тех,
по которым строится надличностный теоретический мир науки.
Человек как личность формируется в сложном комплексе условий.
Эти условия очень различны и исторически неповторимы. Схематизируя воздействие этих условий, можно выделить три основных фактора – семья, школа, эпоха. Но, конечно, это деление на три фактора,
формирующих личность, относительно. И семья, и школа существуют
и действуют в процессе индивидуального развития в определенную
эпоху, и тем самым влияние эпохи неотделимо от первых двух факторов. И тем не менее такое схематическое деление факторов помогает
детально рассмотреть каждый из них и на этом основании представить
общую картину становления человека.
Первоначальная направленность интересов возникает в неповторимом жизненном общении молодого существа с родителями и сверстниками, а затем с учителями в школе или с теми из взрослых, кто
в силу непредсказуемых обстоятельств и случайности личных контактов порой невольно становятся проводниками в мир формирующихся

4. Условия приобщения к миру культуры
Интеллектуальная жизнь людей ХХ в. неизбежно испытывает влияние
научной мысли, ставшей существенным элементом культуры. Наука с
ее стремлением к строгой доказательности и логической организованности вовлекает в сферу своей деятельности, казалось бы, только
тех, кто способен полностью усвоить стиль научного мышления, под-
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интересов. Но, конечно же, эта направленность не может однозначно
определить конкретную особенность личности, ее творческие потенции.
Самый трудноуловимый фактор – это сложное и тонкое взаимодействие растущего сознания с неисчерпаемым многообразием эпохи, с
исторически конкретными формами ее культуры, с теми ее проявлениями, которые оказываются в сфере интересов становящейся мысли.
Особенности культуры данного времени, неповторимые формы интеллектуальной жизни, предпочтения и тенденции несут в себе неограниченные возможности воздействия на человека в течение всей его
жизни, и в особенности в самом раннем возрасте. От индивидуальной
судьбы личности зависит, к какому именно подмножеству неограниченных предпочтений эпохи она прикоснется.
Личность формируется в многообразной динамике жизненных факторов – следуя друг за другом, они лепят первоначальную мозаику
внутреннего мира. Индивидуальность рождается как прочно закрепившийся в сознании итог множества воздействий. Возможности такого
закрепления во многом зависят и от психологических особенностей
развивающейся личности, от ее характера и темперамента. Степень сохранения случайных впечатлений в индивидуальном развитии может
предстать как мера полноты творческих потенций человека. Раннее
детство – «ковш душевной глуби», как выразился поэт. Мы порою недостаточно осознаем, как рано, в первые годы жизни, пропахиваются
первые глубокие борозды внешних впечатлений, направляющие пласты сознания в определенную сторону. Ключ к раскрытию творческих
потенций личности лежит в способности прочно удерживать, видоизменяя и совершенствуя, первоначальные ощущения удивительного
при столкновении с необъятным миром человеческой деятельности и
миром природных явлений.

в многообразии жизненных воздействий. Молодому Эйнштейну повезло – свойственная его характеру созерцательность и медлительное упорство становящейся мысли сыграли здесь свою роль. Первые
впечатления «чуда», ощущения необычного формировали направленность интересов, быть может, потому, что эта направленность не только
возникла под влиянием вполне конкретных событий его жизни, но и
длительно подкреплялась этими событиями, стимулировалась интересами и деятельностью ближайшего окружения.
Известно, что его отец и брат отца в год рождения Эйнштейна открыли электромеханическую мастерскую, где изготовлялись динамомашины, дуговые лампы, измерительные приборы. Конечно же, сам по
себе этот факт не мог однозначно определить становление творческих
интересов Эйнштейна. Но этот факт явно указывает на ближайшую
ему общую атмосферу интересов к самым новейшим в то время научно-техническим достижениям. Это было время резкого изменения
в соотношении теоретической науки и технических достижений. Начиная с великих научных достижений Фарадея и Максвелла, коренным образом меняется роль науки по отношению к технике. На первое,
определяющее место выдвигаются теоретические достижения, ибо
они начинают теперь определять технический прогресс. В соответствии
с этими особенностями времени устойчивые интересы к техническим
приложениям, в окружении которых вырастает Эйнштейн, естественно
ведут его к теоретическим устремлениям в области новейших проблем
физики.
Я написал «естественно», имея в виду общую тенденцию научной
мысли конца XIX в. Формирующееся сознание неизбежно подвержено
влиянию господствующих идей в интеллектуальной атмосфере времени вообще и в развивающейся научной мысли в частности. Следовать
духу времени естественно для нормального становления молодого
ума.
Было бы, однако, слишком большим упрощением полагать, что
следование духу времени однозначно детерминирует особенности
личности. Если бы это было так, то не было бы наблюдаемого разнообразия интересов и устремлений. Люди науки, как и люди вообще,
обладают непредсказуемыми в их индивидуальном развитии особенностями и способны воспринять не только господствующие идеи, но
и усвоить нечто из многообразия едва уловимых и часто совершенно незаметных тенденций эпохи. Парадоксальность нашей задачи по
описанию процесса формирования личности заключается в том, что
если на уровне общей оценки ситуации можно уверенно утверждать
о вполне определенном воздействии на любого человека со стороны

5. Формирование интереса к научному исследованию
Известно, что Эйнштейн испытал и сохранил в своей памяти ощущение
«чуда» при виде магнитной стрелки. «Этот случай, – писал он впоследствии, – произвел на меня глубокое и длительное впечатление – за
вещами должно быть что-то еще, глубоко скрытое»20. Но любое впечатление неоднозначно и мимолетно, оно легко может быть утрачено
20

Эйнштейн А. Автобиографические заметки // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4.
С. 259–293.
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интеллектуальной атмосферы в целом, то при переходе к описанию
конкретной личности приходится в этом отношении вступать в область
догадок и предположений.
Особенность развития личности Эйнштейна заключалась, по-видимому, в том, что он не хотел и не мог заняться лишь техническими
приложениями физики. Хотя все, казалось бы, вынуждало его к этим
занятиям. В электротехнических устройствах, которыми были увлечены его ближайшие родственники, молодого Эйнштейна интересует, так
сказать, сущностная сторона. Возможно, что в этом повороте интереса сказалась его индивидуальная психологическая особенность – он
отличался медлительностью размышления, неторопливостью мысли. И
не могла не повлиять и определенная гуманитарная направленность,
идущая от увлечения искусством вообще и музыкой и литературой в
особенности. Можно сказать, что в технических приложениях его начинает привлекать не их цивилизаторское, а общекультурное воздействие.
Перед молодым человеком открывается внешний мир в его огромности и независимости в своем существовании. Этот мир предстает
перед нами как вечная загадка, доступная, однако, отчасти восприятию и разуму. Изучение внешнего мира видится ему как освобождение
от призрачного мира личных надежд и непрестанно изменяющихся
чувств. «В развитии человека моего склада, – писал Эйнштейн, вспоминая свои юношеские годы, – поворотная точка достигается тогда, когда
главный интерес жизни понемногу отрывается от мгновенного и личного и все больше и больше концентрируется в стремлении мысленно
охватить природу вещей»21.
Эйнштейн приходит к осознанию того, что существенным и важным
для него оказывается не конструировать новое в металле, но так видоизменить свое собственное мышление, чтобы быть в состоянии понять
природу или, по крайней мере, какую-то часть ее. Технические новшества вызывают у него восхищение не столько в силу возможностей их
«использования», сколько в силу новизны тех научных идей, на основе
которых они строятся. Последующая работа Эйнштейна в патентном
бюро вынуждала его к анализу различных технических идей и тем самым еще более укрепляла его в этом формирующемся убеждении.
Описанная ситуация способствует тому, что Эйнштейн начинает
осоз навать значимость теоретической физики. Он начинает понимать,
что теоретические законы, выраженные на языке математики, лежат в
основании не только технических устройств, но и всей природы, окру-

жающей человека Вселенной. Именно на пути изучения известных к
его времени физических и математических знаний он сможет найти
ответы на те загадки, которые так рано волновали его.
Устойчивости интересов к физическим проблемам способствовало,
быть может парадоксальным образом, и то обстоятельство, что ему
пришлось обучаться в различных школах: гимназия в Мюнхене и ремесленное отделение кантональной школы в швейцарском городе
Аарау. Скорее отталкиваясь от системы преподавания, в особенности
мюнхенской гимназии, чем усваивая преподносимые знания, молодой
Эйнштейн сосредоточивает свои интересы на определенном предмете
и формирует в себе теоретические устремления.
Пребывание Эйнштейна в кантональной школе оказалось в особенности плодотворным. Как отмечает Г. Холтон, здесь «все как-то переменилось для него»22. В этой школе еще были живы традиции Песталоцци
с его принципами наглядности в обучении, сотрудничества учителя и
ученика в процессе преподавания и изучения предмета, с его педагогическим гуманизмом. Уже в конце жизни сам Эйнштейн вспоминал,
что школа в Аарау произвела на него незабываемое впечатление «благодаря своему либеральному духу и скромной серьезности учителей,
которые не опирались на какие-либо показные авторитеты»23. Именно в кантональной школе, как свидетельствует его школьный товарищ
Ганс Биланд, Эйнштейн окончательно определил свое призвание – он
станет исследователем в области теоретической физики. И вот что характерно: рядом с этим свидетельством Биланд как бы мимоходом
замечает: «Этот шестнадцатилетний юноша зачитывался "Критикой
чистого разума" Канта»24.
Обратим внимание – молодой Эйнштейн не просто читает, а «зачитывается» абстрактно философским трактатом великого философа. Можно с большой долей вероятности допустить, что и другие трактаты Канта привлекали и интересовали ученика кантональной школы. И, быть
может, стремление Эйнштейна к науке, которую Кант охарактеризовал
как «облагораживающую человечество культуру», формировалось у
будущего физика не без влияния трудов кенигсбергского мыслителя.
Не каждому из тех, кто идет в науку, выпадает возможность с самого начала глубоко осознать внутреннюю необходимость органической

21

Эйнштейн А. Автобиографические заметки // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4. С. 260.

22

Холтон Г. Новый подход к историческому анализу современной физики. М.,
1971. С. 32.
23
Эйнштейн А. Автобиографические наброски // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4.
С. 350–356.
24
Зелиг К. Альберт Эйнштейн. М., 1964. С. 15.
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связи теоретического мышления в специальной науке с методологическим воздействием философского знания по отношению к этому
мышлению. В годы учебы на педагогическом факультете цюрихского
политехникума у Эйнштейна углубляется осознание этой связи. Его интеллектуальное развитие идет теперь в двух внешне противоположных, а в действительности необходимо связанных направлениях. Он
сосредотачивается на изучении некоторых фундаментальных проблем
теоретической физики и вместе с тем обращается к общим проблемам
познания природы. Свидетельством этому может послужить, в частности, список тех обязательных лекций, которые он посещал. Наряду со
специальными курсами в этом списке мы видим курс А. Штандлера
«Теория научного мышления».
Направленный интерес к общим вопросам человеческого бытия и
научного познания питался и стимулировался уникальными возможностями человеческого общения, которые сложились ко времени студенческих лет Эйнштейна в университетских городах Швейцарии. Цюрих,
где учился Эйнштейн, по выражению историков, стал к тому времени
своеобразными Афинами Европы. В те годы в Цюрихе усилился приток молодых демократически настроенных студентов из разных стран
Европы и других частей мира. Вынужденные покинуть свою родину,
они принесли в Швейцарию свои радикальные убеждения и внесли в
интеллектуальную жизнь небольшого города темперамент острых дискуссий по тревожным вопросам современной им социальной жизни
и волнующим проблемам мировоззрения. Даже те из студентов, кто
строго ограничивал свои интересы чисто научными занятиями, не могли не испытывать влияние общей атмосферы творческих споров25.
В силу тесности общения в небольшом городе и особенной остроты
дискуссий студент Эйнштейн невольно испытывал влияние общей интеллектуальной атмосферы. Споры по проблемам философского мировоззрения, которые наряду с дискуссиями по социальным проблемам
были характерны для молодых людей, приехавших в Цюрих из разных
стран мира, как бы накладывались на самостоятельные размышления
молодого человека относительно смысла и задач научной деятельности.

25

Feuer L.S. Einstein and the generations of science. N.Y., 1974.
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6. Любовь к классике –
решающее условие творчества
В индивидуальном развитии молодого Эйнштейна постепенно складываются и становятся отличительной особенностью его творческой
личности две взаимодополняющие струи – глубокое проникновение
в классические идеи и критическое отношение к их основаниям. Эта
особенность удивительным образом отвечала общему состоянию
научной мысли того времени, общему характеру ее развития. К концу XIX в. окончательно складываются в стройные, последовательно
развитые системы теоретической физики аналитическая механика,
электродинамика, термодинамика, кинетическая теория. Но вместе
с тем наиболее проницательные мыслители начинают замечать тени
от «облачков» на ясном небе теоретической мысли. Время наиболее
интенсивного изучения фундаментальных проблем науки совпадает у
Эйнштейна с временем, когда начали ощущаться отдаленные «толчки»,
идущие от глубинных оснований классической физики. Этим глухим
толчкам предстояло развернуться в мощное движение.
Далеко не все специалисты-ученые, среди них выдающиеся деятели науки, осознавали надвигающиеся изменения в основах научного
знания. Господствующая тенденция в оценке состояния теоретической физики была скорее оптимистической. Широко известна характеристика этого состояния, данная Ф. Жолли, учителем Планка: «Теоретическая физика, – говорил Жолли, – заметно приближается к той
степени совершенства, какого уже столетиями достигла геометрия».
Глубоко убежден в строгости и стройности классической физики был
творец электронной теории Г. Лоренц, в известном смысле завершивший развитие электродинамики. Действительно, классическая физика
демонстрировала не только свои возможности в решении собственных задач, но и вторглась в другие области природы. В теории световых явлений господствовало представление о волновом движении
квазитвердого упругого эфира, призванного объяснить эти явления.
Особенные успехи классическая концепция демонстрировала в кинетической теории газов.
Научное творчество Эйнштейна с удивительной настойчивостью
проясняет глубинную особенность теоретической деятельности ученого, стремящегося внести свой вклад в развитие науки. Эта особенность парадоксальна – радикальные изменения в научные концепции
вносят, как правило, те исследователи, которые вынуждены ходом
решения вполне конкретных и традиционных задач направить всю
силу своего интеллекта на глубокое и беспристрастное осмысление

441

442

Раздел IV
Творческие личности

Альберт Эйнштейн: творчество
и традиции в научном исследовании

существующих в их время фундаментальных идей. Стремление Эйнштейна внести свой вклад в развитие науки не исходная установка,
а непреднамеренный результат, определяемый реальными задачами,
заставляющими в ходе своего решения обращаться к более широким
основаниям знания, к исходным понятиям той теории, с которой он
работает в данный момент. Критический подход к различным научным
концепциям направляется не на разрушение, а на уяснение истоков и
оснований исходных понятий и принципов общепринятых теорий.
Открытия в науке выпадают на долю тех, кто в большей мере, чем
другие, знает и понимает систему науки своего времени, кто стремится
скорее укрепить эту систему, чем произвольно изменить ее. Эту черту научного творчества превосходно выразил П. Эренфест. На вопрос,
чем отличаются Эйнштейн и Бор от других физиков, он ответил следующее: «И Эйнштейн, и Бор исключительно хорошо знают классическую
физику, они, так сказать, пропитаны классическим знанием. Они знают, они любят, они чувствуют классику так, как не может этого делать
обыкновенный физик»26. Нет сомнения, что таким же глубоким знанием классической физики и любовью к ней отличались такие, например,
ученые, как Максвелл и Герц. Они сами непосредственно участвовали в
ее создании. Но именно они своими исследованиями, если говорить об
исторической перспективе, «подорвали доверие, – как заметил Эйнштейн, – к механике как основе всего теоретического мышления»27.
Процесс рождения новых идей трудно поддается рациональному
анализу. И все же можно с уверенностью сказать, что новые идеи не
могут появиться в результате простого отбрасывания старых. Более
того, такое отбрасывание полностью закрыло бы путь новым идеям.
Новое в интеллектуальной сфере рождается не взамен существующего, а напротив, как однажды выразился Пастернак, «в восхищенном
воспроизведении образца». Но как же задаются эти образцы, если говорить о научном знании, и каковы закономерности их «воспроизведения», ведущие к новому в развитии науки? Для Эйнштейна, как мы
видим, классические физические теории – аналитическая механика,
электродинамика, термодинамика, кинетическая теория – стали теми
образцами научного знания, которые были заданы ему образованием, эпохой, самостоятельным углубленным изучением. Но в этом проникновении в сложившиеся научные теории была, по-видимому, такая
особенность, которая позволила Эйнштейну не просто усвоить суще-

ствующее знание, но и поднять его на существенно новый уровень и в
этом смысле «воспроизвести» его.
В освоении современных ему теорий Эйнштейн шел до тех оснований знания, которые непреднамеренно вели его к историческим корням научной мысли. Эти корни восходят к проблемам, волновавшим
умы не только классиков естествознания, но и классиков философского знания. В трудах классиков философии можно найти такие ходы
рассуждения и такие принципиальные идеи, которые несут в себе
возможность прямого эвристического воздействия на процесс специального познания природы. Но самое ценное и непреходящее, что содержится в истории философского знания, это ее стремление проблематизировать функционирующие в культуре идеи. Методологическая
ценность философии не в том, что она дает готовые ответы, но в чем-то
более важном и значительном – она служит источником критических
размышлений, стимулируемых различными подходами к познанию и
теми общими проблемами, которые ученый может обнаружить в истории философской мысли. Изучение истории философского знания
способствует формированию культуры индивидуального мышления,
более широкому воззрению на предмет специального исследования.
Классические физические теории осознавались Эйнштейном как логически безупречные и эмпирически обоснованные. Такое отношение
к классическим теориям оказалось важнейшим внутренним, постоянно
действующим импульсом в его творческой работе. Его научное творчество питалось стремлением следовать традициям теоретической мысли. Теоретически углубленное освоение классических теорий, твердая
уверенность в их последовательной разработанности вынуждали идти
до конца в исследовании оснований этой уверенности. На этом пути
вера в незыблемость классических идей приводила к содержательному выявлению скрытых трудностей. Эти трудности могут быть осознаны
не просто в результате анализа системы понятий данной теории. Полнота такого анализа достигается лишь в его связи с общими принципами познания. Выявление слабых мест теории, осознание их, служит
отправным пунктом движения научного знания, подъема его на новый
уровень.
Неизбежность обращения к проблемам теории познания с особенной отчетливостью осознал Эйнштейн в годы работы в Швейцарском
патентном бюро в Берне. Сформировавшийся к тому времени интерес
Эйнштейна к методологической проблематике получил, как известно,
дополнительный импульс в общении с его учеником, а затем и личным другом М. Соловиным, изучавшим в те годы философию и ставшим впоследствии редактором основанной им серии книг «Классики

26
27

Цит. по: Ливанова А.М. Физики о физиках. М., 1968. С. 41.
Эйнштейн А. Автобиографические заметки // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4.
С. 259–293.
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философской мысли». С весны 1902 г. по ноябрь 1905 г. продолжалось
их интенсивное интеллектуальное общение. В эти же годы к Соловину вскоре присоединился К. Габихт. Эйнштейн и его друзья читали и
активно обсуждали классические и современные им философские
исследования. В энергичную работу постоянных членов их дружеской
«Академии Олимпия» включился также и М. Бессо, его коллега по службе. Энциклопедические знания Бессо, и прежде всего его эрудиция в
области философии, были стимулом к постоянным беседам и спорам.
Эйнштейн говорил впоследствии о своем друге, что во всей Европе он
бы не мог найти «лучшего резонатора новых идей»28.
Хорошо известно, что общение – стимулирующий механизм рождения и функционирования новых идей. Годы интенсивного творчества в
науке были у Эйнштейна вместе с тем и годами активного чтения и активного обсуждения со своими друзьями трудов таких мыслителей, как
Платон, Спиноза, Юм, Кант, Мах, Пуанкаре и многие другие. Именно в
эти годы, непосредственно предшествующие его выдающимся открытиям, он убеждается в неизбежности и необходимости органического
соединения теоретико-познавательных проблем с увлекающими его
специальными вопросами классической физики.
Теоретико-познавательные интересы Эйнштейна не были ограничены каким-либо одним философским направлением. В последующие
годы в связи с работой над книгой «Эволюция физики» он писал своему
другу Соловину: «Если во времена Маха огромный вред наносила господствовавшая тогда точка зрения догматического материализма, то
в наши дни преобладают субъективная и позитивистская точка зрения.
Сторонники этой точки зрения провозглашают, что рассмотрение природы как объективной реальности – это устаревший предрассудок»29.
Эйнштейн был беспощадно ироничен по отношению к сторонникам
позитивистской концепции. Он отвергал эту концепцию, как навеянную временем моду, хотя и констатировал, что подобная мода может
стать господствующей в определенную эпоху. В другой работе он отчетливо провозглашает: «Ни один физик не верит, что внешний мир
является производным от сознания, иначе он не был бы физиком»30.
Для теоретико-познавательных воззрений Эйнштейна уже в период
интенсивного формирования его творческой личности характерно
глубокое осознание проблематизирующей роли философской мысли
и твердое убеждение в том, что «научную истину следует считать исти-

ной, справедливой независимо от человечества»31. И хотя это утверждение явно высказано им в последующие годы, оно формировалось
уже в первоначальный период его творчества.
Судьба милостива к тем, кто не докучает ей непременными притязаниями на успех. Эйнштейну поистине повезло. Скромному служащему патентного бюро удалось внести выдающийся вклад в научную
мысль потому, что в нем волею независимых событий сошлись многие
слагаемые, не только формирующие творческую личность, но и обеспечивающие ей вполне определенную направленность деятельности.
Часть этих слагаемых зависит от человека, но другая часть не зависит
от него. Так уж счастливо сошлось, что наиболее интенсивное освоение
Эйнштейном проблем теоретической физики, сопровождавшееся активным обсуждением теоретико-познавательных проблем, совпало по
времени с затруднениями, возникшими в теоретических построениях
науки.

28
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Кузнецов Б.Г. Эйнштейн. М., 1962. С. 40.
Там же. С. 40.
Эйнштейн А. Сократовский диалог // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4. С. 163.

7. Проблемная ситуация
и поиски средств выхода из нее
Ситуация в физической науке, созданная еще в 80-х годах XIX в. отрицательными результатами опытов Майкельсона – Морли, со все
большей силой начала к началу ХХ в. сказываться на всем строе классической электродинамики. Эфир – фундаментальное понятие классической физики – оказался экспериментально неуловимым. В содержании понятия изначальной субстанции обнаруживались со все большей
очевидностью непримиримые противоречия. К этому следует добавить, что в 1900 г. М. Планк, решая проблему так называемого черного
излучения, вынужден был ввести постоянную кванта действия, которая
никак не вписывалась в систему понятий классической электродинамики и не выводилась из нее. И, кроме того, к началу века развернулись исследования радиоактивных явлений, которые, казалось, привели к мысли не только о разрушимости атомов, но внесли сомнение в
справедливость фундаментальных принципов физического знания –
принципов сохранения.
Проблемная ситуация в физическом знании складывалась постепенно, и для многих ученых в силу этого она становилась привычной.
Однако независимо от осознания этой ситуации в самом объективном
знании с логикой его построения было неблагополучно. Известно, что
31

Эйнштейн А. Природа реальности // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4. С. 131.
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некоторые физики и философы, осознавшие глубинный смысл происходивших в знании процессов, переживали это время как тяжелый
кризис науки, крушение ее основополагающих принципов. В сентябре
1904 г. Пуанкаре писал, что не только принцип сохранения энергии
стоит под угрозой, «но и все другие принципы тоже в опасности, и мы
сейчас это увидим, рассмотрев их последовательно»32. Среди принципов, стоящих «под угрозой», Пуанкаре называет и принцип относительности. Спасение этого принципа, предложенное им и другими
физиками, оказалось временным и ненадежным.
Эйнштейн, «пропитанный классическим знанием», возможно, в большей степени, чем другие физики, испытывал тревогу за судьбу научных
традиций. В поисках средств сохранить науку, ее теоретические идеалы
и ее основания он стремился войти в сердцевину тех проблем, которые
многим физикам и философам представлялись как крушение идеалов
научного знания. Научные интересы Эйнштейна концентрируются на
«болевых точках» современной ему физики. Он обращается к исследованиям явлений теплового излучения, начатым Планком, к проблемам
атомистики, в научной ценности которой сомневались тогда многие
физики и философы, и, наконец, к анализу тех трудностей, которые связаны с развитием электродинамики движущихся тел. Убежденность в
непреходящей ценности исходных принципов науки сочетается у него
с критическим анализом основных понятий физической теории.
Построение новой теории пространства и времени – теории относительности – было подготовлено всем развитием классической науки.
В этом нет никакого сомнения. Многие физики – экспериментаторы
и теоретики – внесли свой вклад в основания этой теории. Среди них
такие выдающиеся ученые, как Лоренц и Пуанкаре. И все же решающие мазки в новой картине физических явлений, завершающие шаги в
создании теории относительности принадлежат Эйнштейну.
По-видимому, было нечто такое в личности Эйнштейна и в его судьбе, что позволило ему шагнуть несколько дальше его современников.
Это нечто не может быть выражено одним словом, например, талант
или творческий гений и т.п. Эти слова и подобные им лишь резюмируют результат содеянного и, в сущности, оценивают не столько личность
ученого, сколько историческую значимость его трудов. В подобных
словесно-поэтических характеристиках личности происходит неявный
перенос оценки объективного, или, иначе, коллективного, знания на
творчески работающий субъект.

Для того, чтобы уяснить особенности самой личности Эйнштейна, а
не просто отметить историческую значимость содеянного им, необходимо обратить внимание на его внутренние установки, его идеалы и
нормы работы в науке. Эти внутренние установки так или иначе высказывались им в его методологических размышлениях или мы можем знать о них по наблюдениям тех, кто лично общался с ним. Одну
из таких внутренних установок мы уже отметили – это определенная
ориентация на классическое знание и твердая уверенность в непреходящей ценности исходных принципов.
А каково же отношение Эйнштейна к эмпирическим основаниям научного знания? Нет сомнения, что Эйнштейн превосходно видит значимость эмпирического обоснования теоретических утверждений. Однако он хорошо осознает всю непростоту взаимного отношения теории и
эксперимента. В сложных ситуациях научного развития он склоняется
к тому, чтобы отдать предпочтение теории, ибо, убежден он, именно
теория, в конечном счете, решает, что же именно наблюдает физик.
Обратим в этой связи внимание на один, пусть исторически спорный, но тем не менее весьма примечательный факт из творческой биографии Эйнштейна. Решающий эксперимент, на котором, по общему
признанию, построена теория относительности, – опыт Майкельсона–
Морли, выполненный в 1887 г., как утверждают некоторые авторы, не
был известен Эйнштейну. Этот опыт, поставленный с целью обосновать
гипотезу неподвижного эфира, дал, как известно, отрицательный результат. Американский физик Р. Шэнкленд пишет в своих воспоминаниях, что Эйнштейн узнал об эксперименте из работ Лоренца уже после
опубликования своей работы по теории относительности, «в противном случае, – сказал Эйнштейн, – я отметил бы это в своей работе»33.
Другой американский физик, Д. Холтон, посвящает рассмотрению этого
факта специальную работу, в которой он публикует письмо Эйнштейна
от февраля 1954 г., написанное им почти за год до смерти. В этом письме Эйнштейн пишет по поводу опыта Майкельсона и его результатов:
«Я даже не могу припомнить, знал ли я о нем вообще, когда писал свою
первую работу по специальной теории относительности (1905 г.)»34.
Физик и историк науки Холтон ставит интересный вопрос: если мы
примем это утверждение Эйнштейна, почему оценки роли опыта Майкельсона–Морли, опубликованные другими авторами, за очень не-
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Пуанкаре А. Настоящее и будущее математической физики // Принцип
относительности. М., 1973. С. 31.
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Шэнкленд Р. Беседы с Альбертом Эйнштейном // Успехи физических наук.
1965. Т. 87. С. 712.
Холтон Д. Эйнштейн и «решающий» эксперимент // Успехи физических
наук. 1971 Т. 104. С. 298.
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многими исключениями, так сильно от этого утверждения отличаются?
Пытаясь ответить на этот вопрос, он остроумно замечает, что ссылки
на опыт Майкельсона–Морли как на основание теории относительности напоминают ему широко известный рассказ о падающем яблоке
в саду Ньютона, наблюдение которого якобы послужило открытию
закона тяготения. Он справедливо, на наш взгляд, подчеркивает, что
глубоко скрытые корни такой оценки знаменитого опыта следует искать в философских воззрениях, в определенном понимании природы
научного познания. Холтон вынужден в связи с этим прибегнуть к эвфемизму – он вынужден говорить о влиянии традиционных воззрений
«экспериментализма». Соглашаясь в принципе с Холтоном, назовем,
однако, истоки таких воззрений прямым именем – убеждение, что теория относительности возникла как прямой вывод из экспериментов
Майкельсона–Морли, имеет свои истоки в позитивистских представлениях о природе научного познания. Из всего сказанного можно сделать вывод, что для философских воззрений Эйнштейна характерен
скорее отход от позитивистской концепции, чем следование ей. Это не
означает, что Эйнштейн был склонен отрицать роль опыта в научном
познании, но скорее он стремился выяснить его действительное место
в построении теории.
В связи с вопросом Холтона интересно еще раз поставить вопрос:
каковы же те внутренние основания, которыми руководствовался Эйнштейн при построении теории относительности? Мы уже отметили: нет
сомнения, что Эйнштейн признавал значение опыта в физическом исследовании. В студенческие годы он «большую часть времени работал
в физической лаборатории, увлеченный непосредственным соприкосновением с опытом»35. В зрелые годы он со всей убежденностью говорил, что «истинность теоретического мышления достигается за счет
его связи со всей суммой данных чувственного опыта»36. Эйнштейн
восхищался впоследствии экспериментальным гением Майкельсона,
который сумел сконструировать прибор для измерения эффекта второго порядка с целью обнаружить «эфирный ветер». Не зная об опытах Майкельсона–Морли в годы создания специальной теории относительности, он, тем не менее, в те годы хорошо знал о наблюдениях
звездной аберрации, проведенных впервые еще в XVIII в. Он также
упоминает измерения скорости света в движущейся среде, выполнен-

ные Физо в середине XIX в. Но эти же опыты превосходно знали и другие физики наряду с тем, что они еще и знали опыт Майкельсона–Морли. Опираясь на все эти и другие опытные факты, физики стремились
развить физическую теорию.
Почему же физики, опиравшиеся на более полную совокупность
опытных данных, не смогли сделать из них надлежащих выводов?
Приходится допустить, что они не смогли использовать при этом необходимые теоретические принципы. Короче говоря, мы снова возвращаемся к необходимости понять, что же именно могло отличать Эйнштейна от других физиков. Отличие это, как можно представить себе,
складывалось в его неповторимом индивидуальном развитии, и это
отличие, взятое как целостная характеристика личности, может быть
раскрыто и представлено лишь художественными средствами. Однако, пытаясь рационально вычленить в особенном облике Эйнштейна
существенные для научного творчества черты, мы склонны обратить
внимание на осознание им особенной значимости общих принципов
научного исследования. Ограничив таким образом нашу задачу, мы попытаемся понять, на какие же принципы, позволившие ему внести в
науку нечто существенно новое, опирался Эйнштейн в своем научном
творчестве.
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Эйнштейн А. Автобиографические заметки // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4.
С. 264.
Эйнштейн А. Физика, философия и научный прогресс // Собр. науч. тр. М.,
1967. Т. 4. С. 320.

8. Традиции научности
и методологические принципы физики
Новые идеи в науке только на первый взгляд представляются как нечто абсолютно противостоящее сложившемуся знанию или даже как
разрушители предшествующих идей. Творческий человек развивает
достигнутое, а не разрушает его. При всех своих порою радикальных
изменениях наука остается наукой. Это означает, что в системе развивающейся науки должно сохраняться нечто такое, что позволяет ей
и дальше оставаться системой доказательного знания о природе. Такому сохранению научности знания способствуют методологические
принципы, которые обеспечивают историческое единство научного
знания. Понимание не только эвристической, но и исторически связующей роли этих принципов является важнейшим условием научного
творчества. В своих теоретических исследованиях Эйнштейн руководствовался определенной системой методологических принципов.
В системе этих принципов мы выделим и кратко рассмотрим четыре
основоположения:
1) принцип наблюдаемости;
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2) убеждение в суверенности, или, лучше сказать, в самоценности
теоретической мысли;
3) стремление к построению единой теории природных явлений и
4) принцип инвариантности законов природы.
Эти четыре принципа, на наш взгляд, характерны для научного творчества Эйнштейна. Они, конечно, имеют общенаучную значимость, и,
следовательно, действие этих принципов можно наблюдать не только
в процессе развития электродинамики движущихся тел, но и в разрешении новых для своего времени проблем квантовой физики, равно
как и в других областях теоретического исследования.
Конечно же, число этих принципов не ограничивается отмеченными четырьмя основоположениями. В научном творчестве Эйнштейна,
как и в развитии физики вообще, можно обнаружить действие и других принципов. Можно заметить также, что система методологических
принципов в историческом развитии науки подвержена изменению.
Некоторые из ранее действующих принципов отходят на задний план.
Другие выдвигаются на роль главных и определяющих построение теории принципов. И тем не менее методологические принципы – это тот
традиционный стержень развития научных идей, который позволяет
сохранить историческое единство науки и дает стимулы к ее развитию.
Здесь мы предельно кратко представим содержание тех методологических принципов, которые были для Эйнштейна предметом
его особенных размышлений. Попытаемся описать воздействие этих
принципов в процессе поисков решения специальных проблем теоретической физики. Необходимо заметить, что эти принципы не всегда
в явном виде формулируются Эйнштейном. Формулировка отмеченных принципов – это наша историко-методологическая реконструкция,
опирающаяся на его теоретические исследования и на его работы методологического характера. Разумеется, можно было бы усмотреть в
творчестве Эйнштейна и другие методологические принципы. Но мы
выделяем указанные четыре просто потому, что они, на наш взгляд,
наиболее существенным образом характеризуют методологическую
мысль Эйнштейна.
Принцип наблюдаемости указывает на исходный пункт физического исследования. «Истинность теоретического мышления достигается, – говорит Эйнштейн, – исключительно за счет связи со всей суммой
данных чувственного опыта»37. Принцип наблюдаемости – исходный
принцип физического знания. «Все познание реальности исходит из

опыта, – убежден Эйнштейн, – и возвращается к нему»38. Первый методологический принцип находится в дополнительном отношении ко
второму, согласно которому теоретическая мысль относительно самостоятельна.
В этой связи существенно заметить, что методологические принципы
в их функционировании в процессе построения теоретического знания
тесно взаимосвязаны. Никакой отдельно взятый принцип сам по себе
не может способствовать сохранению традиций, как не может служить
и построению нового теоретического знания. В особенности это относится к принципу наблюдаемости, который, с одной стороны, требует
в новых пространственно-временных условиях все новых и новых наблюдений для подтверждения общности теоретических утверждений,
а с другой стороны, этот принцип требует учета новых непредвиденных фактов наблюдения, объяснения которым невозможно получить
из одного лишь факта наблюдения. Принцип наблюдаемости в его
изолированном применении не открывает и не может открыть новых
путей в науке.
В классической философской методологии утверждалось, что наблюдение, результаты опыта выполняют функцию наведения. Эти результаты как бы индуцируют теорию. Однако современная методология показала, что нет прямого пути от наблюдения к теории. Принцип
наблюдаемости выполняет скорее функцию ограничения – он требует
отбирать среди множества возможных объяснений изучаемого явления именно те из объяснений, которые согласуются с опытом. Реальная
ситуация научного познания такова, что в процессе этого отбора принцип наблюдаемости оказывается лишь необходимым, но не достаточным принципом – возможны различные объяснения одного и того же
явления, одинаково согласующиеся с опытными данными.
Необходимо обратить внимание и на тот существенный факт, что
возможности научного экспериментирования совершенствуются – то,
что подтверждается опытом сегодня, может оказаться опровергнутым
завтра. Чтобы сохранить научное знание, недостаточно апеллировать
к результатам опыта, необходимо еще теоретически осмысливать каждый новый шаг в эмпирическом наблюдении.
Сказанное означает, что принцип наблюдаемости может оказаться
методологически плодотворным только при условии дополнения его
другими методологическими принципами. Среди них прежде всего необходимо отметить принцип относительной самостоятельности теоре-
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Эйнштейн А. Физика, философия и научный прогресс // Собр. науч. тр. М.,
1967. Т. 4. С. 320.

Эйнштейн А. О методе теоретической физики // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4.
С. 182.
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тической мысли. Впрочем, уточним терминологию: назовем его принципом самоценности теоретического знания.
Для того, чтобы уяснить, так сказать, механизм совместного действия двух принципов – наблюдаемости и самоценности теоретического знания, необходимо осознать существенное различие двух
понятий – понятий опытных данных и реальности. Иногда неявное
отождествление этих понятий приводит к недоразумениям в методологическом анализе природы научного знания. Объективная реальность дана нам в опыте, но не исчерпывается опытным познанием.
Теоретическая мысль, опираясь на опытные данные, проникает в глубинные пласты реальности, вскрывает недоступные непосредственному наблюдению уровни природного бытия. Только совместное
оперирование принципами наблюдаемости и самоценности теоретической мысли в их дополнительном отношении позволяет продвигаться в лабиринте тех проблем, которые возникают в ходе познания
физического мира.
Осознание четкого различия между опытными данными и реальностью позволяет нам точнее понять мысль Эйнштейна, когда он говорит, что понятия теории являются «свободными (невыводимыми логическим путем из эмпирических данных) творениями человеческого
разума»39. Человек, придерживающийся таких воззрений на природу
научных понятий и теорий, как замечает Эйнштейн, «кажется идеалистом»40. Но именно кажется, заметим мы. В утверждении Эйнштейна о
природе понятий и теорий речь идет о соотношении мысли и опыта, а
не о соотношении познания и бытия.
Первый принцип, т.е. принцип эмпирической наблюдаемости, и
принцип относительной самостоятельности теоретической мысли, так
сказать, ее суверенности, при всем их различии нельзя и отделять друг
от друга. Для того, чтобы уяснить взаимное отношение этих принципов,
особенно важно осмыслить их связь в свете проведенного советскими
философами различения уровней методологического исследования.
Это различение проясняет общенаучную значимость первого и второго принципов и позволяет исследовать их единство в процессе построения и функционирования научной теории.
Принцип самоценности теоретической мысли был для Эйнштейна
источником высокой эмоциональной силы. Он специально не формулирует его, но часто указывает на конструктивно-спекулятивный
характер всякого мышления, в особенности научного. Принцип само-

ценности теоретического мышления в науке имеет два основания –
математическое и методологическое.
Первое основание этого принципа приоткрылось Эйнштейну еще
при изучении им элементарной геометрии. Строгая доказательность
чистого размышления произвела на него «неописуемое впечатление»41. Впоследствии он усмотрит в этом глубокую проблему соотношения геометрии и физики. Но первые впечатления ясности и самоценности геометрических доказательств, несомненно, оставили глубокий
след в его сознании. Эти первоначальные впечатления впоследствии
трансформировались у Эйнштейна в глубокое убеждение, что математика в качестве языка физической теории несет в себе возможность
обобщенного представления знания о физическом мире. Классическая
механика только после обобщения ее в трудах Эйлера и Лагранжа
приняла такую математическую форму, что обобщенные координаты –
исходные понятия этой теории – могли быть истолкованы как величины, применимые при описании любой системы. Это обобщение сыграло определенную роль в построении теории электромагнитного поля.
Второе основание самоценности теоретической мысли можно усмотреть в том, что Эйнштейн называет неизбежностью «метафизики», т.е.,
поясняет он, речь идет о неустранимости общих понятий, которые, как
и любимые научные понятия, носят конструктивный характер. Так, понятие реальности вместе с соответствующей этому понятию пространственно-временной структурой, необходимо включается в теоретическую систему науки. Это понятие не вытекает прямо из чувственного
опыта, но вырабатывается в историческом процессе развития теоретической мысли. Только «высокомерие современности», как выразился
Эйнштейн, не позволяет порою оценить в полной мере историческую
обоснованность самых общих понятий, связанных с самой общей картиной реальности. Эта картина, задаваемая теоретическим мышлением, существенно отличается от той, которая дается в чувственном
восприятии мира. Но именно теоретическая картина реальности как
исторический итог знаний о мире дает эмоциональную уверенность в
ходе научного исследования.
Эйнштейн принадлежал к числу тех физиков, кто сохранял убеждение в реальности атомов как дискретных элементов физической реальности. Источник этого убеждения для Эйнштейна заключается в
признании исторической самоценности теоретической мысли, выдвинувшей и развившей атомизм как определенную картину мира.
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Интеллектуальная атмосфера времени, казалось бы, должна была отвратить его от атомистических идей. Однако, вопреки этим господствующим веяниям, Эйнштейн стремится в своих теоретико-физических
исследованиях развить эти идеи. Откуда же молодой Эйнштейн мог
воспринять уверенность в непреходящей ценности атомистических
представлений? Нет другого ответа на этот вопрос, как указание на
классические традиции, в которых он усматривал в качестве наиболее
существенной для него черты стремление к теоретизации физического
знания.
К началу ХХ в. не существовало специально поставленных физических экспериментов, которые убедительно подтверждали бы атомистическую картину мира. В сознании многих ученых господствовал, казалось, непреодолимый скептицизм по отношению к атомистическим
концепциям. Вспоминая о первоначальном влиянии, которое оказал
на него глубокий критицизм Э. Маха по отношению к классическим
идеям, Эйнштейн вместе с тем замечает, что недостаточное внимание
со стороны Маха к конструктивно-спекулятивному характеру мышления привело последнего к осуждению атомистики и, в частности, к
скепсису по отношению к кинетической теории.
Убеждение в обоснованности и логической проработанности классических физических теорий, опирающихся на атомизм, ведет его к
мысли, что теоретическое знание способно проникать в глубокие пласты реальности, непосредственно не данные в ощущении. В своих
специальных исследованиях уже в начале века он стремился, в частности, найти соотношение между универсальными физическими постоянными и длиной волны светового излучения, используя величину
«элементарных квантов материи и электричества»42. Опираясь далее
на исследования М. Планка, который, как известно, был вынужден ввести понятие кванта действия, Эйнштейн включился в процесс, который
Планк назвал преобразованием «самих основ нашего физического
мышления, покоившегося… на предположении о непрерывности всех
причинных связей»43. Первый и решающий шаг в этом направлении, как
подчеркивает Планк, был сделан Эйнштейном44. Теоретическая идея об
атомистической структуре реальности получила развитие в концепции световых квантов, которые, по мысли Эйнштейна, проявляются не

только в процессе испускания или поглощения света веществом, но
и существуют и распространяются как «неделимые кванты энергии»45.
Принцип самоценности теоретической мысли способствовал выдающемуся открытию. Мы, спустя более чем полвека, настолько привыкли
к световым квантам, что порою не в состоянии оценить каким поистине
революционным шагом было это открытие Эйнштейна, опубликованное
им в том же 1905 г., в котором появилась и первая работа по теории относительности. Конечно, тогда еще не было ясности и законченности в этих
новых идеях. Но эта неясность и незаконченность относилась к чисто
специальным вопросам. Более широкая историческая и методологическая перспектива открывала Эйнштейну основания и придавала уверенность в специальной разработке атомистических идей применительно
к новым проблемам. Не будем детально описывать трудности, которые
надо было преодолеть для обоснования идеи существования световых
квантов, напомним только известный факт, что, представляя Эйнштейна
к избранию в Берлинскую академию наук в 1912 г., крупнейшие физики
(в их числе Планк) отметили, что автор теории относительности «в своих
рассуждениях иногда выходит за пределы цели» и что гипотезу световых квантов «не следует слишком сильно ставить ему в упрек»46. Иначе
говоря, идея световых квантов далеко не сразу была принята научным
сообществом, что характерно для действительно выдающихся открытий.
Не только атомизм, но и проблемы движения привлекали внимание
Эйнштейна. В те же годы начала века теоретические интересы Эйнштейна направлены не только на исследование атомной природы
излучения, но и на проблемы электродинамики движущихся тел. Эти
проблемы, захватившие воображение Эйнштейна, привели к другой
конкретизации принципа самоценности теоретической мысли. Этот
принцип потребовал не только обращения к исторически традиционным концепциям, связанным с атомистической картиной мира, но в
связи с проблемами электродинамики привел к необходимости выявить в истории физического знания собственно методологические
идеи и сформулировать принципы, применимые непосредственно
в ходе решения специальных проблем. В процессе конкретизации
второго принципа, а именно принципа самоценности теоретической
мысли, выявились и получили осознание своей значимости третий и
четвертый методологические принципы, отмеченные нами в начале
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раздела. Попытаемся предельно кратко реконструировать этот процесс.
Убеждение в самоценности научной теории было для Эйнштейна постоянным внутренним стимулом в его творчестве. Надо полагать, что
оно придавало ему уверенность в том, что на пути конструктивно-теоретической мысли можно понять природу, найти решение волнующих
его проблем. Но это убеждение способствовало и тому, что Эйнштейн
обратился к самой физической теории как определенной форме знания и в результате такого обращения осознал неудовлетворительность
факта множественности различных физических теорий. Если теоретическая мысль может схватывать глубинные пласты реальности, то для
более адекватного понимания этой реальности она должна быть так
организована, чтобы стать основой объяснения в принципе всех физических явлений. Всматриваясь в ходы методологических размышлений Эйнштейна, мы можем видеть, как в связи с принципом самоценности физической теории возникает осознание принципа единства
физического знания.
Современный ученый часто вынужден строить теории с ограниченной областью действия законов, свойственных каждой из этих теорий.
Необходимость такого построения знания – следствие все возрастающей специализации, характерной в особенности для новейшей стадии развития науки. Но систематически разработанные теории классической физики строились как такие системы понятий, которые в
принципе должны были охватить все явления природы. Такова была
классическая механика, на такой охват претендовала и классическая
электродинамика. Обсуждая вопрос о критерии «внутреннего совершенства» теории, Эйнштейн говорит: «Относительно "области применимости" теории мне можно здесь не говорить ничего, поскольку мы
рассматриваем только такие теории, предметом которых является вся
совокупность физических явлений»47.
Физическая теория, по мысли Эйнштейна, должна быть единой и служить основой всей физики. С построения электродинамики возникла
в свое время проблема дать механическое истолкование уравнениям
Максвелла. Эта проблема была продолжением методологической установки классической науки – только одна единственная теория может
претендовать на основу объяснения всех явлений. Такой теорией, по
общему признанию, была классическая механика. Отсюда следовало,
что электродинамика как новая тогда теория должна быть в принци-

пе истолкована на основе механических понятий. Трудности такого
истолкования, как известно, привели в свое время к перевертыванию
проблемы, к своего рода обратной задаче – в начале века появилась
надежда интерпретировать уравнения механики на основе законов
электродинамики. Так или иначе эти ходы методологической мысли
означали стремление построить единую физическую теорию, которая
стала бы основой объяснения всей совокупности физических явлений.
С появлением электродинамики и других физических теорий возникла
своеобразная конкуренция между теориями – каждая из них претендовала стать единой теорией, объясняющей все явления природы.
В период построения специальной теории относительности Эйнштейн еще не формулирует явно принцип единства физического знания. Но этот принцип фактически работает при построении теории. На
основании его специальных работ можно утверждать, что Эйнштейн
видит глубокий смысл в тенденции физического знания к единству
объяснения природы и его мысль направляется на построение такой
единой теории. Он осознает историческую значимость этой тенденции
и превращает устремления классической физики в принцип своей теоретической работы. В последующие годы он, в частности, говорил, что
«теория производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она связывает, и чем
шире область ее применения»48. Впечатляющие успехи электродинамики Максвелла привлекают Эйнштейна. Он включается в общий процесс освоения новой тогда теории. Его критический анализ исходных
понятий электродинамики направлен на то, чтобы прояснить ее возможности предстать в качестве единой теории физических явлений.
Переход от сил дальнодействия, как это было в механике Ньютона,
к полям он оценивает как такой шаг в физическом познании, который
ведет к далеко идущим последствиям. Включение оптических явлений
в новую теорию – это существенное движение к единству знания. Но
в электромагнитной теории еще много непреодоленных трудностей в
ее стремлении к единому охвату всех явлений. Носителем поля считается вещество, а не само пространство. Но такой носитель может иметь
определенную скорость, а значит, скорость может иметь и «неподвижный» эфир. Уже Г. Лоренц преодолевает эту трудность – вещество атомистично и является носителем зарядов, принципиально существует
только поле в пустоте. Но трудности все же остаются. Критический
взгляд Эйнштейна обращен на то, что единство физического знания
далеко не достигнуто. Бросается в глаза двойственность теории – мате-
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риальная точка в смысле ньютоновой механики и поле как континуум
используются рядом в качестве элементарных понятий. Более того, кинетическая энергия и энергия поля рассматриваются как принципиально различные вещи. Далее, согласно классической электродинамике
магнитное поле движущегося электрического заряда, по выражению
Эйнштейна, представляет инерцию. Но оставалась инерция обычного
вещества, имеющая, по-видимому, другую природу. Эти и другие особенности теории указывали на то, что классическая электродинамика
далека еще от единства объяснения всех физических явлений.
Принцип единства физического знания, которым руководствовался
Эйнштейн в своем творчестве, направляет его мысль на преодоление
трудностей по согласованию разнородных понятий механики и электродинамики. Погружаясь в проблемы электродинамики движущихся
тел, Эйнштейн ищет специальную физическую реализацию этого принципа. Для него существенно было найти такие основоположения, которые позволили бы конкретно физически объединить распадающееся
физическое знание, и притом так, чтобы оно – это объединение – отвечало критерию внутреннего совершенства.
Сочетание бескомпромиссного критического анализа классических
физических теорий с твердым убеждением в непреходящей ценности
их исходных принципов вело Эйнштейна по тому пути, по которому
шло общее развитие самой теоретической мысли в науке. Эйнштейн
вдохновлялся изначальным стремлением научного знания постигнуть
«надличный» мир природного бытия. Этот надличный мир, независимый от познающей мысли, есть то неизменное и то единое, к чему стремится многообразие познавательных усилий человека. Задача науки
в том, чтобы за этим многообразием схватить этот инвариант изменяющейся мысли. В историческом ходе научного мышления Эйнштейна
привлекают такие идеи, которые позволяют усмотреть за извечно сменяющимися концепциями нечто независимое от этого изменения. Он
настойчиво ищет принцип, который позволил бы усмотреть в различных физических теориях единые законы, не зависящие от разнообразия конструктивно-спекулятивных построений.
Образцом физической теории представляется ему классическая
термодинамика, в которой основополагающую роль играет принцип
невозможности построить вечный двигатель (первого и второго рода).
В своих «Автобиографических заметках», излагая ход рассуждений,
приведших его к специальной теории относительности, Эйнштейн пишет, что подобный общий принцип он получил после десяти лет размышлений над парадоксом, связанным со скоростью света. Указанный
парадокс состоит в следующем. Если бы наблюдатель мог двигаться

со скоростью луча света, то он должен был бы воспринимать такой
луч как покоящееся, хотя и переменное в пространстве, электромагнитное поле49. Луч света в этом мысленном эксперименте не достигал
бы глаза, но наблюдатель с помощью приборов мог бы зафиксировать
колебания электромагнитного поля, перпендикулярные лучу света. Но
ничего подобного не наблюдается в реальном опыте, равно как этого
не следует и из уравнений Максвелла.
Но не будем входить в специально физическую сторону хода рассуждений Эйнштейна. Скажем только, что, убежденный в необходимости
найти общий принцип физического знания, он стремится совместить
утверждение о постоянстве скорости света с положением о независимости законов от выбора инерциальной системы, которые никак не
совмещались в классической электродинамике.
В попытке разрешить этот парадокс на помощь приходит интуитивное убеждение в неустранимости, сохранении законов, уже установленных классической физикой. «Интуитивно мне казалось ясным с
самого начала, – замечает Эйнштейн, – что с точки зрения такого наблюдателя все должно совершаться по тем же законам, как и для наблюдателя, неподвижного относительно земли»50. Эйнштейн, как легко
теперь видеть, приходит к формулировке принципа относительности
как принципа, объединяющего механику и электродинамику.
Пуанкаре, как мы уже отметили ранее, четко осознает всю значимость принципа относительности для новой физики и в 1904 г. следующим образом формулирует его: «Законы физических явлений должны
быть одинаковыми для неподвижного наблюдателя и для наблюдателя,
совершающего равномерное поступательное движение, так что мы не
имеем и не можем иметь никакого способа определять, находимся ли
мы в подобном движении или нет»51. То, что Пуанкаре называет принципом относительности, есть, в сущности, принцип инвариантности законов физической теории. Но, формулируя принцип относительности,
Пуанкаре констатирует, что попытки отстоять его весьма преходящи, в
частности, и потому еще, что принцип сохранения импульса подвергается, как полагали тогда, сомнениям и это сомнение кладет тень на
принцип относительности в силу их тесной связи друг с другом.
Эйнштейн идет, в сущности, тем же путем, каким идет и общее направление физической мысли, – он стремится найти средства сохра49

50
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Эйнштейн А. Автобиографические заметки // Собр. науч. тр. М., 1967. Т. 4.
С. 278.
Там же.
Пуанкаре А. Настоящее и будущее математической физики // Принцип
относительности. М., 1973. С. 30.
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нить принцип относительности, а не отказываться от него. Но для того,
чтобы увидеть это общее направление, требовалась проницательность
и широта научных воззрений. Отличие подхода Эйнштейна к классическому принципу относительности от подхода других физиков состоит,
можно сказать, в том, что он диалектически сочетает твердую убежденность в справедливости классического принципа относительности, т.е.
принципа инвариантности законов, со своей склонностью к детальному анализу фундаментальных понятий человеческого познания, анализу, ведущему к их истокам и возможной связи с другими понятиями
в системе науки. Такой анализ привел его к открытию относительности
одновременности, которое послужило для него отправным пунктом к
спасению классического принципа относительности и приданию ему
такого обобщенного выражения, на основе которого и произошло органическое объединение механики и электродинамики в новой теории – специальной теории относительности.
Известно, что Эйнштейн не остановился в своем стремлении охватить одной физической теорией в принципе все явления природы. Он
попытался распространить принцип относительности и на явления
тяготения. В 1915 г. он включил в свою теорию и гравитационные
явления. Результатом этих усилий было создание общей теории относительности. Все последующие годы до конца своих дней он упорно
работал, пытаясь построить общую теорию физических явлений, охватывающую атомистику и квантовые процессы. Эйнштейну не удалось осуществить этот грандиозный замысел, реализация которого
привела бы к синтезу всего физического знания. Но человек велик
не только прямыми результатами своих трудов – в данном случае эти
результаты бесспорны и громадны, – но и своими замыслами, в которых мы ясно видим устремленность к тому, чтобы приоткрыть нам
неизведанные стороны необъятного и неисчерпаемого мира природы, в котором мы живем. Его усилия построить единую теорию физических знаний остаются непреходящим достижением методологической и научной мысли.
Под влиянием новых громадных успехов науки наших дней мы теперь отчетливо видим, что стремление к единству не означает, что мы
обязаны понимать это стремление как исключительное требование
считать истинной лишь одну-единственную теорию. Понятия единой
теории и одной-единственной теории мы теперь вынуждены развести.
Современный полиморфизм знания не только не снимает проблемы
его единства, но скорее поднимает эту проблему на новый уровень
методологического анализа. В этом отношении выдающиеся научные
результаты Эйнштейна, его творческие усилия построить единую кар-

тину природных процессов служат нам историческим основанием и
методологическим примером в поисках новых путей к синтезу знания.
Перед нами, спустя свыше ста лет со дня рождения Эйнштейна, открыта вся его творческая жизнь, и теперь мы подробнее можем видеть
особенности его интеллекта, его научных и человеческих устремлений.
С точки зрения истории человеческой мысли, тех методологических
уроков, которые дает нам его научное творчество, жизнь Эйнштейна
представляется нам нормой интеллектуальной жизни ученого, непреходящей человеческой ценностью.
Мы предельно кратко очертили некоторые особенности формирования творческой личности Эйнштейна. Его жизнь и способы его работы в науке – это лишь пример из истории научного развития. Но
это такой конкретный пример, в котором выразительно проявляются
общие закономерности творческого процесса. Мы имеем здесь дело
с таким частным случаем, который с убедительностью живого созерцания воплощает в себе искомые общие закономерности. В научном
творчестве Эйнштейна черты творческого процесса выступают как бы
в осязательной и непосредственно доступной форме.
Важнейшая из характеристик творческой деятельности в науке – это
стремление ученого следовать традициям, сохранять классическое
знание, опираться на него в процессе решения возникающих проблем.
Изменение классических понятий – это не первоначальная установка ученого, но вынужденный шаг, обусловленный необходимостью
сохранить принципы научного познания. Такое стремление к сохранению традиций формируется как внутреннее убеждение личности, и
оно, это убеждение, складывается в процессе приобщения к культуре.
Это стремление, становящееся глубоким переживанием, проистекает
и воспринимается из самой сущности феномена культуры, глубинный
смысл и историческое предназначение которого заключается в выработке средств удержания и совершенствования всего того, что способствует достойной жизни индивида.
Если культуросущностная установка становится внутренним убеждением человека, то, констатируя так или иначе проявления этого
убеждения, мы получаем основание говорить, что мы имеем дело с
творческой личностью. Эйнштейн воспринимал и осознавал науку в ее
культуротворческой функции. Работа в науке была для него источником высокого эмоционального личностного переживания.
Личность Эйнштейна и его творчество в науке дают нам, кроме того,
возможность ощутимо осознать сложные взаимосвязи между активностью личности и историческим процессом развития научных идей,
идущим как бы независимо от данной конкретной личности. Историк
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науки имеет дело и с феноменом личностного вклада в науку тем или
иным ученым и вместе с тем с явлением исторического движения научной мысли как таковой. Изучая эти два различных явления, историк
науки невольно сталкивается с необходимостью конкретного описания взаимосвязи этих исторических феноменов.
Изучение взаимного воздействия личности с ее индивидуальными
устремлениями и коллективного знания, к результатам которого личность вынуждена приобщаться, составляет, я полагаю, одну из важнейших и далеко еще не исследованных задач современных историко-научных исследований. Обращаясь к феномену Эйнштейна, мы видим,
что реализация творческих потенций личности зависит от счастливого
сочетания обстоятельств, от непредвидимого по своим результатам
вхождения формирующейся личности в исторически текущую проблематику объективного знания, от глубины погружения в эту проблематику. Когда и как происходит пересечение личностного усилия с историческим потоком научной мысли, – это невозможно предвидеть. Но
возможно описать это пересечение в его исторической конкретности,
если оно уже произошло. И в таком описании мы можем уловить некоторые существенные черты общих закономерностей исторического
развития научной мысли.

Вернер Гейзенберг : философия науки
в контексте исторической судьбы ученого
1

2

1. Первая встреча с выдающимся физиком
Это случилось в конце 1952 г. Разумеется, я имею в виду встречу с
научными и философскими идеями Гейзенберга, представленными в
его статьях и книгах. Тогда я только что защитил кандидатскую диссертацию и был зачислен сотрудником Института философии АН СССР в
сектор «Философия естествознания». На стенде новых поступлений в
библиотеке института я увидел книгу «Werner Heisenberg. Philosophical
Problems of Nuclear Science», изданную в Нью-Йорке в 1952 г. В то время такого рода книги были редкостью. Мое внимание к философской
книге знаменитого немецкого физика было вполне объяснимо: меня
интересовали тогда основные понятия классических и современных
физических теорий, и в книге Гейзенберга я надеялся найти анализ
фундаментальных научных принципов. С энергией молодых лет я стал
переводить ее для себя.
Позднее, по прошествии лет, я узнал о других книгах Гейзенберга, переведенных на русский язык. А не так давно К.А. Томилин опубликовал
полный список переводов книг и статей немецкого физика с указанием выходных данных его трудов3. В списке – десять книг (монографии
1

Вернер Гейзенберг (1901–1976) – выдающийся немецкий ученый, физик-теоретик,
ученик Нильса Бора, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии, предложивший матричную механику – первый вариант квантовой
теории. В 1927 г. сформулировал соотношение неопределенностей, в котором выражается особенная взаимосвязь фундаментальных свойств микрообъектов – импульса и координаты, энергии и времени. Его исследования внесли существенный вклад
в проблему ядерных сил, связывающих частицы в устойчивые системы. В последние
годы жизни Гейзенберг стремился построить общую теорию элементарных частиц.

2

Опубликовано: Эпистемология и философия науки. 2005. Т. V. № 3. С. 121–
139; Т. VI. № 4. С. 159–172.
См.: Исследования по истории физики и механики 2002. М., 2003. С. 234–
241.
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и сборники). Из них упомяну некоторые, содержание которых так или
иначе связано с книгой 1952 г.
Еще до войны, в 1932 г., вышел перевод книги «Физические принципы квантовой теории», которая была написана на основе лекций,
прочитанных Гейзенбергом в Чикагском университете весной 1929 г.
В предисловии автор отмечает: «Цель книги покажется мне достигнутой, если она несколько будет способствовать распространению того
"копенгагенского духа квантовой теории" (если я могу так выразиться),
который дал направление всему развитию новой атомной физики»4.
Вскоре после войны, в 1947 г., появился перевод книги «Физика
атомного ядра». Книга эта состоит из восьми докладов, прочитанных
Гейзенбергом весной 1942 г. в Высшей технической школе Шарлоттенбурга. Автор начинает с описания истории атомного учения. В частности, он пишет: «Представление об атомном строении материи, т.е.
допущение о существовании мельчайших неделимых частиц, из которых составлена материя, исходит уже от античной философии. Две с
половиной тысячи лет назад на это осмелились греческие мыслители.
Кто хочет понять современную атомную теорию, тому следует обратить
внимание на историю атомизма»5.
Среди работ, указанных в списке Томилина, отмечу еще сборник статей «Шаги за горизонт»6, в издании которого мне пришлось участвовать в качестве редактора книги и автора вступительной статьи. И еще
для меня особенно интересна книга «Физика и философия. Часть и целое»7. Здесь, в частности, привлекает внимание статья А.В. Ахутина, который провел основательный анализ философских идей Гейзенберга.
Что касается книги «Werner Heisenberg. Philosophical Problems of
Nuclear Science», над переводом которой я старательно и торопливо
работал, то она впервые вышла в русском переводе в 1953 г. И теперь
представлена в ряду тех работ выдающегося физика, которые удивляют многообразием поставленных в ней проблем развивающейся
науки и ее истории. Особенно поразила меня тогда речь Гейзенберга, произнесенная перед студентами Геттингентского университета 13
июля 1946 г., которую он озаглавил «Наука как средство взаимного
понимания народов».
Заметим, что ко времени этой речи Гейзенберга прошел всего год,
как закончилась жестокая война, которая со стороны Германии велась
4
5
6
7

Гейзенберг В. Физические принципы квантовой теории. Л.-М., 1932. С. 8.
Гейзенберг В. Физика атомного ядра. М.-Л., 1947. С. 7.
См.: Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
См.: Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.
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под лозунгами национал-социализма. Естественно было бы допустить,
что выдающийся физик, работая во время войны в научном институте
родной страны, разделял господствующую националистическую идеологию. Но тогда странными могут показаться обращенные к студентам слова об интернациональной значимости научных исследований,
полностью противоречащие националистическим идеям, в атмосфере
которых он жил и работал.
Я с удивлением вчитывался в речь Гейзенберга, в которой с особенной теплотой говорилось о влиянии на него личности Нильса Бора. Он
подчеркивал, что общение с датским физиком привело к пониманию
того, что «если кто-либо пытается выяснить строение атома, то совершенно безразлично, кто он – немец, датчанин или англичанин. Я усвоил также и нечто, быть может, еще более важное: в науке всегда можно,
в конце концов, решить, что правильно и что ложно; она имеет дело не
с верой, мировоззрением или гипотезой, но, в конечном счете, с теми
или иными определенными утверждениями, из которых одни правильны, другие неправильны, причем вопрос о том, что правильно и что
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неправильно, решают не вера, не происхождение, не расовая принадлежность, а сама природа или, если хотите, Бог, но, во всяком случае,
не люди»8.
Сказанное Гейзенбергом невольно вызывает в памяти послевоенные годы, идейный настрой тех лет, который пришлось пережить, как я
ныне оцениваю, не без потерь и сожалений об упущенном времени. Я
вспоминаю, что в нашей стране мы испытывали смятение мысли: зачастую то, что приходилось читать, оказывалось лишь повторением идеологических штампов, по сути своей иррациональных. Затверженные в
однообразном потоке философской литературы, эти штампы казались
истинными высказываниями только потому, что они принадлежали
нашим авторитетам – политическим или научным. Я был погружен в
своеобразный националистический угар, с особенной настойчивостью
распространявшийся властями. Разумеется, это происходило в обличии привычных для нас идеологических фразеологизмов. Вспоминаю,
как однажды, преисполненный молодого задора, я придумал явно сатирическое утверждение, сочиненное в броском ортодоксальном стиле. Оно было помещено в текст статьи, но, увы, оказалось принятым
всерьез.
Конечно, само по себе обращение к идеям отечественных мыслителей было плодотворным, оно позволяло более объемно понимать
исторический процесс роста научной мысли. Но, к сожалению, находясь под прессом властной идеологии, оно давало деформированную
картину развития теоретической мысли, что приводило иногда к парадоксальным ситуациям: непримиримые противоположности, доведенные до предела, оказывались в своем существе тождественными,
различие было лишь словесным. В конечном счете, все определялось
принадлежностью к своей расе или нации. Утверждение Гейзенберга
о науке как средстве взаимного понимания народов явно расходилось
с тем, что можно было услышать тогда на семинарах или прочитать в
советских философских публикациях. Я не всегда замечал, что официально принятое поразительно напоминало националистические идеи,
которые явно расходились с рассуждениями Гейзенберга о феномене
науки.
Осмысливая происходившее, я могу сказать, что ничто не проходит
бесследно – военная победа, победа силой оружия, принесла нам идеологическое поражение. И с этим фактом ничего не поделаешь – это
закон исторической значимости: военная победа компенсируется со
стороны побежденных их идеологическим воздействием на победи-

телей. Своеобразие этого закона заключается в том, что в обыденном
сознании его действие не замечается, и потому подвиг победителей,
которые боролись за правое дело, остается в благодарной памяти
людей. Действие закона компенсации сказывается в основном на последующих поколениях. Можно только осознавать неизбежность этого
закона и тем самым подниматься над ним. Приходится всматриваться в прошедшее и думать: так всегда было в человеческой истории.
Христианство, возникшее в поверженных провинциях Римской империи, воздействовало на победителей и к IV в. идеологически покорило
Рим. Император Константин был вынужден принять новую религию. Но
надо сказать, что порою (как это было в ХХ в.) не только высокая, но и
мрачная идеология побежденных захватывает умы победителей.
Только осмысление исторических процессов может помочь преодолению парадоксов, возникающих в сфере идей. Теоретическое изучение текущих событий, в особенности в области развивающейся мысли,
а не слепое эмпирическое следование их потоку, может поднять нас в
область рационального.
А тогда я с большим удивлением вчитывался в текст геттингенской речи Гейзенберга. Она способствовала моему освобождению от
всед невного идеологического воздействия. Это ведь только ныне сказанное Гейзенбергом в 1946 г. кажется очевидностью. А тогда в сознании, охваченном националистической идеологией (в какой бы стране
это ни происходило), сказанное представлялось неожиданным явлением освобождающейся мысли. Развертывающиеся передо мною идеи
Гейзенберга вызывали определенные трудности перевода. Я постоянно сомневался, верно ли понимаю английский язык немецкого физика.
Ныне, как я уже заметил, процитированные выше мысли Гейзенберга
представляются очевидными. Но если еще раз допустить, что во время
войны он так или иначе разделял националистическую идеологию в
том ее виде, в каком она была характерна для национал-социализма,
то невольно возникает вопрос: что же выдающийся физик, как только
закончилась война, вдруг радикально изменил собственное мировоззрение? К моему удивлению, некоторые историки науки именно так
оценили эволюцию его идей. В этом смысле книга Гейзенберга оказалась открытием новых для меня проблем. Вскоре я узнал об издании
этой книги на немецком языке, сверка с которой была проведена уже
после того, как рукопись моего перевода с английского попала в издательство.
Работа над переводом книги поглощала все мое время, и, захваченный ее содержанием, я рассказал о ней Ивану Васильевичу Кузнецову,
который в те годы заведовал сектором «Философия естествознания»
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в Институте философии АН СССР. Кузнецов оценил значимость книги
Гейзенберга и предложил мне как можно скорее закончить работу над
переводом с тем, чтобы опубликовать его в московском издательстве
«Иностранная литература». Иван Васильевич написал предисловие к
русскому переводу и рекомендовал его к изданию.
Спустя полстолетия, в 2004 г. вышло второе стереотипное издание
перевода этой книги Гейзенберга9. По обоюдному согласию с издательством «Эдиториал УРСС» мы ничего не изменили во вступительной статье к этой книге, автором которой был И.В. Кузнецов, – она, как легко
понять, выражает идеологию послевоенных лет и может служить историческим документом эпохи. Нет необходимости что-либо исправлять
в аргументации и оценках, типичных для того времени. За прошедшие десятилетия радикально изменилось понимание исторических
событий и повседневных человеческих деяний. Современный читатель
может составить собственное суждение относительно всего, что было
высказано по поводу философских взглядов Гейзенберга полвека тому
назад, равно как и оценить его идеи.
Обращаясь к книге Гейзенберга «Werner Heisenberg. Philosophical
Problems of Nuclear Science», я хотел бы охарактеризовать личность
автора, его судьбу, осмыслить факты его жизни, проходившей в условиях тоталитарного режима. Я подчеркну лишь некоторые мысли выдающегося физика, которые мне представляются весьма существенными
при оценке его воззрений. Особенное внимание я обратил бы на тот
очевидный факт, что книга вышла в русском переводе именно в 1953 г.
В марте того года скончался Сталин. Ироничный Булат Окуджава в одной из своих песен образно выразил многозначность случившегося:
«Умирает мартовский снег. / Мы устроим ему веселые похороны», и
строчками далее: «Умирает мартовский снег. / Мы ему воздадим генеральские почести». Генеральная линия распалась на кусочки, и все
смешалось тогда в нашем доме.
Я хотел бы подчеркнуть, что к работе над изданием книги был причастен автор предисловия И.В. Кузнецов, авторитет которого и определил возможность ее выхода в свет. Издание книги философского
характера западного «физика-идеалиста» на русском языке именно в
1953 г. нежданно оказалось для нас знаком больших перемен. Хотя
книга вышла под грифом «Для научных библиотек», что указывало на
ограниченный доступ к ней читателей, тем не менее встреча с книгой, с

ее идеями не столько научного, сколько философского характера привлекла внимание к личности Гейзенберга, к его непростой судьбе.
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См.: Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики / Предисловие
ко 2-му изд. Н.Ф. Овчинникова. Вступительная статья И.В. Кузнецова. Изд.
2-е. М., 2004.

2. Истоки призвания
Вспоминая о юности, о тех годах, когда складывались его интересы и
жизненные устремления, Гейзенберг говорит о трудно преодолимом
разрыве между двумя культурами – гуманитарно-художественной и
научно-технической. Его жизнь, опыт научного творчества приводят
к пониманию простой истины: «науку делают люди». В личном переживании и внутреннем принятии этой истины заложена возможность
преодоления разрыва культур. Жизнь выдающегося физика – образец
такого преодоления. Он рано осознает, что, хотя для ученых важны наблюдения и эксперименты, тем не менее научные идеи вырастают на
почве общения людей. А общение непреднамеренно ведет нас в широкую область личных переживаний, часто окрашенных художественными образами.
Обсуждая истоки научных достижений, мы обнаруживаем, что искомый смысл наблюдаемого раскрывается в беседах, иногда страстных,
позволяющих научной мысли проникать в потаенное. Обсуждая в своей автобиографии процесс рождения научных идей, Гейзенберг писал:
«Здесь-то и можно всего лучше понять, как сотрудничество очень разных людей способно в конечном счете привести к научным достижениям огромного значения»10.
Для нас важно понять, как именно происходили встречи-общения
ученого. Прежде чем мы обратимся ко времени его зрелого сотрудничества, посмотрим, как формировались его жизненные воззрения под
влиянием близких ему людей. Отец Вернера, профессор Мюнхенского
университета Август Гейзенберг, был специалистом по византийской
культуре и новогреческим языкам. Первым условием творческой мысли для сына стало домашнее музыкальное образование. Оно вело в
высокую сферу различных форм интеллектуальной жизни.
Но время поиска профессионального призвания оказалось для Вернера нелегким во многих отношениях. После экзамена на аттестат зрелости он тяжело заболел и в долгие дни болезни, а затем и нескорого
выздоровления, как он сам пишет, «оставался наедине со своими книгами». Надо думать, что погружение в мир книг определило направленность его интереса – он решается изучать математику. Опустим
10
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подробности внешних влияний на его поиски призвания и скажем, что
волею непредсказуемых событий он становится учеником знаменитого Зоммерфельда, который преподавал тогда в Мюнхенском университете теоретическую физику. Замечу, что такому счастливому повороту
в его жизни способствовал и отец. Теоретическая физика требует математических знаний, и потому обращение к физике с ее особенным
математическим языком не противоречило устремлениям юноши.
Однако увлечение музыкой осталось у Вернера на всю жизнь. Он
часто бывал у своего друга Вальтера, виолончелиста, и музицировал
на прекрасном рояле. Мама друга, слушая его игру, однажды сказала
ему: «От Вашей игры и от характера Ваших рассуждений о музыке у
меня сложилось впечатление, что искусство ближе Вашему сердцу»11.
Она по-своему пыталась убедить Вернера в том, что путь, по которому
идет мир в конечном счете, определяется тем, что выбирает новое поколение. (Но замечу при этом, что сам выбор пути новым поколением,
а значит, и развитие мира, непредсказуемы. Новое поколение, выбирая
свой путь, не знает заранее определенного направления мысли и действия.) Что бы ни говорили, Гейзенберг склоняется к профессиональному занятию теоретической физикой. Возможно, в таком выборе все же
сказался общий настрой времени.
Мир музыки оставался настолько органичным для его личности, что
не выделялся им самим как особенная сфера его жизни. Хотя у тех,
кто его близко знал, не было сомнения, что музыка была той областью жизни, которая составляла внутренний стимул его теоретической мысли. Другой стимул проистекал из мира дружеского общения
в годы студенчества. Молодая мысль все настойчивее обращалась к
проблемам атомной физики. Еще раз подчеркнем, что такое направление интересов в сочетании с теоретическими устремлениями определялось общим интеллектуальным настроем эпохи. После Первой
мировой войны именно атомная физика приобрела особенное влияние на умы молодых людей. В этой области знания открылось так
много неожиданного и неопределенного, что наряду с физикой пространства и времени физика атома привлекала своей загадочностью
как учеников, так и учителей.
Регулярный семинар Зоммерфельда отвечал потребностям ситуации
и вместе с тем способствовал углубленному интересу к таким проблемам. Здесь же, на этом семинаре, Гейзенберг познакомился с Вольфгангом Паули (1900–1958), ставшим его другом и непременным критиком. Ему необычайно повезло – с таким другом жизнь приобретала

особенный смысл. Это та редкостная роскошь дружеского общения,
которая стимулирует и поднимает мысль. В самом начале дружбы им
было о чем поговорить – теория относительности и новая теория атома
волновала обоих. Особенно привлекала атомная теория, которая своими загадками призывала к творчеству.
Новый друг Вольфганг был всего на год старше, но его эрудиция и
критическая мысль были высоким стимулом в научных поисках. Еще
в 1921 г. Паули обратил внимание своего друга на то, что датчанину Нильсу Бору удалось связать удивительную устойчивость атомов с
квантовой гипотезой Планка. Склонный к критическому взгляду на любые теоретические идеи Паули вместе с тем заметил, что сама по себе
идея Планка еще никем не разъяснена12.
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Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 152.

3. Высокий пример учителей
Зоммерфельд внимательно следил за развитием своих учеников, поддерживая их устремления к новым идеям, пытаясь включить молодые
умы в живой процесс горячих обсуждений волнующих проблем.
В начале лета 1922 г. Нильс Бор был приглашен в Геттинген для прочтения лекций о своей теории атома. Зоммерфельд понимал, что его
ученикам будет полезно послушать выдающегося физика. Он спросил
Гейзенберга, не хочет ли тот лично познакомиться с Бором. Вспоминая
удивившее его приглашение, Гейзенберг замечает, что в те времена поездка в Геттинген из Мюнхена представляла для него неразрешимую
финансовую проблему. Надо думать, что Зоммерфельд понимал это
затруднение ученика и, приглашая его в Геттинген, сразу же заметил,
что расходы, связанные с поездкой, берет на себя. Другие участники
семинара, по-видимому, не нуждались в такой опеке.
Вспоминая лекции в Геттингене, названные позднее «Фестивалем
Бора», Гейзенберг писал: «Бор говорил довольно тихим голосом, с мягким датским акцентом, и когда он разъяснял отдельные положения
своей теории, то выбирал слова осторожно, гораздо осмотрительнее,
чем мы привыкли слышать от Зоммерфельда, и почти за каждым тщательно сформулированным предложением угадывались длительные
мыслительные ряды, лишь начала которых высказывались, а концы
терялись в полумраке чрезвычайно волновавшей меня философской
позиции. Содержание лекции казалось новым и вместе с тем не новым.
См.: там же. С. 159.
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У Зоммерфельда мы изучили теорию Бора и потому знали, о чем идет
речь. Но все слова в устах Бора звучали иначе, чем у Зоммерфельда.
Непосредственно ощущалось, что свои результаты Бор получает не
путем вычислений и доказательств, а путем интуиции и догадок, что
теперь ему было нелегко защищать их перед геттингенцами с их высокой математической выучкой»13.
В этом воспоминании Гейзенберг удивительно точно рисует портрет
великого датчанина. А он, молодой студент, решается в ходе лекции
Бора сделать критическое замечание по поводу исследований нидерландского физика-теоретика Х. Крамерса в области изучения спектральных явлений. Бор сослался на Крамерса в подтверждение своих
рассуждений, указывая, что, хотя принципы теории еще неясны, однако можно положиться на то, что теоретические результаты Крамерса
правильны и позднее будут подтверждены экспериментами. Именно
на эти слова Бора возразил молодой студент, заметив, что работы Крамерса несостоятельны. Конечно, на эту реплику надо было решиться.
Ибо внешне происшедшее могло выглядеть как дерзость, если не упомянуть, что за такой решимостью Гейзенберга скрывалась серьезная
предварительная работа: он еще до лекции Бора тщательно проанализировал работы Крамерса, относящиеся к проблеме, и докладывал
результаты своего анализа на семинаре Зоммерфельда. Бор почувствовал, что за репликой молодого человека стоят основательные занятия по проблемам его теории. Вспоминая значащие для него события, Гейзенберг подробно описывает происшедшее, и такое описание
позволяет воссоздать атмосферу творческого общения выдающегося
ученого и студента, начинающего свой непростой путь в науке.
После лекции Бор подошел к Гейзенбергу и спросил, не может ли он
во второй половине дня прогуляться с ним и обсудить возникшие вопросы. Вернувшись к предмету утренней дискуссии, Бор во время прогулки пояснил, что необходимо весьма осмотрительно относиться ко
всем утверждениям о строении атома. Он кратко рассказал об исходных принципах новой теории атома. Часто говорят, что атом представляет собой планетную систему в миниатюре, и полагают, что к атому
можно применять законы классической астрономии. Такое понимание
атомного строения Бор решительно отвергает. И хотя известно, что
картина планетарного строения атома вполне разделялась Резерфордом, тем не менее, опираясь на эту картину непрестанного движения
внутриатомных частиц, невозможно было понять внутриатомный мир.
Главная исходная мысль, иначе говоря, основной принцип построения

новой атомной теории, настаивал Бор, заключается в факте устойчивости материи. С точки зрения классической физики этот факт не получает объяснения и представляется подлинным чудом.
Можно сказать еще и так: классическая физика стремилась объяснить
движение тел или частиц, из которых состоят тела, в то время как Бор
усмотрел проблему в противоположной особенности исследуемых объектов, а именно в их «устойчивости». Под этим словом, говорил Бор, он
имеет в виду тот факт, что одни и те же вещества всегда и везде встречаются с одними и теми же свойствами – так, мы наблюдаем, как образуются одинаковые кристаллы, возникают одинаковые химические соединения и т.д. Можно производить самые разнообразные воздействия,
например, на кусок железа, но в результате таких воздействий атомы, из
которых состоит этот кусок, оказывается, сохраняют те же самые свойства. Все подобные наблюдения можно выразить так: в природе имеется
тенденция к образованию определенных форм. Бор пояснил, что слово
«форма» используется им в данном случае для обозначения сохраняющихся объектов природы, способных воспроизводиться тождественными самим себе при всевозможных изменениях. В этой связи можно было
бы обратиться к наблюдению живых организмов, ибо живые существа
несут удивительную способность сохранять себя как нечто целое. Но Бор
не стал углубляться в биологические проблемы, обратившись к более
простым формам, с которыми приходится встречаться в физике и химии.
Вспоминая значащий для него разговор с Бором, Гейзенберг с особенной настойчивостью подчеркнул решающее значение проблемы
устойчивости – тот факт, что на эту проблему не обращалось должного
внимания, существенно тормозил развитие новой атомной теории. Направленность мысли на наблюдаемые изменения, на очевидный Гераклитов поток, уводит ее от подлинных проблем. Если обратиться к
идеям античных мыслителей, то надо – в связи с поисками принципов
новой атомной теории – упомянуть Парменида, учившего о вечности
бытия, его неизменности. Можно сказать, что направленность мысли,
если использовать термин Поппера, на «парменидонизм» открыла реальный путь к новой атомной теории. Бор обратил внимание на мировую постоянную Планка, указывающую на дискретность изменения
энергии атомной системы. Планк обнаружил, что энергия атомной системы изменяется ступенчато, так сказать, с остановками. Эти остановки были названы стационарными состояниями.
Физика оказалась перед трудной задачей объяснения внутриатомного мира – для этого нужны были поиски другого языка, а значит, и
новых понятий. Бор осознавал нетерпимость ситуации – недостаточность классических понятий для построения теории строения атома.
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И ко времени беседы с Гейзенбергом Бор мог сказать по этому поводу
только то, что непонятные черты пробивающейся к росту квантовой
теории, связанные с устойчивостью материи, могут быть увидены посредством понятий, по-видимому, совершенно не наглядных. Но эти
новые понятия необходимо еще найти.
Внимая разъяснениям Бора, Гейзенберг заметил: «Если строение
атомов столь мало поддается наглядному описанию, как Вы говорите,
и если у нас, собственно, нет языка, на котором мы могли бы вести речь
об этом их строении, то сможем ли мы вообще когда бы то ни было
понять атомы?»14. После недолгого размышления Бор сказал, что все же
мы сможем понять атомы, но сначала нам необходимо будет ответить
на вопрос: что такое понимание? Ответ Бора полон глубокого смысла:
в его ответе ожидание плодотворного поворота мысли к самой себе.
Бор неожиданно переходит в область философского подхода к научному познанию, и такой подход, органичный его особенному способу
размышления, ведет к построению искомой теории.
Вспоминая вечернюю прогулку с Бором, Гейзенберг замечает, что их
путь шел по одной из хорошо ухоженных лесных тропинок к озаренной солнцем вершине, откуда можно было одним взглядом обозреть
прославленный университетский городок с возвышающимися шпилями старинной церкви Иоанна и Иакова. Для Гейзенберга беседа с
Бором была решающим событием в его жизни. В автобиографической
книге он писал: «Эта прогулка оказала сильнейшее воздействие на
мое последующее развитие, или даже, вернее сказать, что все мое научное развитие, собственно, и началось с этой прогулки»15. Когда они,
заканчивая прогулку, приближались к первым городским домам, Бор
предложил Гейзенбергу обсудить возможность того, чтобы часть студенческой жизни провести в Геттингене, а затем посетить Копенгаген.
Но эти открывшиеся предложением Бора счастливые надежды не
скоро смогли осуществиться. Протекли почти два года работы – защита докторской диссертации по устойчивости ламинарного течения
в жидкости, последующий затем экзамен в Мюнхене и еще один семестр в Геттингене в качестве ассистента Макса Борна – прежде, чем
в пасхальные каникулы 1924 г. Гейзенберг смог отправиться в Данию.
Уже в первые часы пребывания на датской земле он почувствовал значимость личности Бора: когда в случае формальных затруднений он
объяснял, что намерен работать в Копенгагене у профессора Бора, все
затруднения мгновенно преодолевались.

По прибытии в Институт Бора Гейзенберг оказался среди большого
числа блестящих молодых людей из самых разных стран, главное;
как он осознавал, эти молодые люди превосходили его в знании языков и были более основательно подготовлены в той науке, в которой ему предстояло работать. Ему пришлось преодолевать трудности
общения. Но ему повезло: пожилая хозяйка квартиры приняла его
как сына и стала обучать английскому и датскому языкам. Вскоре он
смог погрузиться в научные проблемы со всей энергией, на какую
был способен. Об этом пишет в своей книге супруга Гейзенберга –
Элизабет16.
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4. Решающие беседы с Нильсом Бором
Погруженный в заботы Института, Бор не смог сразу уделить внимание приглашенному ученику. И все же вскоре нашел возможность
отправиться с ним в поход по острову Зеландия. Гейзенберг в автобиографии представил особо значащие подробности их бесед. Описывая одну из прогулок с Бором, он пишет, что однажды они шли вдоль
берега, минуя небольшие рыбацкие поселки, и могли различать по ту
сторону пролива шведский берег, отдаленный от датского лишь на несколько километров. Они подошли к старинному замку Кронборг, который, по преданию, и был замком Эльсинор, местом трагедии принца
Гамлета. На крепостных стенах замка они могли видеть старинные орудия, символы былого могущества. Бор рассказал, что датский король
Фридрих II построил замок в конце XVI в. Бор и Гейзенберг стояли
в сумерках на бастионе возле старых пушек и скользили взглядом
по парусным судам в проливе. При этом, как вспоминает Гейзенберг,
они явственно ощутили, какая гармония может исходить от места, где
отгремели былые бои и наступило время нормальной человеческой
жизни. Бор заметил, что если применить научный подход, то замок
предстанет как сооружение из камней. Мы наслаждаемся формами, в
которые их сложил архитектор. При таком подходе ничего не изменится, если мы узнаем, что здесь жил Гамлет. И тем не менее, как только
мы об этом узнаем, замок Кронборг вдруг становится другим. Стены,
крепостные валы и двор замка образуют особенный мир, в котором
простой закоулок напоминает о темноте человеческой души; мы слы-

16

См.: Heisenberg E. Inner Exile. Recollections of a life with Werner Heisenberg.
Boston, Basel, Stuttgart, 1980. P. 32.

475

476

Раздел IV
Творческие личности

Вернер Гейзенберг: философия науки
в контексте исторической судьбы ученого

шим вопрос: «Быть или не быть?»17. Новое знание о воспринимаемом
изменяет содержание восприятия.
И все же так или иначе они возвращались к заботам и волнениям текущих дней. Проблемы атомной физики овладевали их помыслами, составляя важнейшую часть их жизни. На пути понимания стабильности
атомов вставали трудности, которые не удавалось преодолеть. Конечно, не только Бор и Гейзенберг, но и физики разных стран постепенно
привыкали к тому, что понятия классической физики при перенесении
их в сферу атома верны лишь наполовину: невозможно требовать при
их применении большой точности. В летний семестр 1924 г. на семинарах Макса Борна в Геттингене уже говорилось о задаче построения
новой научной дисциплины квантовой механики, призванной занять
место ньютоновской механики. В следующем году, продолжая свою
работу в Геттингене, Гейзенберг пытался, как он вспоминает, угадать
правильные формулы интенсивности спектра водорода, используя
метод математических расчетов, который, еще будучи в Копенгагене,
применял в совместной работе с Крамерсом. Вскоре он убедился, что
от этого метода придется отказаться и что не следует опираться на понятие орбит электронов в атоме, достаточно обратиться к «как-никак»
наблюдаемым величинам – амплитудам и частотам колебаний.
В конце мая 1925 г., в разгар наиболее напряженной работы над
построением новой теории, он заболел сенной лихорадкой (вид аллергии). Болезнь способствовала погружению в проблему. Вскоре стало ясно, что необходимо искать наиболее простую математическую
форму теории, в основе которой должны содержаться только наблюдаемые величины. Вместе с тем математическая форма должна быть
непротиворечивой, в ней должен выполняться закон сохранения энергии, ибо, как замечает Гейзенберг, «без закона сохранения энергии вся
схема утрачивает какую-либо ценность»18.
Сосредоточивая усилия на выполнимости закона сохранения
энергии, Гейзенберг продвинулся далеко в построении искомой теории. Позднее он писал: «У меня было ощущение, что я гляжу сквозь
поверхность атомных явлений на лежащее глубоко под нею основание поразительной внутренней красоты»19. Гейзенберг сообщил о
своих результатах в построении математической схемы новой теории своему другу. Обычно критичный Вольфганг Паули поощрил его
в разработке взятого направления. Наступила пора необыкновенно

интенсивной работы. При этом оказалось, что в различных странах
наблюдались такие же усилия по построению новой атомной теории: в Геттингене к Гейзенбергу присоединился Иордан, в Кембридже одиноко работал Дирак, в Берлине – Планк, Эйнштейн, фон Лауэ,
Нернст. Обращаясь в своих воспоминаниях к годам интенсивного
постижения новых идей, Гейзенберг говорил своей жене: «У Зоммерфельда я учился физике, воспринимая его оптимизм; у Макса Борна
я осваивал математику; а Нильс Бор привел меня к основаниям научного знания»20.
Весной 1926 г. Гейзенберг был приглашен в Берлинский университет,
чтобы рассказать о своих работах по построению новой квантовой механики. Примерно в те дни, когда Гейзенберг делал доклад в Берлине,
геттингенцам стало известно о работе венского физика Шредингера,
который подошел к проблемам атомной теории с совершенно другой
стороны. Он был убежден, что переход от частиц к волнам позволит
разрешить все затруднения – Шредингер отрицал дискретности, каковы бы они ни были. Вступая в полемику со Шредингером, Гейзенберг
собрал все известные ему аргументы в пользу того, что дискретность
является подлинной чертой самой реальности. Бор усмотрел в этих непримиримых позициях главную проблему рождающейся атомной теории. Объединение противоположностей – вот чего настойчиво искал
датский мудрец.
Зимой 1926–27 гг. Гейзенберг снова в Копенгагене, и его дискуссии
с Бором становятся условием и содержанием творческой жизни. Гейзенберг жил тогда на верхнем этаже под крышей боровского института. Почти каждый вечер Бор, освободившись от основной работы,
поднимался к Гейзенбергу, чтобы продолжить обсуждение волнующих
проблем. Возникающее при этом напряжение мысли становится непременной чертой всех бесед, и это напряжение усиливается к февралю 1927 г. Настолько, что Бор не выдерживает и уезжает в Норвегию,
чтобы на лыжных прогулках отвлечься от непримиримых споров со
своим учеником.
Оставшись один, Гейзенберг продолжал размышлять о дискретности
как фундаментальной черте природного мира и о непрерывности, на
которой настаивал Шредингер, убежденный, что переход от частиц
к волнам материи избавит новую физику от парадоксов строящейся
квантовой теории. Бор же увез с собой на лыжную прогулку груз нескончаемых споров о природе внутриатомного мира. Ситуация споров
привела к тому, что перед Бором во весь рост встала проблема синте-
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за дискретного и непрерывного. Гейзенберг, оставаясь в Копенгагене,
продолжал размышлять над проблемами, сформулированными Бором
и направленными на поиски единой картины. Ученик Бора не мог отказаться от дискретности, заданной историей знания, опытом его мысли и простым наблюдением, но не мог принять и чистую прерывность.
Можно утверждать, что в его сознании настойчиво возникала боровская мысль, устремленная к постижению единства многообразного:
невозможно устранить из теоретического рассмотрения ни дискретность, ни непрерывность.
Прогуливаясь в одиночестве по Феллед-парку, окружавшему Институт Бора, Гейзенберг размышлял вместе с тем и об источнике теоретических идей. Это давняя классическая проблема. Джон Локк был
убежден, что если душа – это, так сказать, белая бумага, то возникает
вопрос: каким образом она получает знаки и идеи, которые пишутся на
ней? Все наше знание, был убежден английский философ, основывается на опыте. Но при этом он поясняет, что наши наблюдения направлены либо на внешние предметы, либо на внутреннее содержание
нашей души. Это последнее, согласно Локку, есть рефлексия. «Вот два
источника знания, откуда происходят все идеи»21.
Ныне мы скажем: нет сомнения, что мы черпаем идеи из наблюдения. Но сама по себе процедура наблюдения отнюдь непроста: надо
помнить о принципе Эйнштейна – «только теория решает, что именно
можно наблюдать». Допустим, мы наблюдаем туманные следы в камере Вильсона. Гейзенберг сомневался: наблюдаем ли мы при этом,
скажем, движущийся электрон? Возможно, мы наблюдаем не частицу,
но всего лишь дискретные следы неточно определенных положений
электрона. В камере Вильсона видны лишь отдельные капельки воды,
которые заведомо больше электрона. Поэтому вернее было бы спросить: можно ли в квантовой механике описать ситуацию, при которой
электрон лишь приблизительно – т.е. опять-таки с неточностью – обладает заданной скоростью? Записав эти размышления с помощью математических символов, Гейзенберг получил соотношения, названные
позднее соотношениями неопределенностей.

Обращаясь к ходу размышлений, представленному самим Гейзенбергом, спросим: что нам кажется более важным – процесс рассуждения

или его результат? Наверное, в процессе научной мысли, как она развивается в живой истории науки, важно и то, и другое. Хотя, конечно,
физику важен результат – в данном случае записанные в виде формулы соотношения неопределенностей. Историку же науки – процесс
получения результата, ибо только в этом процессе можно увидеть картину рождения научной мысли и тем самым более детально схватить
ее содержание.
Обратимся к туманному следу электрона в камере Вильсона и опишем полученный Гейзенбергом результат пока на естественном языке, без формул, хотя формулы эти предельно просты: произведение
неопределенности местоположения частицы на неопределенность количества движения (произведение массы на скорость) не может быть
меньше постоянной Планка.
Бор вернулся из норвежских снегов с новыми мыслями, которые, как
и у Гейзенберга, выросли из зерен их дискуссий. Гейзенберг вспоминает об этом в спокойных тонах, замечая, однако, что после лыжного
отпуска Бора они напряженно дискутировали по проблемам истолкования квантовых процессов. Ученик Бора делает исторически важное
утверждение: «Бор тоже продвинулся в развитии своих идей, пытаясь,
как и в беседах со мной, сделать принципиальной основой истолкования дуализм волновой и корпускулярной картин. Центральное место
в его размышлениях занимало вновь созданное им понятие дополнительности, призванное описывать ту ситуацию, когда одно и то же
событие мы можем охватить с помощью двух различных способов рассмотрения. Оба эти способа взаимно исключают друг друга, но они также и дополняют друг друга, и лишь сопряжение двух противоречащих
друг другу способов рассмотрения полностью исчерпывает наглядную
суть явления»22.
Гейзенберг при этом замечает, что Бор увидел в соотношениях
нео пределенностей «лишь еще один слишком специальный случай
общей ситуации дополнительности». В этом последнем утверждении
можно усмотреть существо различных оценок происшедшего после
возвращения Бора из Норвегии: глава копенгагенской школы привез
из лыжной прогулки весьма общий принцип, в то время как его ученик
за это время сформулировал конкретное проявление этого принципа. Но такая оценка не устраивает Гейзенберга – он стремится подчеркнуть, что его соотношения неопределенностей имеют столь же
широкое значение, как и принцип дополнительности. После этого он
пространно разъясняет ситуацию разногласий между Эйнштейном и

21

22

5. Дополнительность и неопределенность

Локк Дж. Избранные философские произведения. Т. I. М., 1960. С. 128.

Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 205–206.
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Бором, которая так выразительно проявилась осенью 1927 г. на Международном конгрессе, посвященном памяти Вольты в итальянском городе Комо, а вскоре и на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе. На этих
представительных встречах физиков действительно обсуждалась проблема общности действия соотношений неопределенностей в квантовой физике, названных позднее соотношениями Гейзенберга. Впрочем,
надо заметить, что обсуждение это проходило вне официальной программы конференции. По общему признанию, победу в этой полемике
между Бором и Эйнштейном одержал Бор и тем самым подтвердил
значимость соотношений неопределенностей, на общности действия
которых настаивал Гейзенберг.
Название «соотношения неопределенностей Гейзенберга» закрепилось с 1927 г. и стало, можно сказать, каноническим. И все же попытаемся критически оценить ход аргументации Гейзенберга, который
не мог принять истолковании ситуации, предложенной Бором, а именно – утверждения о том, что соотношения неопределенностей – лишь
специальные случаи принципа дополнительности. Гейзенберг настаивал на одинаковой общности действия как принципа дополнительности, так и соотношений неопределенностей. В этой связи зададимся
вопросом: как понимать общность действия принципа дополнительности, с одной стороны, и общность действия соотношений неопределенностей – с другой?
Истолкование возникшей ситуации, которое предложил Бор, вполне понятно, а именно: соотношения неопределенностей всего лишь
специальный случай действия принципа дополнительности. Но в таком случае на каком основании Гейзенберг настаивал на общности
применимости соотношений неопределенностей в сопоставлении с
принципом дополнительности? Основание это заключается в том, что
ученик Бора имел в виду построение квантовой теории и демонстрировал общность действия соотношений неопределенностей, показывая применимость их во всей области квантовых явлений. Именно
такую общность действия соотношений неопределенностей отстаивал
Бор в знаменитой полемике с Эйнштейном.
Вдумываясь в содержание сложившихся разногласий между Бором
и Гейзенбергом, мы замечаем, что действие принципа дополнительности существенно выходит не только за рамки квантовых, но и вообще
физических явлений. И.С.Алексеев в своих статьях, а затем и в книге,
специально посвященной исследуемой концепции, детально проанализировал ситуацию, связанную с оценкой действия феномена дополнительности. Он подчеркивал, что с самых первых шагов идея до-

полнительности рассматривалась ее автором как выходящая за рамки
собственно физического познания. Уже в первой статье «Квантовый
постулат и новейшее развитие квантовой теории», излагающей концепцию дополнительности, Бор указал в заключительной фразе, что
ситуация, сложившаяся в связи с проблемой интерпретации квантовой
теории, «имеет далеко идущую аналогию с общими трудностями образования человеческих понятий, возникающими из разделения субъекта и объекта»23. И.С. Алексеев подробно исследовал эту ситуацию и,
подчеркивая общий характер рассматриваемой концепции, заметил,
что «принцип дополнительности – это не чисто физический принцип,
применимый только в той науке, где он родился. Это общенаучный
общеметодологический принцип (что неоднократно подчеркивалось
Н. Бором и его учениками)»24.
Бор в своих работах неоднократно отмечал дополнительные черты
в различных областях человеческого познания, в то время как явления неопределенностей, усмотренные Гейзенбергом и выраженные
математическими формулами, например, (∆p)(∆x) ≥ h, относятся лишь
к физическим процессам. В результате сложилась непростая ситуация.
После возвращения из норвежских снегов Бор увидел в подготовленной Гейзенбергом статье конкретный результат, представляющий
важный случай действия принципа дополнительности. Он явно сожалел, что упустил возможность самому записать вывод из сформулированного к тому времени общего принципа. Историки науки
смогли воссоздать психологическую картину их встречи. В рукописи
подготовленной Гейзенбергом статьи, как отмечают историки науки,
содержалось так много ошибок, что Бор вынужден был тщательно исправлять их. Гейзенберг, по-видимому, слишком торопился изложить
волновавшие его мысли и потому не следил за корректностью своих
вычислений. Только после тщательного исправления статья была отправлена в печать.
Я возвращаюсь к возникшей тогда ситуации – можно сказать, что Бор
был смущен происшедшим. Он увидел в формулах Гейзенберга конкретное воплощение своей мысли о единстве дискретного и непрерывного, в истинности которой он стремился убедить своего ученика.
Из той прогулки в норвежских снегах он привез более широкое понимание этого единства. Деловой язык физики понятнее, чем язык высо23
24

Бор Н. Избранные научные труды. Т. 2. М., 1971. С. 53.
Алексеев И.С. Деятельностная концепция познания и реальности. М., 1995.
С. 209.
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ких философских рассуждений; язык формул доступнее и привычнее,
чем язык философских утверждений. Формула Гейзенберга была принята сообществом физиков.
Но задача историков человеческой мысли – представить ситуацию
в ее конкретных связях исторического развития, прояснить контекст
употребления понятий. В описанной ситуации проявляется психологическая особенность человеческого понимания и человеческих оценок:
все, что мы умеем делать, то и представляется нам как существенное,
основное, а то, что мы делать не умеем, о чем мы не знаем, то оказывается в нашем представлении несущественным. Только то ценно, что
четко выражено в формуле. Математически зафиксированная мысль
понятна нам: мы знаем, как ее применять, что с ней делать. А принцип
дополнительности – абстрактное утверждение, и что с ним делать, мы
не знаем.
Весьма определенно выразил принятую сообществом физиков трактовку связи принципа дополнительности с соотношениями неопределенностей наш математик А.Н. Паршин. Описывая феномен дополнительности, он, вопреки сложившейся в 1927 г. ситуации, оценивает
принцип дополнительности как вытекающий из квантовой теории, а
именно из соотношений неопределенностей – исторические факты
заменяются им логикой. Он писал: «Дополнительность возникла при
анализе хорошо известного фундаментального факта квантовой механики – соотношения неопределенностей, которое было обнаружено
и положено в основу этого раздела физики Вернером Гейзенбергом в
1927 г. Это соотношение относится в своей простейшей форме к ситуации, когда мы имеем материальную частицу массы m, и она движется
в пространстве R с координатой x, со скоростью v»25.
А.Н. Паршин подробно анализирует ситуацию, связанную с трактовкой принципа дополнительности, и приходит к неутешительному выводу: концепция дополнительности не стала общенаучным понятием,
как, например, представление о симметрии. Он подробно выявляет
связь дополнительности с симметрией. В своем анализе, обращаясь к
трудам Павла Флоренского и анализируя проблему кантовских антиномий, А.Н. Паршин приходит к выводу: «Мы можем предположить, что
антиномия – это противоречащие друг другу высказывания об одном
и том же, но делаемые в разных дополнительных ситуациях. Короче,
можно сказать, что антиномия = дополнительность»26. Как видим, вопреки обобщающему утверждению самого Паршина, концепция до-

полнительности стала именно общезначимым понятием, и это продемонстрировано им самим, когда он выявляет связь понятия антиномии
с принципом дополнительности – ведь понятие антиномии характеризует все области познания. В том числе и область научной мысли.
Конечно, трактовка А.Н. Паршина, в которой историческая ситуация
спрямляется логикой, вполне допустима, если нас интересует исключительно логический процесс движения мысли. Но при этом надо иметь
в виду, что реальный ход мыслей сложнее и, как в данном случае, имел
прямо противоположное направление: не от соотношения неопределенностей к принципу дополнительности, но наоборот – от дополнительности к соотношениям неопределенностей.
Для нас важен процесс исторически развивающейся мысли во всей
ее конкретности. При более широком взгляде на человеческое познание мы ясно видим, что без обращения мысли к самой себе невозможно ее продвижение в определенной области исследования. Принципы,
сформулированные в естественном языке, – это те зерна, из которых
вырастает знание конкретного. Это конкретное может быть выражено
и в математической форме.
Фактическое влияние принципа дополнительности, смысл которого
явственно звучал в споре Бора с Гейзенбергом в течение их долгих
дискуссий, определило рождение соотношений неопределенностей.
Это дает нам основание принять сказанное Виталием Лазаревичем
Гинзбургом, который исторически конкретно отметил следующее: «К
истории создания квантовой механики я могу сообщить лишь об одном, быть может, неизвестном свидетельстве. Именно, известный физик
Феликс Блох (1905–1983), работавший вместе с Бором и Гейзенбергом
(кажется, он был первым ассистентом Гейзенберга), рассказывал мне,
что соотношение неопределенности, по его мнению, принадлежит не
Гейзенбергу, а Бору. Сам Гейзенберг, по словам Блоха, признавал это в
разговоре с ним, заявив что-то в таком роде: Бор выражается туманно,
вот я и написал это в более понятном виде (сказанное я уже сообщал
в издании 1995 г. своей книги «О физике и астрофизике» на стр. 374.
Но не указал, правда, фамилию Блоха!)27. Прав ли Блох? Замечу лишь,
что из хорошо документированной книги А. Пайса (A. Pais. «Nils Bohr’s
Times») это прямо не следует, хотя и не исключено»28.
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Паршин А.Н. Путь. Математика и другие миры. М., 2002. С. 145.
Там же. С. 167.
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То, что в скобках, – это примечание Гинзбурга в цитируемом фрагменте. –
Прим. ред.
Гинзбург В.Л. К столетнему юбилею квантовой теории (несколько замечаний) // 100 лет квантовой теории. М., 2002. С. 7.
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6. Тяжкий выбор – эмиграция или родина
Соотношения неопределенностей как выдающееся достижение атомной физики были результатом долгих дискуссий Гейзенберга и Бора
зимой 1927 г. Но приближались тридцатые годы. В Германии, по выражению Гейзенберга, «нарастала политическая смута». Приход нацистов к власти вынуждал многих эмигрировать.
Близкое общение Гейзенберга с Бором позволяет думать о немецком физике как о человеке, который высоко ценил личные привязанности и для которого невыносима была сама возможность разрыва
творческих связей.
Виктор Вайскопф, его молодой друг, в предисловии к книге Элизабет
Гейзенберг так пишет о близком ему ученом: «Он был приятным человеком, с которым было легко дружить. Каждый, кто знал его, восхищался им – он проявлял широкий интерес к культурной жизни, был замечательным пианистом, с энтузиазмом занимался горным спортом и
лыжными прогулками. Можно предположить, что он прожил бы счастливую и плодотворную жизнь как ведущий ученый, окруженный учениками, жизнь, посвященную исключительно глубокому пониманию
физики и восприятию искусства, музыки, литературы и красоты природы. Но жизнь его пошла особенным путем. Он и его современники
жили во времена политических потрясений. Европа, и в особенности
его родная страна, переживала один из самых худших периодов мировой истории. Нацистский режим развязал наиболее разрушительные
стороны человеческой природы, несовместимые и прямо противоположные хранимым ценностям того круга людей, к которому принадлежал Гейзенберг»29.
Потрясение, которое переживала Европа, вызвало непередаваемый
страх и разрушение всех устоев жизни. Миллионы людей погибли, а
оставшиеся в живых испытывали гнет и унижение. Гейзенберг и его семья не испытали тех ужасов, которые пережили многие другие. В сравнении с судьбой жертв нацизма, бремя переживаний семьи Гейзенберга было значительно легче. Вся эта нетерпимая ситуация складывалась
еще до наступления мировой войны. В преддверии надвигающихся
событий Гейзенберг был поставлен перед нелегким выбором.
Прежний уклад жизни постепенно разрушался. К началу летнего
семестра 1933 г. многие из учеников и друзей Гейзенберга покинули
Германию, а другие готовились к бегству. Его ассистент Феликс Блох
уже принял решение эмигрировать. Для Гейзенберга наступило время
29
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глубоких раздумий о своей дальнейшей судьбе и судьбе своей семьи.
Политические события, условия жизни друзей и близких, волнующие
события в науке – все смешалось в его жизни. И вместе с тем его мысль
каждодневно была обращена к научным идеям, к тому, что совершается в теоретической физике.
К концу 1938 г. в физике произошло удивительное событие, значимость которого могли понять немногие. Немецкий радиохимик Отто
Ганн (1879–1968) обнаружил, что при бомбардировке атомов урана нейтронами в конечных продуктах распада присутствует элемент
барий. Это означало, что ядро атома урана раскололось на две части
сравнимой величины. Вылетающие при этом нейтроны могли побудить
к расщеплению другие атомы урана и тем самым вызвать цепную реакцию.
Сообщение об открытии Отто Ганна привез из Берлина Карл Фридрих Вейцзеккер (р. 1912). Гейзенберг обсудил с ним возможные последствия нового открытия в области ядерной физики. Они понимали,
что потребуется еще много работы физиков – экспериментаторов и
теоретиков, – прежде чем открывающиеся теоретические перспективы
станут реальностью. И все же уже тогда размышление о таких возможностях захватывало воображение и пугало их, и, наверное, не только
их. В летние месяцы 1939 г. Гейзенберг по приглашению читал лекции
в Чикаго и там встретил Энрико Ферми (1901–1954), который всего год
назад был вынужден эмигрировать из Италии в связи с надвигавшейся
нацистской опасностью. Ферми – физик, который своими руками готовил первый атомный котел, – говорил Гейзенбергу, что в складывающейся политической ситуации ему было бы разумно переселиться
в Америку. Итальянский физик пояснил, что в Европе он, Ферми, был
«большим человеком», а здесь в Америке он снова молодой физик. Он
спрашивал Гейзенберга: «Почему бы Вам тоже не сбросить с себя весь
прежний балласт и не начать все сначала?»
К тому времени Гейзенберг уже задавал себе подобный вопрос, и у
него был готов ответ. Европейская теснота, говорил он Ферми, давно
уже тревожит, а простор Нового света соблазняет его. Но за эти годы
он уже успел создать кружок творческого общения, в котором успешно работают молодые люди. И он чувствовал бы себя предателем по
отношению к молодому поколению, устремленному к науке, если бы
решился переехать в Америку; молодым нелегко найти там свое место.
Все эти аргументы Гейзенберга, объясняющие его решение остаться в
Германии, были обдуманы им и, можно сказать, выстраданы еще в начале тридцатых годов, когда силовое вмешательство властей в жизнь
университета стало невыносимым.
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Началось увольнение некоторых коллег Гейзенберга по университету, был лишен своего поста заслуженный математик Леви. Возмущение
этим актом властей было так велико, что некоторые молодые преподаватели, в частности, известный алгебраист и выдающийся историк
математики Ван дер Варден, задумали в знак протеста оставить свои
посты в университете и призвать последовать этому как можно больше
своих коллег. Понимая всю ответственность такого решения, Гейзенберг предложил вначале обсудить этот вопрос с человеком старшего
поколения, а именно с Максом Планком (1858–1947), основоположником квантовой теории, нобелевским лауреатом, авторитет которого
был высок даже для новоявленных властей того времени. Гейзенберг
попросил Макса Планка принять его, и разговор с ним состоялся в
доме Планка в Груневальде под Берлином.
Уже в начале беседы Планк сказал Гейзенбергу, что у него нет надежды на то, что Германию и университеты еще как-то можно удержать от
катастрофы. Он добавил, что недавно у него состоялся разговор с Гитлером. Великий физик надеялся, что сможет донести до сознания фюрера бессмысленность и безнравственность такого образа действия,
когда коллеги оцениваются по национальным признакам и даже изгоняются из университета. При этом речь идет о людях, целиком сознающих себя немцами, несмотря на этническую принадлежность к другой
нации. Планк говорил Гейзенбергу, что не нашел у Гитлера никакого
понимания. А между тем, заметил Планк, уже идет процесс, ведущий к
чудовищной катастрофе. В словах Планка, по воспоминаниям Гейзенберга, звучала тревога и безнадежность перед происходящими событиями.
Гейзенберг рассказал Планку о событиях в Лейпцигском университете, о том, что молодые сотрудники задумали отказаться от профессуры
в знак протеста против увольнения их коллег, заявив: «Ни шагу далее».
Умудренный опытом своей жизни, Планк сказал, что такой поступок
не даст никаких результатов: газеты сообщат об этой отставке таким
хамским тоном, что никому не придет в голову принимать подобный
поступок всерьез и делать из него какие-либо выводы. Когда лавина
уже пришла в движение, повлиять на ее ход невозможно.
Планк советовал обдумать последствия предполагаемого шага30.
Если Вы уйдете в отставку, говорил он, то в лучшем случае придется
искать возможность работы в других странах. Тем самым Вы составите
конкуренцию многим эмигрантам. Если Вы останетесь в Германии, пе-

ред Вами встанет нелегкая задача, но совсем другого рода, и Вы должны сейчас представить себе пути ее решения. Едва ли Вы способны на
прямое сопротивление. Придется осознать, что у Вас нет возможности
остановить катастрофическое течение событий. Вы будете вынуждены
принимать те или иные компромиссы, совершать поступки, противные
Вашим убеждениям или привычкам. Но зато, оставшись в своей стране,
Вы сможете вместе с преданными друзьями создавать островки устойчивости. Кто имеет формальные данные оставаться в стране, говорил
Планк, тот может попытаться готовить предстоящее будущее.
И, конечно же, такой выбор, подчеркивал Планк, обещает Вам трудную жизнь – надо будет привыкать к этой ситуации. И надо понимать,
что эти компромиссы будут поставлены Вам в вину. Этого не избежать.
Но, может быть, надо поступать именно так. Тут можно говорить только
о возможностях – никакого определенного совета никто дать не может. Какое решение ни прими, попадешь в ситуацию неправды или
нео пределенности. Принимая то или иное решение, думайте о времени, которое наступит. Планк лишь предостерег.
Но главный совет Гейзенберг все же получил, и это совет мудреца,
применимый в любой стране: не стройте иллюзий относительно властей и, принимая выбор, думайте о будущем. В результате беседы с
Планком Гейзенберг с особенной остротой стал терзаться вопросами –
принимать ли вполне определенный совет Ферми и отправиться в
благополучную для него Америку или прислушаться к размышлениям
великого немецкого ученого и, несмотря на предстоящие при этом тяжкие испытания, остаться в Германии. Он пытался теоретически представить себе тот или иной выбор в сложившейся для него ситуации и не
находил убедительного ответа на вопрос, как же ему поступить. Если
эмигрировать ради того, чтобы спастись от социальной катастрофы, то
надо же при этом принять во внимание, что такой поступок не может
служить общезначимой максимой – не могут эмигрировать все люди
из страны. И, кроме того, в любой стране неизбежно происходят социальные катастрофы, и что же – ради того, чтобы избавиться от них, надо
переезжать из одной страны в другую? И в своих размышлениях он
приходит к решающему аргументу: «В конце концов, мы по рождению,
языку и воспитанию принадлежим к одной определенной стране. И
не означает ли эмиграция, что мы без борьбы оставляем нашу страну
группе одержимых людей, вышедших из психического равновесия, в
своем помешательстве ввергающих Германию в необозримые бедствия?»31.

30

Здесь и далее идет свободный пересказ беседы Планка и Гейзенберга. См.:
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.

31

Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. С. 271.
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В результате он решается остаться в Германии. Конечно, в этом можно усмотреть и такой иррациональный фактор, как любовь к своей
стране, немецкий патриотизм. Но по всему видно, что решающий импульс в окончательном выборе Гейзенберг получил от доверительных
и мудрых размышлений Макса Планка.

ется невозможным рассказать об этом уже только потому, что многим
друзьям пришлось пережить худшее.
Гейзенберг ясно понимал, что война приближается, и какова бы она
ни была, непредсказуемая опасность для него самого вынуждает реально подумать о безопасности близких. Весной 1939 г. он начал искать
для своей семьи загородный дом в горах, где бы его жена, Элизабет
Шумахер, и дети могли найти пристанище в случае бомбовых ударов
по городам. Он нашел такой дом в Урфельде вблизи озера Вальхензее.
Сама по себе покупка загородного дома – вполне легальный поступок, и никто не мог усмотреть в этом какое-либо отступление от принятых тогда норм поведения. Но, оценивая исторически всю ситуацию,
обратим внимание на то, что Гейзенберг начал искать убежище для
своей семьи еще до Второй мировой войны (о начале войны он услышал лишь 1 сентября 1939 г.), в августе, когда он вернулся из Америки.
Ныне с полным основанием можно говорить, что Гейзенберг внутренне оценивал подготовку к войне, а затем и вступление в войну как
трагические события для своей страны.
Хотя надо заметить, что о нападении немцев на нашу страну 22 июня
1941 г. Гейзенберг в своих воспоминаниях пишет предельно кратко,
можно сказать, протокольно – после подробного описания своих бесед с разными людьми весной 1941 г. он лишь отмечает: «Несколько
недель спустя началась война с Россией». Можно, конечно, упрекнуть
Гейзенберга в том, что он опустил такие значащие для нас события, как
коварное нападение гитлеровских армий на нашу страну. Но можно
попытаться и понять скупое замечание, почти умолчание немецкого
физика об этих событиях. Может быть, он был потрясен самонадеянным коварством немецких властей, приведшим не только к неимоверным страданиям нашего народа, но и к позору капитуляции любимой
им Германии в 1945 г. Смешанные чувства отзываются болью – лучше
о них не говорить и не писать.
В последние дни войны, опасаясь бомбовых ударов, он на велосипеде добрался до своего загородного дома и нашел родных невредимыми. А в лесу, как вспоминает он, бродили отбившиеся от своих
частей солдаты, а главное, валялось огромное количество брошенной
амуниции, что заставляло его бояться за своих детей. Но неизбежное
неотвратимо – 4 мая 1945 г. американский полковник Пэш с несколькими солдатами ворвался в его дом в Урфельде с тем, чтобы взять его
в плен. По словам Гейзенберга, он при этом «испытал чувство смертельно истощенного пловца, который впервые ступает ногой на твер-

7. Годы испытаний
Рассказывая о трудном принятии решения, Гейзенберг вспоминал
Бора, с которым однажды они говорили об отношении дополнительности между понятиями «справедливость» и «любовь». То и другое,
справедливость и любовь, – важные составляющие нашего поведения
в совместной жизни с другими людьми. Но иногда возникают ситуации, когда справедливость и любовь исключают друг друга: область
наших чувств оказывается несовместимой со сферой этических норм.
Любовь к одной стране, если он остается в Германии, ведет к несправедливым поступкам, ибо он будет вынужден подчиняться власти, по
сути враждебной народу этой страны. Немецкому физику предстояло
принять вполне определенное решение. При этом, какое бы решение
он ни принял, одно исключало другое. Определенный выбор означал
принятие на себя ответственности за судьбы близких. Из всего, что говорил Планк, следовало, что если он остается, то нужно будет создавать
островки устойчивости, с тем чтобы провести близких людей невредимыми через катастрофу. И конечно, это решение неминуемо вело к вынужденным компромиссам, а позднее неизбежным наказаниям за них.
Начались трудные годы, которые представлялись ему как время бесконечного одиночества. Это мучительное одиночество неотступно сопровождало его в течение всего времени господства нацизма. Взаимопонимание между людьми затруднилось. Оставался только узкий круг
людей, где еще можно было говорить, не оглядываясь. Язык становился
скорее средством скрывать свои мысли, чем сообщать их другим людям. Специальная властная структура, как бы она ни называлась, действовала по доносам и могла врываться в дом без предупреждения
с целью найти недозволенные вещи или произвольно запрещенные
издания. Трудно передать в словах состояние отчаяния, в которое впадал человек в те годы, – люди моего поколения все это знают по опыту
своей жизни, ибо подобная ситуация имела место не только в Германии. Для Гейзенберга это было предвоенное время, 1937–1941 гг. При
этом, как вспоминал он, ты постоянно находишься в зоне политической
опасности и, если к тебе пришли и предъявили обвинение, то оказыва-
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дую землю»32. Трудно не поверить сказанному, я думаю, что это было
искреннее выражение его чувств. Можно представить, какую трудную
ношу взвалил он на себя, оставшись во время войны в родной стране. А
многие люди не имели выбора – что лучше: выбирать или подчиняться
ходу событий?
Тот факт, что Гейзенберг оставался в Германии во время Второй мировой войны, вызвал противоречивые оценки – и тогда, когда шла
война, и после нее. Личность Гейзенберга долгое время оставалась
под подозрением. Физики антигитлеровской коалиции опасались,
что еще в ходе войны гитлеровская Германия может изготовить новое, невиданное ранее оружие – атомную бомбу. Оставшись в Германии, выдающийся физик вскоре после начала войны стал участником
так называемого «уранового клуба». Это стало известно еще в ходе
войны и вызывало тревогу. Было неясно, в какой мере Гейзенберг
причастен к возможной работе по созданию бомбы. Если он, так или
иначе, причастен к такой работе, то это можно рассматривать как
своеобразную плату за решение остаться в родной стране. Именно
об этом говорил Планк, размышляя о тяжком выборе, который тогда
волновал Гейзенберга, – эмигрировать или остаться в Германии.
Таким образом, для историков науки возникла «проблема Гейзенберга». Как оценить тот факт, что Гейзенберг во время войны, оставшись в
Германии, очевидно, был вынужден включиться в работу по тому или
иному применению атомной энергии, в том числе и военному? После
войны подробности этого участия стали известны, но они не сняли с
выдающегося физика осуждающих оценок за его участие в немецком
атомном проекте.
Немецкий историк науки Хорст Кант, детально описывая эту проблему, отмечал, что «участие Гейзенберга в немецком урановом проекте представляется наиболее противоречивым аспектом его жизни»33.
Историк рассматривает существенные обстоятельства работы в урановом проекте, обсуждает участие в нем Гейзенберга и других немецких ученых. Представим кратко изыскания Хорста Канта по «проблеме
Гейзенберга».
Напомним известные факты: деление урана было открыто Отто
Ганном (1879–1968) и Фрицем Штрассманом (1902–1980) в декабре
1938 г. Хорст Кант замечает, что вскоре физики всего мира осознали
возможность получения большого количества атомной энергии, а тем

самым и создания атомной бомбы. Политическая ситуация того времени вызывала опасение, что Германия может создать такую бомбу,
тем более что дата начала Второй мировой войны совпадала с датой
публикации исследований по физике деления. Это опасение и даже
страх перед возможностью создания в Германии атомной бомбы спровоцировали научно-технические программы по созданию атомного
оружия в США, в России и в других странах.
Уже в сентябре 1939 г. в заседании «уранового клуба» принял участие Гейзенберг, тогда заведующий кафедрой теоретической физики в
Лейпцигском университете. В самом «урановом клубе» были непростые отношения между его членами. Так, включение физиков-теоретиков в урановый проект вызывало возражения среди участников клуба.
В этой связи надо напомнить, что ученых, как правило, не приглашали
в обычном смысле слова, а привлекали в соответствии с военным призывом.
Вначале проект не был только проектом по изготовлению бомбы.
Гейзенбергу было поручено исследовать теоретические основы уранового котла. К концу 1939 г. он стал сотрудником Института Кайзера
Вильгельма, первоначально сохраняя свою должность в Лейпцигском
университете.
В конце февраля 1942 г. в Берлине состоялась трехдневная конференция по урановому проекту. В результате немецкий проект был разделен на три составляющие: производство урана и тяжелой воды, разделение изотопов урана и, наконец, урановый котел. Опуская детали,
можно сказать, что за исключением получения изотопов урана, в двух
других направлениях работы, как отмечает Хорст Кант, «был достигнут
значительный прогресс».
Однако и об этом пишет тот же Хорст Кант, немецкие ученые не верили, хотя и по разным основаниям, что бомбу можно изготовить в
ближайшем будущем. Я хотел бы подчеркнуть в этой связи, что психологический настрой на положительные результаты той или иной работы – важнейший фактор успеха. Такого настроя у немецких ученых
явно не было. Например, Гейзенберг уже в октябре 1941 г. писал своему другу Герману Хаймпелю (1901–1988): «Возможно, человечество
когда-нибудь осознает, что мы реально владеем мощью, достаточной
для того, чтобы полностью уничтожить землю, и что "в один прекрасный день" мы будем способны во имя долга совершить что-нибудь
подобное. Но если подумать об этом, то все это пока кажется фантастикой»34.
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А между тем работа уранового клуба продолжалась, и возникали
споры и сомнения вокруг возможностей и целей этой работы. Характеризуя в этом отношении ситуацию, которая складывалась в Германии во время войны, Хорст Кант пишет: «В то время ведущие военные,
участвовавшие в проекте, пришли к заключению, что атомную бомбу
Германия не сможет сделать до конца войны, и они сняли с себя обязательства»35. Конечно, работы продолжались, как не прекращались
различного рода перестройки уранового клуба. В 1942 г., как замечает
Хорст Кант, «после ожесточенных закулисных пререканий» директором Института Кайзера Вильгельма был назначен Гейзенберг. Он покинул Лейпциг и приступил к своим новым обязанностям, в числе которых были обязанности заведующего кафедрой теоретической физики
в Берлинском университете.
Неумолимый ход событий вел к концу войны. Уже в 1943 г. началась
эвакуация важных учреждений из Берлина. Институт Кайзера Вильгельма переехал в небольшой городок на юге Германии. Судьба Гейзенберга непосредственно определялась теперь ходом мировых событий. А
оценка его личности оказалась особенно трудной задачей. Наш физик
Евгений Львович Фейнберг назвал ситуацию, в которой оказался Гейзенберг, «трагедией эпохи». Обсуждая проблему, связанную с жизнью
немецкого ученого, он пишет: «Мы приходим к заключению, что политическое поведение Гейзенберга в большой мере определялось естественной заботой о судьбе немецкого народа и самой страны. Такой
глубокий патриотизм может, конечно, в известных случаях переходить
в национализм и даже шовинизм. В убеждение о превосходстве своей
нации над всеми другими. В истории Германии так бывало, несмотря
на то, что веками немецкая культура была открыта для благотворного
взаимообмена с культурами других народов»36.
Исторический факт заключается в том, что в ХХ в. в Германии произошло всеохватное превращение патриотизма в национализм. Невозможно доказательно и убедительно объяснить, почему это случилось
вопреки высоким культурным традициям страны. Размышляя об этом,
можно только сослаться на высказывание Бора, который основательно
размышлял не только о проблемах атомной физики, но и о судьбах человеческого существования. В своих воспоминаниях Гейзенберг сохранил
для нас такое высказывание Бора: «Возможно, возрастание могущества

Германии за последнее столетие далось ей в некотором смысле слишком легко. Возьмем войну 1864 г. против нашей страны, оставившую у
нас столько горького чувства, потом победу над Австрией в 1866 г. и над
Францией в 1870 г. Немцам, должно быть, показалось, что мановением
руки можно построить центрально-европейскую державу. Но все обстоит не так уж просто. Чтобы основать державу, необходимо даже в случае,
когда нельзя обойтись без насилия, прежде всего завоевать сердца многих людей и склонить их к новой форме объединения. Этого пруссакам,
несмотря на всю их доблесть, явно не удалось»37.
В связи с тем, что говорил Бор о политической истории Германии,
можно сказать, что в данном случае проявилась психологическая
склонность людей переоценивать свои успехи в том или ином виде
деятельности. Человек, добившийся успеха, начинает осознавать себя
существом особенным, выделившимся среди других. Апеллируя к высшим силам, он ощущает себя богоизбранным в своем превосходстве.
Иногда это служит внутреннему оправданию безнравственных деяний. На основе указанной склонности, при условии узости культурного сознания возникает феномен идентичности – отдельный человек
отождествляет себя с тем кругом людей, к которому он принадлежит
по рождению или по условиям жизни. Так происходит объединение
в «стаи» – людям живется безопаснее, комфортнее в близости друг к
другу. Человек чувствует «родство» с любым другим членом стаи: он
идентичен ему. «Стаи» – это не только метафора, но реальные феномены социальной жизни: это различные религиозные конфессии, политические партии, определенные нации и даже нынешние террористы,
явно управляемые могущественными кланами.
А когда начинается война, склонность к идентичности оказывает
особенное действие: стремление к объединению перед грозящими
испытаниями способствует превращению патриотизма в национализм.
Хотя при этом национализм часто прикрывается патриотизмом, ведь
не каждый может противостоять общему умонастроению. При разговоре с Бором Гейзенберг обратил внимание на тот факт, что с началом
войны мир в сознании людей радикально изменился: сиюминутные
заботы отступили и даже, можно сказать, исчезли, сознание оказалось
охваченным общими устремлениями – людей постигла одна и та же
судьба, и это объединяло. Но такое объединение направляло общее
сознание в сторону национализма. На это замечание Гейзенберга Бор
ответил выразительными словами: «И верно, что нет силы, способной
в описываемый Вами момент сказать "нет". Но разве не ужасно, что это
так? Разве всенародный порыв, свидетелем которого Вы были, не име-
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ет совершенно явственного сходства с тем, что происходит, например,
когда осенью птицы стаями тянутся на юг? Ни одна из птиц не знает,
кто принял решение об этом перелете на юг и почему этот перелет
происходит. Но каждая захвачена всеобщим возбуждением, чувством
стаи и счастлива, что может лететь, хотя для многих полет кончится
гибелью. У людей в подобном совместном порыве поражает то, что он,
с одной стороны, стихийно несвободен, как скажем лесной пожар или
любое другое естественное явление природы; а с другой стороны, в
поддавшемся ему индивиде он порождает ощущение крайней свободы. Молодой человек, участвующий во всенародном движении, сбрасывает с себя груз повседневных забот и тревог»38.
Феномен идентичности, свойственный всем живым организмам, особенным образом проявляется в жизни людей. В этом случае необходим анализ конкретной ситуации. В начале войны людей охватил порыв национализма. Но приходится спросить: произошло ли при этом
превращение Гейзенберга из патриота в высоком смысле этого слова
в националиста? Фейнберг определенно отвечает на поставленный им
самим вопрос: «Для такого предположения у нас нет никаких оснований»39. Историки науки, которые так или иначе затрагивали «проблему Гейзенберга», насколько мне удалось осмыслить различные ответы
на этот вопрос, в основном принимают оценку Фейнберга: Гейзенберг
оставался немецким патриотом в высоком значении этого слова, но
его патриотизм никак не переходил в национализм. Конечно, слово
«патриот» может опускаться до оправдания безнравственных деяний
по отношению к людям из другой «стаи». Здесь порою возникает смысловая неопределенность, и необходимо особенное внимание к содержанию понятия. В данном случае неопределенность способствует тому,
что «проблема Гейзенберга» остается нерешенной – существовали и
существуют различные оценки его личности.
Напряженное отношение к Гейзенбергу ощущалось на международной конференции по физике высоких энергий, которая проходила летом 1959 г. в Киеве. К тому времени основными докладчиками
на конференции были физики нового поколения. Гейзенберг присутствовал как «живой классик» – он не был докладчиком и провел лишь
небольшой семинар, на котором представил свои идеи по единой теории элементарных частиц. На этой конференции я был в составе небольшой группы сотрудников московского Института философии АН

СССР, приглашенных в качестве «наблюдателей». Мне посчастливилось
действительно наблюдать, как Гейзенберг и наш физик-теоретик и математик Н.Н. Боголюбов, прогуливаясь перед началом заседания, оживленно беседовали. Только теперь я вспоминаю и осознаю значимость
того, что во все дни конференции мне не пришлось видеть Гейзенберга
с кем-либо из других наших физиков. Думаю, что можно истолковать
это наблюдение как проявление особенного отношения ученых нашей
страны к немецкому ученому. Создавалось впечатление, что для участников международной конференции 1959 г. Гейзенберг был залетной
птицей из другой «стаи».
К сказанному могу добавить, что отношение к Гейзенбергу в нашей
стране было явно продемонстрировано в декабре 1971 г., в год его
семидесятилетия. В честь юбилея выдающегося ученого я предложил
моей аспирантке Галине Богомоловой, только что защитившей диссертацию об эволюции философских воззрений Гейзенберга, написать
для журнала «Природа» статью о его научных достижениях и философских воззрениях. Конечно, редакция журнала ожидала юбилейной
статьи от кого-либо из наших авторитетных физиков. Но все попытки
получить такую статью к юбилею Гейзенберга окончились неудачей.
Статья Богомоловой была представлена к сроку, и это спасало положение – семидесятилетний юбилей немецкого физика, несмотря на молчание наших ученых, был все же отмечен в нашей стране публикацией
в журнале «Природа» (1971. № 12).
С того времени прошло свыше трех десятилетий. Я вспомнил описанные эпизоды, затрагивающие отношение к выдающемуся физику, для
того, чтобы указать на сложность оценки человека, вынужденного жить
и работать в условиях жестокой диктатуры.
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9. После войны – новые проблемы
В первые дни после окончания войны в Европе союзники собрали десять известных немецких физиков и поселили их в Англии, в усадьбе Фарм-Холл недалеко от старинного университетского городка
Кембриджа. В их числе был и Гейзенберг. Для него это событие было
не только освобождением от тяжких условий жизни при нацистской
диктатуре, но оно свело его со старыми друзьями и более молодыми сотрудниками «уранового клуба» – Отто Ганном, Максом фон Лауэ,
Вальтером Герлахом, Карлом фон Вейцзеккером, Карлом Виртцем.
Описывая события их жизни в плену, Гейзенберг замечает, что «опекавшие нас офицеры исполняли свою задачу с необыкновенным тактом
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и гуманностью». Но не все в жизни зависит от тесного круга дружелюбных людей, 6 августа 1945г. они узнали по радио, что на японский
город Хиросиму сброшена атомная бомба. Пленные физики были потрясены таким сообщением, ведь погибли тысячи людей. «Может быть,
и мы виноваты – мы ведь тоже работали в атомной физике?» – такой
вопрос задавали они сами себе. Но тогда в чем же их вина?
Карл Вейцзеккер в разговоре с Гейзенбергом, пытаясь найти ответы
на волновавшие их вопросы, предложил существенно различать открывателей и изобретателей. «Открыватель», как правило, не может
знать всего о последствиях применения его идей. Гальвани и Вольта
не могли представить себе развитие электротехники в будущем. «Изобретателем» назовем человека, который всегда имеет определенную
практическую цель. Но и при таком различении – контекстов открытия
и изобретения – отдельного человека можно обвинить лишь отчасти в
ужасных последствиях содеянного. Можно ли при этом бросить обвинение Ферми – в Италии он «открыватель», в Америке «изобретатель»?
Предложенное Вейцзеккером различение «открывателей» и «изобретателей» не разъясняет проблемы, волновавшей немецких физиков. Но, продолжая свои размышления о сложившейся в мире ситуации, он высказывает существенную мысль: только выбор средств
позволяет прояснить вопрос, является ли то или иное дело добрым или
дурным. Гейзенберг пытается применить этот критерий к возникшей
ситуации. Судьба послевоенного мира зависит от того, какие средства
будут применять экономически сильные державы для поддержания
благополучного мира. Проблема выбора средств оказывается определяющей, ибо характер средств воздействует на устройство жизни. В
политической практике часто провозглашение целей воспринимается
как решение насущных проблем. А между тем без выбора необходимых средств невозможно достигнуть какой бы то ни было цели. Необходима теория поиска средств. Такую теорию надо еще строить. И надо
научиться ее применять.
Так или иначе, феномен науки, оказывается, может вести как к добру,
так и к ужасающему злу, как это открылось пленникам Фарм-Холла.
Быть может, участие в историческом процессе развития науки может
рассматриваться как вина ученых? Быть может, существуют более важные задачи социального, экономического и политического развития,
чем так называемый прогресс науки? Вопросы эти приводят к тревожащей мысли: какова же моя роль здесь и теперь в текущей жизни?
Или можно сформулировать вопрос еще и так: «Каково должно быть
поведение человека, включенного в общий контекст жизни?» Размышляя обо всем этом, Гейзенберг пытался добиться для науки определен-

ного права на участие в общественных делах. К сожалению, многое из
его замыслов откладывалось на будущее. И теперь мы можем только
воспринимать его попытки как инициативы, передаваемые новым поколениям.
Плен немецких физиков закончился в январе 1946 г., и они возвратились в Германию. Гейзенберг писал, что это было житейски трудное
время: приходилось тратить немалые усилия для удовлетворения
элементарных потребностей. И вместе с тем он вспоминает: это было
счастливое время. Символом новой для него жизни были встречи с
Бором и постоянное общение с Планком, который в свои почти 90 лет
продолжал трудиться вместе с Гейзенбергом над организацией науки
в послевоенной Германии.
Чем дальше от нас военные и послевоенные события, тем яснее
становится картина жизни того времени, и тем более объемно можно
описать поведение человека в те неимоверно трудные годы. По-своему тяжкие времена переживали не только побежденные, но нелегкая
жизнь наступила и для победителей. Это мы, жители России, помним по
собственному опыту. Пережитое позволяет осознать, что добрых времен история человечества не знает, каждое время трудно по-своему.
Война и мир – каждый кусок истории, переход из одного состояния в
другое – несут в себе тяжкие испытания. Такова судьба не только отдельного человека, но и всего человечества.
Мы оцениваем человека, всматриваясь в его поведение в условиях
подлинных испытаний, в его твердое внутреннее решение следовать
вечным принципам. Гейзенберг размышлял о неизменном центральном порядке, о ценностях, которыми мы руководствуемся в своем
поведении. Вопрос о ценностях – это вопрос о человеке, о компасе,
которому мы должны следовать, отыскивая свой путь в жизни. Многое зависит от того, как мы понимаем, как чувствуем импульс, ведущий
каждого своей дорогой. В разных мировоззрениях и различных религиях этот направляющий зов, осознаваемый как цель жизни, несущий с
собою средства достижения цели, получил различные наименования:
счастье, всеблагая воля, высокий смысл и многое другое. Не следует
умалять различия таких понятий, ибо эти различия указывают на особые формы жизни определенных групп людей, объединенных общей
структурой сознания.
И все же, когда мы пытаемся раскрыть смысл подобных слов-символов, попытки эти неизбежно ведут к центральному миропорядку.
Конечно, в сфере субъективной воли – идет ли речь об отдельном человеке или о целом народе – мы можем наблюдать поразительную
путаницу. Но в конечном счете побеждает стремление найти исходный
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порядок или, если обратиться к языку античных мудрецов, отыскать
«Единое». Действенность искомого сказывается уже в том, что мы воспринимаем порядок как благо, а беспорядок как хаос или зло. События исторической жизни и составляют тот поток, который мы называем судьбой. Гейзенберг волею событий был поставлен перед трудным
выбором. Его решение – несмотря на неимоверно тяжкие испытания
в родной стране – это урок понимания жизни. Преодолевая жестокий
тоталитарный порядок, творимый властью, отдельный человек несет
в себе возможность сохранить свое лицо, свою независимость, свою
волю к достойной жизни.

Карл Поппер и Джордж Сорос:
встреча философии и экономики

1

Л

ичность формируется в результате общения с другими людьми. Иногда встреча–общение двух личностей, работающих
в различных областях исследования, оказывается особенно
плодот ворной, а порою определяет рождение и рост общезначимых
концепций. В особенности, встреча учителя и ученика, предрасположенного воспринимать и по-своему осознавать не раскрытые еще возможности новых для него идей.
Философски содержательна и неожиданна по своим последствиям
встреча известного во всем мире экономиста-финансиста Джорджа
Сороса (род. 1930) с философом Карлом Поппером (1902–1994). Как
видим, это люди разных поколений. В 1996 г. вышел перевод книги «Сорос о Соросе», в которой его коллега и друг Байрон Виен назвал Поппера «одним из величайших философов ХХ в.»2. Первая встреча произошла вскоре после Второй мировой войны в знаменитой Лондонской
школе экономики – студент Сорос прослушал лекции Поппера – услышанное захватило его мысль, повлияло на жизненные устремления
и на характер деятельности будущего экономиста. В последующем
углубленное освоение идей выдающегося философа, а затем и близкое общение с ним оказали решающее воздействие на формирование личности известного экономиста и, можно сказать, определили его
поразительные успехи в избранной им области деятельности, равно
как способствовали устойчивости мировоззрения, сохранению своих
убеждений в периоды неизбежных просчетов и неудач.
Чтобы полнее осознать значимость встречи философа и экономиста,
представим кратко основные вехи их жизненного пути. Сначала о Поппере – о его жизненном выборе, о формировании личности философа,
о широте и гуманистическом характере его воззрений, о конкретных
идеях, которые оказали непосредственное влияние на деятельность
Сороса.
1
2

Опубликовано: Науковедение. 2001. № 1. С. 81–109.
Сорос о Соросе. Опережая перемены. Сорос Дж. с Байроном Виеном и Кристиной Коэнен. М., 1996. С. 46.
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1. На пути к независимости
Карл Поппер родился в Вене в семье доктора прав Венского университета. В большой квартире была обширная библиотека, в которой
значительное место было отведено книгам по истории, в том числе по
истории философии. «Книги были частью моей жизни, – писал Поппер
в своей автобиографии, – задолго до того, как я научился их читать»3. В
1918 г. он поступил в Венский университет. Это было время переворотов, и не только политических, время увлечения новыми тогда психологическими теориями Фрейда, Адлера и в особенности социологическими идеями Маркса.
Будучи студентом, он посещал собрания социал-демократов, на которых часто выступали и члены коммунистической партии. Весной
1919 г. Поппер, под влиянием пропаганды, как он пишет, в течение
двух или трех месяцев рассматривал себя коммунистом. Но напряженные события тех послевоенных лет, а также основательное изучение
марксистской теории привели его к критическому отношению к коммунистическим идеям, и, по его выражению, он вскоре «освободился
от иллюзий». Он потратил несколько лет на изучение трудов Маркса
и осознал, что марксистское учение включает в себя историческое
пророчество, соединенное с неявным требованием: помогай тому, что
наступит неизбежно! Концепцию об исторической неизбежности будущего он назвал историцизмом и в дальнейшем подверг решительной
критике.
Изучение марксистской социологии оказало влияние на решающие
повороты в жизни молодого Поппера – учение об особенной роли рабочего класса в истории привело его к попыткам самому стать работником физического труда. Он хотел на своем жизненном опыте почувствовать обоснованность важнейшего марксистского принципа. При
этом Поппер решил «никоим образом не претендовать на какую-либо
роль в партийной политике»4. Во время войны в течение нескольких
месяцев он работал на фабрике. После войны нелегкие поиски такого
рода работы привели его в мастерскую столяра-краснодеревщика – не
прерывая учебу в университете, он с 1922 по 1924 гг. вместе с мастером полировал канцелярские столы. Несмотря на то, что уже к тому
времени Поппер считал марксистское учение глубоко ошибочным, он
высоко оценивал подъем самосознания рабочих и сочувствовал их
стремлению к самообразованию и к своеобразному гуманистическо3

4

Popper K. Unended Quest, An Intellectual Autobiography. Illinois: Open court,
1990. P. 11.
Ibid. P. 40.

Карл Поппер (1902-1994)

му верованию. Деятельность рабочих, которую ему приходилось непосредственно наблюдать, носила мирный характер, но, к сожалению,
испытывала постоянную угрозу, в особенности идущую от вождей рабочего движения, призывающих к насилию ради достижения провозглашенных целей. Он уже тогда понял, что цель должна соответствовать средствам и никакие высокие цели не оправдывают аморальные
пути ее достижения. Надо думать, что проблема соотношения цели и
средства, о которой размышлял Поппер, была воспринята и прочувствована Соросом, когда он осознал, что для него деньги всего лишь
средство для более высоких целей. Думаю, что здесь сказалась гуманистическая направленность философских воззрений Поппера, воспринятая известным ныне экономистом как свое собственное, выработанное жизнью мировоззрение.
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Нет ничего лучше, чем жизнь в обществе, основанном на равноправии. Но вскоре Поппер уяснил, что это не более, чем прекрасная мечта.
Он пришел к убеждению, что свобода важнее равенства. Приоритет
свободы виден уже из того факта, что идеологическое и вместе с тем
силовое стремление тоталитарного государства реализовать равенство подвергает опасности свободу.
Надо заметить, что свобода далеко не простой феномен человеческой жизни; чтобы она действительно стала благом, а не своеволием,
требуются интеллектуальные усилия со стороны властей, в особенности
со стороны законодателей. А кроме того, свобода обязывает каждого
к высокой культуре социального общения. Образно сказано: свобода
размахивать кулаками ограничивается носом твоего соседа. Лингвист
и правовед XIX в. Ф.К. Савиньи выразил это более строго: «Пределы
свободы каждого образуют систему права»5. Если нет этих пределов,
свобода устраняет саму себя – общество превращается в криминалитет, где каждый опасается каждого. Похоже, что ныне мы живем в подобном обществе, которое Сорос назвал «бандитским капитализмом».
Свобода и право находятся в отношении дополнительности, а такое
отношение требует от каждого человека разумной воли и развитого
интеллекта.
Важнейший метод осознания современных проблем – это метод
исторического анализа. «Этот метод, – писал Поппер, – состоит, попросту говоря, в выяснении того, что же думали и говорили по поводу
рассматриваемой проблемы другие люди»6. Изучая, в частности, классиков марксистской мысли, Поппер пришел к убеждению о погрешимости знания (т.н. «фаллибилизм») и глубоко почувствовал необходимость различать догматическое и критическое мышление. Именно
идея философа о нашей неизбежной подверженности ошибкам была
глубоко осмыслена Соросом и, как увидим далее, стала фундаментальным принципом его профессиональной деятельности как экономиста.
Зимой 1919–1920 гг. Поппер оставил родной дом и вместе с друзьями-студентами переселился в пустующую часть бывшего военного
госпиталя. В этом поступке проявилось не только стремление к независимости, но и намерение в тяжёлые послевоенные годы не обременять отца, которому уже было за шестьдесят. Случайные заработки и
репетиторство помогали выжить и продолжать учебу. Конечно же, такие факты в жизни философа стали известны Соросу, и они не могли не
произвести воздействие на молодого человека, изучающего экономи-

ку и устремленного не только освоить идеи философа, но и осмыслить
его жизненные поступки.
Вместе с тем важно обратиться к непосредственным истокам эпистемологических идей самого Поппера, ценных не только самих по себе,
но и оказавших воздействие на формирование его социологических
воззрений, в особенности на его концепцию открытого общества, так
горячо воспринятую Соросом.
Молодой Поппер прослушал лекцию Эйнштейна по теории относительности. Вспоминая об этой лекции, он писал, что все услышанное
было за пределами его понимания, поскольку классическая физика
была основой научных идей, которые он усваивал в качестве студента.
И тем не менее Поппер схватил основную эпистемологическую установку Эйнштейна, и это определило направление его философских
исканий. Он осознал, что теория Ньютона была, несомненно, замечательной теорией, успеху которой способствовали ее удивительные
предсказания, в особенности впечатляющее открытие планеты Нептун.
И все же Эйнштейн сумел построить новую теорию, альтернативную теории Ньютона. Как показали историки науки, новая теория вырастала
из анализа фундаментальных понятий. Поппер вслушался в принципы
теории, которые представил в своей лекции Эйнштейн, и это стало для
него началом постижения общей картины исторического движения научной мысли.
Размышление Поппера об истоках эпистемологии невольно приводит меня к мысли, что новое в научном знании возникает не в нарочитом устремлении к чему-либо неслыханному, как это иногда можно услышать или прочитать, но в результате стремления к глубокому
из учению классических принципов и в попытках исправить обнаруженные непоследовательности, а порою и скрытые поначалу ошибочные идеи известных теорий.
В попытках понять пути научного развития мы находим решающие
основоположения, способствующие высокой теоретизации знания.
При этом определяющим оказывается погружение мысли в эти основоположения, или, иначе, принципы, что способствует усмотрению
проблемы в известном знании. Усвоение такой эпистемологической
установки – направленность мысли на принципы известных теорий и
на поиски проблемы – не могло не сказаться в деятельности Сороса
при его исследовании сложных экономических процессов. Далее, обращаясь к идеям прославленного экономиста, проясним это чуть более
подробно. А сейчас нас волнует логика размышлений Поппера.
Часто усмотренная проблема заключается в необходимости восстановить невольно нарушенные принципы. Новое возникает, как выра-

5
6

Цит. по: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 64.
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 36–37.
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зился поэт ХХ века, «не в отмену старого, но в восхищённом воспроизведении образца». Надо было так проникновенно любить классическое
знание, чтобы, к своему огорчению, увидеть в нем изъян и направить
усилия на его устранение, чтобы восстановить красоту образца. Тут необходимо особенное внимание к общей картине исследуемого предмета.
Хочу заметить, что наш физик-теоретик П.Н. Кастерин, живший в те
же годы, не в меньшей степени восторгался классической физикой, но
его неудачи в решении назревающих проблем были обусловлены его
ослепляющей верой в классику, не позволившей ему разглядеть проблемы, коренящиеся в ней. А между тем построение электродинамики
Максвелла нарушало единство картины мира – классический принцип
относительности оказывался неприменимым при теоретическом описании электромагнитных явлений. Эйнштейн усмотрел необходимость
восстановить утраченное единство и распространить классический
принцип относительности (иначе, принцип симметрии) на электромагнитные процессы. Новая теория возникла как следствие установки
следовать классическим образцам, «воспроизвести» их. Именно такое
стремление непреднамеренно привело Эйнштейна к преобразованию
классической теории. Изменение классических понятий пространства
и времени было вынужденным шагом ради сохранения и упрочения
принципа.
Эйнштейн не стремился к поискам непременного подтверждения
своей теории и на прямой вопрос ответил, что в случае эмпирического
опровержения он отказался бы от своей теории. Именно в этой позиции Поппер усмотрел критерий научности, возможность провести
разграничительную линию (демаркацию) между научным знанием и
другими его формами. Позиция Эйнштейна, замечает Поппер, «совершенно отличалась от той догматической установки, которая непременно провозглашала поиски "верификации" своих дорогих теорий»7.
Обычно при изложении позиции Поппера по проблеме демаркации
указывается лишь на требование так строить научную теорию, чтобы
множество воображаемых фактов могло предстать в качестве опровержения предлагаемой теории. Однако существенно и то, что в таком
понимании критерия демаркации необходимо обратить внимание на
факт «иммунизации», спасающий теорию. Вот почему невозможно игнорировать еще и такую важнейшую особенность научной теории, как
ее способность «исключать или устранять появление некоторых воз-

можных событий» – это так называемый принцип запрета, который в
развитии знания принимает различные формы и который тем самым
ведет к парадоксальному выводу: чем больше теория запрещает, тем
более она содержательна8. Отсюда требование: «Создавая теорию, не
допускайте изменений, ведущих к уменьшению содержания». Иначе
говоря, при построении новой теории ищите новые принципы запрета.
Иногда принцип запрета формулируется так, что затемняется его
смысл. Например, Лакатос, развивая идеи Поппера, формулирует такое
требование при построении теории: «Не допускайте сдвигов в сторону
вырождения проблемы». В сущности, это требование – не что иное как
мысль Поппера о необходимости решения определенной проблемы,
которая ведет к поискам новых запретов, связанных именно с данной
проблемой.
В 1928 г. Поппер получает докторскую степень, а в 1929 г. ему присваивают квалификацию учителя средней школы. Но он продолжает
размышлять над волнующими его проблемами научного метода. Теории, о которых мы так уверенно говорим, не более чем предположения
или, иначе, гипотезы. Чем больше теория говорит нам, тем больше она
исключает и тем больше у нее возможностей для фальсификации. Научный прогресс оказывается не в накоплении наблюдений, но в отказе
от менее хороших теорий и в замене их теориями с большим содержанием. Конечно, мы имеем возможность предпочесть одну теорию
другой, но это предпочтение происходит в свете критического обсуждения всей познавательной ситуации.
Удивительно, что именно в эти годы интенсивно работал знаменитый
Венский кружок. Первоначально – это был домашний семинар Морица
Шлика (1882–1936), но постепенно вечерние занятия превратились в
постоянно действующее собрание специалистов в различных областях
знания. Поппер в своей автобиографии замечает, что его никогда не
приглашали на Кружок и он не напрашивался на приглашение. Он обдумывал свои идеи независимо от знаменитых последователей Маха.
Действительно, Венский кружок был уникальным общением философов, математиков и естественников. Поппер, конечно, знал о содержании обсуждаемых в Кружке идей из публикаций и в результате бесед
с некоторыми его участниками. Поппера привлекала в работе Кружка
«научная», или, как потом он будет говорить, рациональная позиция. И
все же он не мог принять их основной установки: они искали критерий
демаркации не столько между наукой и псевдонаукой, сколько между
наукой и метафизикой.

7

Popper K. Unended Quest, An Intellectual Autobiography. Illinois: Open court,
1990. P. 44.
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Конечно, сами участники кружка не считали себя последователями
Беркли и Маха, они называли себя «нейтральными монистами». Но, по
мнению Поппера, они были позитивистами в традиции классического
позитивизма. Он пристально всматривался в процессы интенсивного
развития науки, происходившие в начале ХХ в., и его независимая
мысль вела к другому воззрению. Он становится убежденным сторонником гипотетического характера научных теорий, которые, по его
убеждению, представляют собою гипотетико-дедуктивные системы.
В 1930 г. Поппер, наконец, получает место учителя средней школы. И
в это же время он встречается с участником Венского кружка Гербертом Фейглем, который вслушался в его идеи и нашел их достойными
широкого обсуждения. Фейгль настоятельно советовал написать книгу.
После нелегких трудов к 1933 г. работа над книгой была закончена.
Поппер назвал свою первую книгу «Logik der Forschung». Надо сказать,
что, несмотря на то, что в книге подвергаются основательной критике
воззрения Венского кружка, именно его участники Шлик и Франк рекомендовали рукопись для публикации в серии книг, авторами которой были в основном сторонники критикуемых воззрений. Это указывает на высокую интеллектуальную культуру членов кружка.
В книге Поппера научные теории рассматриваются в качестве гипотез, как продукт нашей интеллектуальной активности. Поппер подчеркивает, что он предпочитает трактовать научное знание как систему
утверждений, представленных для обсуждения, и уже в этом смысле
оно объективно. Мы можем говорить о «лучшей» и «худшей» теории
даже перед тем, как мы подвергли их проверке: лучшие теории – это
те, которые более содержательны. Такие теории, кроме того, лучше
проверяемы.
Предложенное понимание научного знания позволило построить
метод критического анализа. В процессе познания мы находимся в некоторой проблемной ситуации. Решение проблемы всегда имеет пробный характер и заключается в выдвижении теорий или, иначе, предположений. И несущественны источники теоретических идей, гораздо
важнее испытания их на «прочность». Различные теории подвергаются
критическому обсуждению, чтобы выявить их дефекты. Знание – дело
человеческое, и потому всегда возможны ошибки. Результаты критического обсуждения образуют то, что можно назвать наукой сегодняшнего дня.
Пытаясь построить достоверное знание, мы не идем от фактов к теориям, но скорее идем путем метода критического анализа существующего знания и попыток решения той проблемы, которая волнует нас
в данный момент. Такое воззрение на науку может быть представлено

как теория отбора, аналогичная дарвинизму. Наши действия, основанные на наших теориях, можно назвать рациональными, если они учитывают результаты научной дискуссии, отбирающей лучшие теории.
Как бы мы ни трактовали феномен рациональности, для Поппера это
готовность принять критику, которая обсуждает достоинства конкурирующих теорий. Степень подтверждаемости теории является рациональным ориентиром по отношению к практике. Пусть мы не в состоянии обосновать теорию, но мы можем обосновать наше предпочтение
одной теории в сравнении с другой.
После преодоления трудных издательских требований книга «Logik
der Forschung» была опубликована в конце 1934 г. Второе издание
книги вышло в Англии в 1959 г. За эти годы многое изменилось в судьбе
Поппера. Но уже первое издание книги вызвало интерес – он получил
приглашения из различных университетов Европы. В 1935–1936 гг. он
имел два долгих визита в Англию, где прочитал несколько лекций на
избранные им самим темы. Надо заметить, что во время его пребывания в Англии он не получал платы как учитель и только его жена,
продолжая преподавать, зарабатывала на жизнь.
В Лондоне Поппер встречается с Ф.А. Хайеком в знаменитой Лондонской школе экономики, где он прочитал доклад на тему «Нищета
историцизма». Наступали тревожные предвоенные годы. Явно осознавалась опасность захвата фашистами континентальной Европы. Стали
поступать приглашения «академического гостеприимства» из различных университетов мира. Он мог бы поехать в Кембридж, но предпочел передать полученное им приглашение Фрицу Вайсману, участнику
Венского кружка, и принял призыв Кентерберийского университета в
Новой Зеландии. Именно там, вдали от опасностей начавшейся войны,
Поппер начал работать над книгами «Открытое общество и его враги» и «Нищета историцизма». Эти книги, как оценивает их сам Поппер,
были его участием в войне против тоталитаризма. Книги писались в
условиях изнурительной учебной нагрузки; он не смог бы завершить
свой замысел без моральной поддержки его новых друзей.
Отметим пока лишь логику развития волнующих его идей, отвлекаясь от обширного историко-философского содержания. Обе книги
выросли из теории познания, согласно которой различие между обыденным знанием и знанием научным заключается лишь в сознательном принятии критического метода, который для науки становится решающим инструментом роста. В книге «Открытое общество» Поппер
подчеркнул, что наиболее ясный смысл слова «рациональность» – это
открытость критике. Свое воззрение он называет «критическим рационализмом».
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На исходе войны, в начале 1945 г., Поппер получил приглашение от
Лондонского университета на должность преподавателя школы экономики (приглашение было подписано Ф.А. Хайеком). После долгой подготовки к отъезду Поппер прибыл в Англию в январе 1946 г. и сразу же
приступил к работе. В 1949 г. Лондонский университет присвоил ему
звание профессора логики и научного метода.
Можно сказать, что самим фактом приглашения преподавать в Лондонской школе при университете философия Поппера встретилась с
экономикой. Здесь же, вскоре после войны, произошла встреча Дж.
Сороса – студента школы экономики – с преподавателем философии.
Лекции Поппера, как мы уже отметили, оказали решающее влияние на
формирование мировоззрения молодого слушателя. Но, прежде чем
говорить о содержании упомянутого влияния, отметим кратко основные события в жизни второго героя нашего повествования, как эти события описаны им самим.

стало опасно; нарушать закон стало единственным способом выживать»9. Молодой Сорос учился искусству выживания у своего отца, и
удивительно, что уже многоопытный финансист, вспоминая о своей
молодости, он говорит, что это искусство выживания «имеет некоторое отношение к моей карьере в области инвестиций»10. Ему пришлось
пережить не только захват Венгрии фашистами в мае 1944 г, но после
войны еще и приход Советской армии, а затем установление «народной демократии».
После войны 15-летний Сорос решает освободиться, как он говорит,
от «коммунистического режима» и поехать в Англию. После долгих
формальных мытарств со стороны властей в 1947 г. ему удается получить разрешение на выезд из Венгрии. Родители смогли приехать в
Англию только в 1956 г.
Джордж Сорос поступил в Лондонскую школу экономики. Образ
мыслей и личность Поппера – постоянного преподавателя школы –
ув лекли его, и, когда пришло время выбрать руководителя, молодой
студент предпочел учиться именно у выдающегося философа ХХ века.
На вопрос о влиянии Поппера уже взрослый и прославленный экономист ответил, что он увлекся его философией. «Книга Поппера "Открытое общество и его враги" поразила меня, – говорит Сорос, – как
настоящее открытие – она показала, что фашизм и коммунизм имеют
много общего, и оба режима находятся в оппозиции к иному принципу
социальной организации – принципу открытого общества»11.
Однако важнее подчеркнуть влияние идей Поппера, касающихся
научного познания и в особенности относящихся к научному методу.
Именно в сфере этого влияния и происходила в сознании студента
встреча философии и экономики. Встреча эта оказала воздействие на
поиски призвания молодого Сороса – он пытался основательно погрузиться в философскую проблематику и в 1962 г. написал уже упомянутый трактат «Тяжкая ноша сознания».
Он послал рукопись трактата Попперу и получил «воодушевляющий
ответ». Хотя свою первую философскую работу он сам в дальнейшем
оценил как в значительной мере «переработку идей Поппера», тем не
менее эта работа привела его к более близкому, хотя первоначально и
нечастому общению с выдающимся философом. А в последние десять
лет жизни Поппера между ними, как замечает сам Сорос, «установилась настоящая дружба».

2. Нелегкая ноша сознания
Поистине невыразимо трудно идти по пути осознания мира и самого
себя. Именно так – «Тяжкая ноша сознания» – выразительно назвал
свой первый философский трактат экономист Сорос. Заметим, что дорога к профессиональным занятиям в области экономики начиналась
для него с основательного погружения в философскую проблематику.
Полнота жизни требует не только специального знания, но порою изнурительного труда мысли, стремящейся охватить необъятность мира.
В этой всеохватности – особенность сознания и тем самым непомерная его тяжесть. Такова участь человека, стремящегося не только что-то
знать, но и осознавать самого себя и необъятный мир природы, равно
как и мир человеческой жизни. Но вернемся к началу.
Джордж Сорос родился в Будапеште, напомним, в 1930 г. Его отец
был юристом, хотя склонялся к журналистской деятельности. В первую
мировую войну он добровольцем пошел на фронт и дослужился до
лейтенанта. Был пленен на русском фронте и отправлен в Сибирь. Из
лагеря он бежал под угрозой расстрела, а пока добирался до родной
Венгрии, в России произошла революция. В Будапеште отец нашего
Сороса оставил свои амбиции и жил на скромный заработок, к тому
же продавая все, что было. Он много рассказывал о событиях своей
жизни, и его опыт стал частью опыта сына.
К моменту немецкой оккупации Венгрии во Второй мировой войне отец понял, как говорит Джордж Сорос, что «подчиняться закону

9
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Сорос о Соросе. Опережая перемены. М., 1996. С. 42.
Там же.
Там же. С. 47.
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Влияние философских идей Поппера было настолько глубоким, что
был период в жизни Джорджа Сороса, когда он решил полностью отойти от мира бизнеса и погрузиться в философскую проблематику. Хотя
к началу 1960-х годов он еще продолжал некоторое время работать в
различных фирмах, оценивая свою профессию как экономист-аналитик и «биржевой торговец». С 1963 по 1966 гг. Сорос, состоя формально
на службе в фирме, основательно занялся философскими предметами.
Конечно, в этих философских занятиях на него оказали влияние не
только Поппер, но и другие его современники – он сам называет среди
них Фридриха Хайека и Альфреда Уайтхеда.
Но решающим в этой его работе все же было осмысление идей Поппера. Если говорить предельно кратко, то можно сказать, что Сороса
волновало и волнует несовершенство нашего понимания мира, в котором мы живем. Осознание этого несовершенства – решающий фактор,
определяющий поведение человека. Обратившись к известному знанию о мире и жизни, мы обнаруживаем поразительное расхождение
между ожиданиями людей и открываемым в конечном счете реальным состоянием дел. Когда такое расхождение невелико, тогда наша
деятельность протекает почти нормально. Но если этот разрыв между
знанием и реальностью велик, как это часто происходит, тогда возникает ситуация, формирующая непредвиденный ход событий.
Можно сказать еще и так: наше понимание мира всегда несовершенно. Важно осознавать сам факт такого несовершенства, ибо мы
всегда действуем на основе имеющегося у нас ограниченного знания
и далеко непроясненного понимания. Мы действуем в определенной
ситуации, а эта ситуация и есть в конкретном действии та реальность,
которую мы стремимся понять. Реальность подобна движущейся мишени – её трудно схватить. И все же мы стремимся к этому, несмотря на
то, что реальная человеческая история состоит из ошибок, пристрастий
и заблуждений участников жизненного процесса.
Именно в эти годы – начало 1960-х – Сорос написал свое уже упомянутое философское исследование. Поскольку вскоре пришло осознание, что основные идеи работы представляют собою осмысление концепции Поппера, он вернулся в мир бизнеса. Хотя, и это существенно
подчеркнуть, экономист внутренне не отказался от убеждения, что его
философские размышления могут привести к оригинальным результатам в области философской мысли.
Но своеобразный парадокс в данном случае проявился в том, что
неожиданные результаты пришли в процессе непреднамеренного внутреннего воздействия философии на проблемы экономики, которыми
Сорос продолжал одновременно заниматься. И когда специальные

проблемы экономической жизни снова вышли на первый план его
интересов, оказалось, что особенная направленность его специальных
исследований имеет методологическую основу, проявленную в его
стремлении так или иначе обращаться к фундаментальным философским принципам. «Мой финансовый успех и мои политические взгляды, – пишет он в своей новой книге, – опирались на ряд абстрактных
философских идей»12.
Я не могу входить в детали финансовой деятельности Сороса, но попытаюсь указать на основные эпистемологические идеи, а также на
его социологические воззрения, которые в явной форме сказались
на результатах его профессиональных занятий. Прежде всего надо
заметить, что трудные поиски призвания привели в конечном счете к
особенному взгляду на его собственную деятельность как экономиста.
Выделим в этих воззрениях три направления, в которых явно проявилось влияние философских идей Поппера, а также прямое воздействие его личности: (a) идея принципиальной предрасположенности
нашего знания к ошибкам; (b) феномен рефлексивности; (с) защита
концепции открытого общества. Попытаемся проследить логику развития этих идей в соответствии с тем, как они изложены в теоретических
исследованиях Сороса; но при этом будем следовать и замыслу нашей
статьи – изложить основные эпистемологические концепции, так или
иначе проявившиеся в профессиональной деятельности экономиста.

3. Подверженность ошибкам
Будучи еще студентом экономической школы, Сорос усомнился в методологической корректности экономических знаний, которые он обязан
был изучать. Согласно принятым воззрениям, преподносимая преподавателями теория, скажем, теория конкуренции, строилась как совершенное знание. Предлагаемые математические уравнения конкретной
экономической теории создавали иллюзию точного решения проблем.
С удивительной открытостью характера Сорос говорит, что, не чувствуя
себя достаточно сильным в математике, он обратился к основаниям
математических уравнений. Иначе говоря, Сорос остро воспринял эпистемологическое требование прежде всего всматриваться в принципы
теории, с тем чтобы оценить достоверность предложенного теоретического построения. Это привело его к сомнению в самих принципах, а в
12

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности.
М., 1999. С. 3.
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конечном счете и к убеждению в ошибочности специальных экономических теорий, претендующих на научность.
Но, конечно же, это сомнение было внутренне подготовлено влиянием
философии Поппера, которую Сорос глубоко пережил и воспринял как
несомненное для него воззрение. Отвечая на вопрос о своем пути к философии, он заметил, что «находился под сильным влиянием Карла Поппера – не только под влиянием его книги "Открытое общество", но еще
больше под влиянием его философии науки. Я соглашался с его идеей
о том, что наше понимание мира внутренне несовершенно. Я относил
это несовершенство на счет того факта, что мы сами являемся не только
частью мира, который пытаемся понять, но и участвуем в его создании»13.
Все плоды наших усилий несовершенны, иначе говоря, мы неизбежно ошибаемся в нашей деятельности. Поясняя свою мысль, Сорос замечает: «Когда я говорю о моей собственной подверженности ошибкам, я
выражаю убеждение – разумное убеждение, безусловно, вполне приемлемое для философских размышлений, но тем не менее убеждение.
Я не могу доказать его, как Декарт, который провозглашал, что может
доказать свое собственное существование. Я пытался, но мне это не
удалось. Есть какое-то внутреннее противоречие в попытках доказать,
что ты можешь ошибаться. Аналогичным образом внутренне противоречивым является и тот факт, что доказать это невозможно. Таким образом, я счастлив, что могу убедиться в том, что в качестве убеждения
мое утверждение является верным»14.
Для Сороса идея подверженности знания ошибкам становится исходным принципом, даже более важным для него, чем знаменитое
основоположение cogito ergo sum для Декарта. Сорос поясняет, что
его вера в свою собственную подверженность ошибкам относится не
только к мыслящему человеку, но и ко всему миру, ибо «заблуждения
и ошибки, заключенные в наших решениях, влияют на события, в гуще
которых мы живем»15.
Но Сорос полагает, что необходимо различать «два варианта ошибочности» – умеренный и радикальный. Едва ли кто будет возражать,
что в наших идеях, высказываниях и даже в развитых теориях возможны ошибочные моменты – это умеренный вариант концепции. Важно осознать при этом, что именно признание нашей подверженности
ошибкам позволяет настаивать на концепции открытого общества, ибо
только критическое отношение к нашим идеям и общественным ин-

ститутам позволяет, признавая возможность и неизбежность ошибочных решений, непрестанно улучшать наши институты и нашу жизнь,
устраняя ошибки. В закрытом обществе властные силы одержимы идеей непогрешимости, и потому, используя слова Хайека, можно сказать,
что они подвержены «пагубной самонадеянности», ведущей к застою
и, в конечном счете, к обнищанию народа. Я добавил бы: абсолютная
уверенность в безошибочности своих решений и действий – идет ли
речь об отдельном человеке или о властных структурах – источник зла
и непоправимых бед в жизни людей.
Настаивая на подверженности нашего знания ошибкам, Сорос хотел бы идти дальше Поппера, и потому он стремится формулировать
принцип «радикальной ошибочности», а затем применить этот принцип в своей профессиональной деятельности в качестве экономиста.
«Я утверждаю, – пишет Сорос, – что все построения человеческого
мозга, ограничены ли они тайными уголками нашего мышления или
находят выражение во внешнем мире в форме дисциплин, идеологий
или институтов, – все они в любом случае имеют недостатки. Недостаток может проявиться в форме внутренней непоследовательности,
или несоответствия внешнему миру, или несоответствия цели, которой
должны служить наши идеи»16. Радикальный вариант подверженности
мышления ошибкам может служить, по его мнению, более совершенной теории исторического процесса. Человечество вынуждено довольствоваться тем, что в данный исторический период оказывается лучшим из достигнутого и это лучшее открыто для усовершенствования.
И все же надо подчеркнуть, что радикальный принцип ошибочности
внутренне противоречив, парадоксален. Сам Сорос осознает эту парадоксальность. В этой связи он упоминает парадокс, известный еще в
античности: критянин Эпименид утверждает – «все критяне лгут»; но
поскольку Эпименид критянин, то выходит, что его утверждение истинно, но это будет в то же время означать, что он, будучи критянином,
лжет. Возникает парадокс, или, иначе, логический круг. Единственный
выход из парадокса в том, чтобы допустить исключение – «все критяне
лгут, кроме Эпименида, который всегда говорит правду».
Для того чтобы избежать логического круга в концепции «радикальной ошибочности», необходимо допустить, что при всей радикальности
все же имеет место нечто извечно истинное. И Сорос действительно
вынужден высказать такое допущение: «Я должен добавить, – пишет
он, – важное положение к заявлению, что все человеческие построе-

13

Сорос о Соросе. Опережая перемены. М., 1996. С. 231.
Там же. С. 230.
15
Там же. С. 227.
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ния несовершенны: оно истинно, только если мы предполагаем, что теория и политика остаются действенными вечно, как и законы науки»17.
Вдумавшись в такое добавление, я вынужден прийти к заключению,
что концепция «радикальной ошибочности» непоследовательна. Эта
концепция так же ведет к парадоксальности, как и утверждение критянина Эпименида – «все критяне лгут», если не добавить при этом, что
имеет место исключение из общего утверждения.
Приходится критически отнестись к концепции «радикальной ошибочности» и допустить, что идея нашей предрасположенности к ошибкам не исключает возможности истинности в наших суждениях. Можно
говорить лишь о степени ошибочности в наших ожиданиях или теориях – «радикальная ошибочность», как мы видим, ведет нас к логическим затруднениям.
Но при всех логических парадоксах концепции Сороса о «радикальной ошибочности», в этой его концепции можно усмотреть проявление
выразительных черт его личности и специфический характер деятельности. Отвечая на вопрос об особенностях его работы, Сорос говорит:
«Я ищу ошибку в любом инвестиционном тезисе. Когда я нахожу ее, я
действую еще более уверенно. Пока я вижу лишь позитивную сторону,
я не спокоен... Я не отказываюсь от инвестиционных тезисов лишь потому, что не могу увидеть их негативную сторону; я лишь продолжаю
относиться к ним с подозрением. Меня особенно интересуют те инвестиционные тезисы, которые рынок принимает неохотно. Они обычно
оказываются наиболее правильными»18.
Как видим, идея ошибочности, свойственная любой человеческой
деятельности, способствует концентрации его внимания и направляет его мысль на поиски правильного решения конкретной задачи. Но
конечно же, эта идея сама по себе не избавляет его от собственных
ошибок. Главным тут оказывается сам человек, его устремления, его характер, направленность его деятельности. Оценивая высоко свои способности к критике, Сорос вместе с тем говорит и о чувстве неуверенности: это чувство всегда держит его в боевой готовности. Поясняя эту
свою особенность, Сорос подчеркивает: «Это значит, что я всегда готов
исправить свои ошибки. Я делаю это на двух уровнях. На абстрактном уровне я поставил веру в то, что я ошибаюсь, во главу угла весьма
сложной философской концепции. Я – весьма критически настроенный человек, который ищет недостатки в себе и в других. Но я всегда

довольно легко прощаю. Я не мог бы признавать свои ошибки, если бы
не умел прощать самому себе. Другие стыдятся ошибок, для меня же
осознание собственных ошибок – источник гордости. Как только мы
осознаем, что несовершенное понимание является одним из свойств
человеческой природы, мы поймем, что не ошибаться стыдно, а постыдна неспособность исправить собственные ошибки»19. В этой связи
я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Сорос осознает, что все зло человеческой жизни коренится в людях и организациях, непоколебимо
уверенных в своей непогрешимости.
Выразительный пример человека, стыдящегося ошибок, а значит,
принадлежащего к опасной когорте людей, которые убеждены, что они
«никогда не ошибаются», невольно продемонстрировал Сергей Королев – автор статьи о Соросе, опубликованной в журнале «Компания».
Стиль статьи, ее направленность явно указывает, что ее автор считает
допущенные в последнее время финансистом Соросом ошибки позором и провалом во всей его деятельности. Он мыслит стандартно, ему
недоступна простая мысль Сороса: ошибаться – это естественно, но постыдна неспособность видеть свои ошибки и тем самым исправлять
их. Королев, как можно его понять, действительно убежден в своей
самонадеянной непогрешимости.
Он сообщает нам, что «Джордж Сорос, один из самых известных
спекулянтов современности, больше не хочет быть таковым. Бизнесмен, которому в этом году исполняется 70, закрывает свой знаменитый
Quantum Fund. К этому решению миллиардера подтолкнули три крупные ошибки, которые он допустил за последнее время. Сорос просчитался в оценке перспектив интернета, евро и российской экономики»20.
У меня нет возможности подтвердить из независимых источников факты, приведенные автором статьи. Но если сказанное им верно, то легко
осознать, что Сорос прекрасно понимает свои ошибки и потому принимает решение наиболее оптимальное для данной ситуации.
Автор статьи сообщает, что «теперь вместо Quantum у Сороса будет
консервативный Quantum Endowment Fund (в дословном переводе –
«фонд пожертвований») – этакая сберегательная книжка миллиардера,
проценты по которой будут маленькими, но надежными. В этот фонд
американец собирается "положить" миллиард, а деньги своих нынешних пайщиков вернет владельцам»21. И легко понять, что Сорос стремится исправить свои ошибки так, чтобы не ущемить интересы других
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людей, которые так или иначе с ним связаны. Именно этот факт, вопреки автору статьи, высоко поднимает личность «американского старика» – так броско, с оттенком презрения назван Сорос в упомянутой
статье. И при том, я хочу напомнить Королеву, что стариков надо уважать, даже если они делают ошибки, несмотря на их национальность и
на то, что их деятельность в чем-то вам не по душе.
Автору статьи – Королеву – явно чужды философские размышления «известного спекулянта современности». Он не способен оценить
всю непростоту идей «американского старика», его устремленность к
высоким принципам. Автор статьи, по-видимому, настолько погружен
в денежные спекуляции, что не в состоянии приподняться над чисто
меркантильными предметами. Я посоветовал бы ему вслушаться, например, в такие слова этого «старика»: «Моя жизнь – это не только
деньги. Для меня деньги – лишь средство. Я сосредоточился на деньгах
в своей карьере, поскольку я понимал, что в нашем обществе существует тенденция к преувеличению важности денег и к тому, чтобы определять ценности в денежном выражении. Мы оцениваем художников
согласно тому, сколько стоят их творения. Мы оцениваем политиков по
количеству денег, которые они могут привлечь; часто политики дают
оценку сами себе в денежном выражении, они называют суммы, которые они могут получить. Я получил признание, – продолжает свои
размышления «старик», – не благодаря своей философии или филантропии, а в результате успеха в зарабатывании денег. Общепринятое
предпочтение денег и богатства – хороший пример того, что я имею в
виду под подверженностью ошибкам»22.
Вдумываясь в утверждение Сороса о тенденции к «преувеличению
важности денег», я вижу возможность различной интерпретации этого
феномена. Первое, что можно тут сказать – в этом преувеличении вина
общественного устройства. Сорос по-своему использовал эту тенденцию. Нам остается лишь оценивать особенность именно такого использования. Замечу еще, что, размышляя над стилем и направленностью
упомянутой статьи в журнале «Компания» и вместе с тем над нашей
подверженностью ошибкам, на которую в свое время обратил внимание Поппер и которую так глубоко прочувствовал Сорос, я вспоминаю
слова из песни Окуджавы: «Расплата за ошибки – ведь это тоже труд,
хватило бы улыбки, когда под ребра бьют».
А мы все же продолжим размышления о философских увлечениях
известного «спекулянта». Заметим при этом, что слова сами по себе,
вне контекста суждений не имеют определенного содержания: на этом

настаивал философ – учитель Сороса. «Я до сих пор думаю, – писал
Поппер в своей автобиографии, – что самый верный путь к интеллектуальному проклятию – это отказ от реальных проблем ради словесных»23. А реальные проблемы можно выразить только в суждениях,
подчеркивал Поппер. Суждения же автора статьи о Соросе – Сергея
Королева – явно несут в себе резко отрицательный и, как общепринято
в обыденном языке, осуждающий смысл слова «спекуляция».
Может быть, автору упомянутой статьи о Соросе будет полезно
уз нать, что слово «спекуляция», если это слово ввести в другой контекст, а именно в область высокой теоретизации, будет означать развитие мысли философа, устремленного к абстрактным построениям.
В таком контексте можно говорить, что Сорос выработал в себе способность к философским спекуляциям. В особенности примечательно,
что он обратился к понятию рефлексивности, которое несет в себе возможность устремления мысли к неизведанному. Сорос усмотрел в этом
понятии средство глубокого осмысления человеческой деятельности.

4. Рефлексия и рефлексивность
Для Сороса важно оценить смысл человеческой деятельности во всех
ее проявлениях и в этой связи понять роль сознания, его влияние на
ожидаемые результаты. Именно такой феномен влияния Сорос называет рефлексивностью. Он придает особенное значение этому феномену. Ему важно осмыслить сложность экономических процессов, без
которых немыслимо наше существование. Сорос обращает внимание
на то, что мы сами, каждый из нас, в качестве мыслящих и заинтересованных участников, так или иначе воздействует на реальные события в
области экономики. В особенности это влияние сказывается в профессиональной деятельности экономистов.
В неустранимом влиянии участников исследования экономических
процессов на ход реальных событий Сорос усматривает существенное
различие между познанием природных явлений, с одной стороны, и
познанием социальных явлений – с другой. Поясняя непростоту экономических связей, Сорос говорит: «Естественные науки имеют дело с
событиями, которые происходят независимо от того, что о них думают;
следовательно, они могут рассматривать события как последовательность фактов. Когда события включают мыслящих участников, причин23
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Popper K. Unended Quest. An Intellectual Autobiography. Illinois: Open court,
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но-следственная связь не ведет напрямую от одного набора фактов к
другому, поскольку здесь начинает играть определенную роль мышление участников. Эта связь идет от фактов к восприятию, от восприятия к
решениям и от решений к следующему набору фактов. Всем природным
явлениям присуща также прямая связь между одним набором фактов и
другим. Но нельзя оставить без внимания и более взаимооб условленную связь, не внося искажений. Искажением можно пренебречь, когда
мышление участников близко к реальности; оно становится значительным, когда восприятие и реальность далеки друг от друга»24.
Когда обсуждается проблема, которую еще предстоит решить, участники этого обсуждения могут размышлять и о тех фактах, которые
могут появиться только в будущем. Это размышление может повлиять
на само возникновение определенных фактов. Или, наоборот, на их
отсутствие в ожидаемом будущем. Решения участников обсуждения
проблемы и реальная ситуация, составляющая предмет мышления, не
могут совпадать, и вместе с тем они находятся в зависимости друг от
друга.
Так или иначе, реальность, в том числе и природная, отражается в
мышлении людей. Сорос называет это отражение «когнитивной функцией» мысли. Для него – это «пассивная» функция. Но если речь идет о
социальных, в особенности об экономических процессах, то реальность
этих процессов оказывается зависимой от того, как о них думают люди
и какие решения они при этом принимают для того, чтобы прео долеть
возникшие проблемы. Сорос называет эту особенность влияния мысли «функцией участников», или «активной» функцией. Именно такую
зависимость реальных событий от мыслительной активности людей,
решающих проблемы, Сорос называет «рефлексивностью». В этом случае могут реализоваться одновременно обе функции – пассивная и
активная.
Поясняя феномен рефлексивности, как он его понимает, Сорос подчеркивает, что «участники общественных событий не могут основывать
свои решения на знании по той простой причине, что такого знания не
существует в момент, когда они принимают свои решения»25. Конечно,
уточняет он свою мысль, они имеют в своем распоряжении данные
наук и свой жизненный опыт, но этого знания далеко не достаточно
для принятия решений. Существенно осознать, что если бы в момент
принятия решений люди имели точное знание экономических процес-

сов, тогда, подчеркивает Сорос, «разные инвесторы не покупали бы и
не продавали бы в одно и то же время одни и те же ценные бумаги»26.
Таким образом, факт существования финансовых рынков основан на
незнании участников предмета своей деятельности. Получается так,
что незнание служит основой деятельности.
Я бы назвал последнее утверждение эпистемологическим парадоксом или просто – парадоксом Сороса. И надо сказать, что обнаружение
парадокса в какой-либо области деятельности всегда подлинное открытие, ибо ведет, в конечном счете, к углубленному пониманию объекта исследования. Парадокс Сороса, если, например, применить его к
историческому развитию научного знания, позволяет утверждать, что
если научная теория возникла из какой-либо фантастической концепции, то это не означает демонстрации истинности этой концепции.
Рефлексивность, как подчеркивает Сорос, вносит неопределенность
в исследуемые события. Важно осознать, что эта неопределенность –
особого рода, существенно отличная, скажем, от понятия неопределенности в квантовой физике. Принцип неопределённости Гейзенберга
вводит своеобразный запрет в теорию квантовых явлений – невозможно (запрещено) одновременно точно определить, скажем, координату
и импульс частицы. Указанный принцип не запрещает попыток сколь
угодно точно определять отдельно либо координату, либо импульс
(при потере определённости в значении сопряженной величины).
Совсем другое дело в случае феномена рефлексивности, как его понимает Сорос. В этом случае неопределённость оказывается фатальной. Неопределённость знания экономических процессов неустранимо связана с нашей предрасположенностью к ошибкам. Детально
поясняя понятие рефлексивности, Сорос говорит: допустим, предлагается некая теория поведения фондового рынка. Важно понять, что
само предложение теории, какова бы она ни была (она может быть
и ошибочной), повлияет на поведение самого фондового рынка. Это
порождает нео пределённость оценок истинности утверждений предлагаемой теории. Эта неопределённость совершенно отлична от той,
которая имеет место в квантовой теории.
Указанное отличие дает основание экономисту «пересмотреть, – как
он утверждает, – общепринятое представление об истинности». Сорос
подчеркивает, что необходимо учитывать влияние наших теорий на
объект исследования. Обычно принято, что утверждения могут быть
либо истинными, либо ложными. Но если принять во внимание влияние знания на объект знания, то мы должны ввести еще и понятие
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рефлексивности – это будет третья категория в характеристике знания,
которая указывает не только на его возможную истинность или ложность, но и на его неопределённость.
Замечу, как бы в скобках, что идея третьей категории истинности не
нова, но эта идея не получила широкого признания в современных
эпистемологических исследованиях. Идея рефлексивности Сороса в
качестве третьей категории истинности вполне конкретна и убедительно прояснена и потому, надо полагать, может быть принятой философским и специально научным сообществом.
Настаивая на особой категории истинности, Сорос поясняет: «Сейчас
широко распространено убеждение, что рынки являются совершенными. Оно основано на том факте, что государственное регулирование
не смогло выполнить свои задачи»27. Учитель Сороса в области экономической теории, нобелевский лауреат Хайек так оценивает факт
неудачи государственного регулирования в задаче справедливого
распределения продуктов труда: «Если бы в утверждении, что цен трализованное управление средствами производства может способствовать созданию коллективного продукта, по меньшей мере, столь же
обильного, как мы производим сейчас, содержался бы хоть гран истины, нам действительно пришлось бы решать серьезную проблему:
как осуществить распределение по справедливости? Однако подобная
проблема перед нами не возникает. Кроме распределения продуктов
с помощью рыночной конкуренции, мы не знаем никакого иного способа информировать индивидов о том, куда каждый из них должен
направить свои усилия, чтобы его вклад в создание совокупного продукта оказался максимальным»28.
В отличие от Хайека, Сорос не только констатирует тот факт, что государственное регулирование не смогло выполнить свои задачи, но,
опираясь на теорию познания Поппера, указывает еще и на то, что
сама по себе рыночная конкуренция не означает, что тем самым найден совершенный способ решения проблемы создания и распределения совокупного продукта. Сорос так поясняет свою философскую
концепцию: «Если вы вводите третью категорию истинности – рефлексивность, – то становится очевидным, что неудача регулирования не
означает, будто свободные рынки действительно являются совершенными. Наоборот, и то, и другое содержит ошибку, и выбор между ними
будет рефлексивным»29.

Таким образом, рефлексивность, согласно Соросу, неизбежно сказывается на нашей познавательной деятельности, на её результатах.
Подчеркнем: именно рефлексивность вызывает неопределённость в
нашем знании экономических процессов. Для него феномен рефлексивности, как он его трактует, столь очевиден, что он задает риторический вопрос: «Почему рефлексивность не была должным образом
признана ранее?»30.
Сорос удивлен, что общепринятая экономическая теория сознательно игнорирует понятие рефлексивности. Поясняя ситуацию, сложившуюся в экономическом знании, он противопоставляет этой ситуации
модель аналитической науки, согласно которой научная теория содержит три важнейшие элемента: начальные условия, математически формулируемые законы и, наконец, выводы теории, которые могут быть
проверены на опыте. В современной эпистемологии эта модель классической научной теории в особенности была прояснена Поппером.
Указанная модель может работать при условии, если система теории
нерефлексивна. Иначе говоря, классическая наука о природе, взятая
сама по себе, это система знания без рефлексии. В этом случае мы
имеем дело, говорит Сорос, с «когнитивной функцией мышления», в
которой реальность не зависит от того, что именно мы думаем о ней,
какие теории строим. Иное дело реальность экономических процессов: эта реальность существенно зависит от наших познавательных
усилий. Современная экономическая теория, констатирует Сорос, не
видит указанного различия и продолжает работать с классической моделью развития науки.
Размышляя о понятии рефлексивности, как его трактует Сорос, я
вынужден обратить внимание на то, что он непреднамеренно проводит демаркацию между двумя типами реальности, различие между
которыми выявляется в процессе познания, а именно: при изучении
природных процессов нет необходимости в рефлексивных поворотах
мысли, в то время как исследование природы человеческих взаимоотношений неизбежно требует от нас рефлексии.
Но повторим вопрос, который задает Сорос: почему же экономическая теория, исследующая важнейшие человеческие взаимоотношения, не замечает факта рефлексивного характера предмета своего исследования? Конечно, рефлексивность все усложняет, а исследователи
сложнейших социальных отношений стремятся построить наиболее
простую теорию по образцу классических естественнонаучных объяснений.
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К ответу Сороса можно добавить: дело еще и в том, что экономисты
заворожены моделью классической науки о природе. Ориентируясь на
принятый ими образец, экономисты, как правило, не обращают внимания на идеи философии науки ХХ в. Соросу просто повезло, что ему
пришлось волею судьбы встретиться с идеями Поппера, классика современной философской мысли, который внес в классический образ
науки существенные дополнения. Сорос сам выразительно и конкретно говорит о решающем влиянии философии на всю его деятельность
как экономиста. Более того, для него занятия проблемами финансовых
рынков означают работу в своеобразной лаборатории для проверки
своих философских идей31.
Обращаясь к понятию рефлексивности, Сорос схватил существенный и, можно сказать, определяющий признак этого понятия, а именно
влияние изучения знания на предмет исследования. И это изучение
оказывается небезразличным для самого знания. «Рефлексивность, –
пишет Сорос, – это всего лишь новое название двустороннего взаимодействия между мышлением и реальностью, глубоко укоренившееся
в нашем здравом смысле»32. Можно назвать это взаимодействие, как
иногда принято, феноменом обратной связи.
Сорос подчеркивает, что рефлесивность была открыта давно, но с
критическим сожалением замечает, что «общественные науки в целом
и экономическая наука в частности старались делать все возможное,
чтобы скрыть ее существование»33. Обращаясь к истории философской
мысли, Сорос еще раз подчеркивает, что он пришел к особенному пониманию рефлексивности, опираясь на труды Карла Поппера, в особенности на его концепцию соотнесения знания с самим собой. При
этом он настаивает на различении понятия рефлексии, как соотнесение мысли с самой собой, с одной стороны, с понятием рефлексивности – с другой. Последнее понятие, как он убежден, принадлежит и области знания, и самой реальности. Рефлексивность призвана связывать
мышление с реальностью и потому «принадлежит к обеим областям»34.
Но для меня существенно отметить признание Сороса, что исходным
в его понятии рефлексивности была все же, как он сам замечает, идея
«соотнесения с самим собой», значение которой он подчеркивает, ссылаясь на Поппера. Тем более что, поясняя выбор термина – рефлексивность, – он указывает на то, что использует «это слово, как французы,

когда они употребляют возвратные глаголы, т.е. глаголы, у которых и
подлежащее, и дополнение – одно и то же лицо: Je me lave (я мою себя
или – я умываюсь)»35.
Таким образом, как я могу понять, Сорос различает понятие рефлексии, которое является исторически исходным, и понятие рефлексивности, которое оказывается для Сороса существенным при изучении социальных, в особенности экономических процессов. Поскольку
усмотрено их различие, то, конечно, как говорит философ-экономист,
«их не следует путать». Но я бы выразил этот призыв не путать понятия
еще и так: следует помнить, что эти понятия исторически и логически
различимы в анализе процесса познания реальности. Учитывая указанное различие, я думаю, будет существенно, пусть предельно кратко,
напомнить, как исторически возникало и развивалось исходное понятие, а именно, понятие рефлексии.
Разумеется, можно представить лишь схему весьма сложного исторического пути рассматриваемого понятия. Рефлексия – корневое понятие философской мысли. Оно проходит через всю историю познания
человеком мира и самого себя и потому можно сказать, что оно, если
использовать биологический термин, представляет собою своеобразный геном, в котором закодированы возможности разнообразных философских идей.
Всматриваясь в ход развития указанных идей, можно заметить три
исторически значимых интеллектуальных события, которые в свое
время оказали воздействие на судьбу понятия рефлексии. Исторически первое событие – это непреходящее по своему значению обращение мысли к самой себе, совершившееся в античное время. К этому
событию человечество шло тысячелетиями, но только удивительные
идеи школы элеатов (VI–V вв. до н. э.) остались в памяти человеческих
прозрений как начало философии. Термина «рефлексия» еще нет в
текстах античных мудрецов, но его непреходящий смысл именно тогда
с особенной силой привлек к себе их внимание. Элеаты (Ксенофан,
Парменид, Зенон) обнаружили удивительные затруднения мысли (апории) при попытках логически помыслить наблюдаемое движение и
очевидную множественность видимых вещей. Если истинно только то,
о чем можно помыслить без противоречий, то поистине нет ни движения, ни множественности. Тем самым они непреднамеренно представили образец философского размышления не только о знании, но и о
мире – природном и человеческом. Апории элеатов многократно описывались в историко-философских исследованиях. Нам существенно
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обратить внимание на непреходящее значение феномена соотнесения
с самим собой, которое предприняли элеаты: они попытались представить свою мысль в качестве предмета мысли.
Исторически второе событие, связанное с интересующим нас понятием, это введение в философский язык самого слова «рефлексия», которое мы находим в трудах Джона Локка (XVII в.). Английский философ
стремится найти источники идей. Он усматривает два таких источника:
во-первых, ощущения и, во-вторых, рефлексия, под которой он подразумевает «то наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность
и способы её проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи
этой деятельности»36. Локк осознает парадоксальность предлагаемого
им понятия – он пытается образно представить это соотнесение мысли
с самой собой, возможность обращения её на себя. Это так же трудно
уяснить, – указывает он, – как вообразить себе глаз, который не только
видит внешние предметы, но еще и способен наблюдать самого себя.
Но тем не менее слово найдено, и с этого момента оно уже в явном
виде становится важнейшим понятием философской мысли и действительно оказывается источником новых идей.
Пространно разъясняя смысл введенного им слова «рефлексия»,
Локк, в частности, пишет: «Душа начинает размышлять о своей деятельности в отношении приобретенных от ощущения идей и таким образом обогащает себя новым рядом идей, которые я называю "идеями
рефлексии"»37.
С Локка начинается новая традиция философской мысли, для которой понятие рефлексии уже вполне осознанно становится определяющим в системе философских категорий. При этом особенное значение
приобретает феномен деятельности, поскольку Локк связывает содержание понятия рефлексии с размышлением о том или ином виде человеческой активности.
В этой связи всмотримся чуть детальнее в феномен деятельности.
Как бы ни были многообразны ее проявления, мы непременно можем
усмотреть три ипостаси любой ее формы, а именно, цель деятельности, ее предмет и, наконец, средство достижения цели. Если мысль есть
средство получения знания, то обращение мысли к самой себе, исследование процесса мышления существовало со времени рождения философской мысли.
Конечно, упомянутая «трехчленка», как называл ее Г.П. Щедровицкий, дает лишь схему многообразных и сложных элементов и их от-

ношений в процессе различных типов человеческой деятельности.
Но для нашей задачи достаточно поставить вопрос об определяющей
роли каждой из трех ипостасей, характерных для любых типов деятельности. Выделяя курсивом понятие средства, я хотел подчеркнуть,
что, каковы бы ни были типы деятельности, именно средство оказывается определяющим фактором в достижении цели. Я не могу поверить
политическому деятелю, который охотно провозглашает благородные
цели, но ни слова не говорит о средствах их достижения. Разговор об
одних лишь целях у такого деятеля – в лучшем случае признак эпистемологического невежества.
Поскольку средства деятельности определяют успех в преобразовании предмета, а за ним и достижение основной цели, то можно сказать,
что обращение к средствам, их изготовление, внимательное изучение,
умение оперировать ими составляют, так сказать, «метадеятельность»
(хотя она и происходит не после работы по достижению главной цели,
а до этой работы). Именно здесь и совершается «соотнесение с самим
собой», ибо средство превращается в предмет особой активности и в
ее ближайшую цель: мы делаем нечто такое (топоры, станки, средства
передвижения, наконец, компьютеры и т. п.), что определяет наш успех
в достижении отдаленной и главной цели. В этой непростой процедуре – работа над средствами, а затем достижение основной цели с
помощью заданных или изготовленных средств – оттачивается мысль.
Существенно подчеркнуть, что к средствам можно отнести не только орудия физического труда или технические средства работы, но и
средства интеллектуальной активности.
В необозримом многообразии средств можно выделить три основных типа: 1 – технические средства, определяющие материальные условия жизни, 2 – язык как средство общения, средство передачи сигнала и аргументации, и 3 – мысль как средство познания. В указанных
типах можно усмотреть нечто общее, а именно – средства, каковы бы
они ни были, могут соотноситься сами с собой. В этом отношении я не
могу согласиться с Соросом, который полагает, что «соотнесение с самим собой является свойством утверждения, оно принадлежит исключительно области мышления»38. Да, конечно, это свойство утверждения,
но не только. Я полагаю, что это более общее свойство, относящееся к
различным сферам деятельности.
Можно сказать, что «соотнесение с самим собой» – это возможность
переносить направленность активности с предмета и цели на средство. Это обращение любого средства на самого себя – будет ли это
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вещественное орудие физического труда, или это будет язык, а затем и
сама мысль – нелегко понять, как это отмечал еще Локк по отношению
к мысли, познающей саму себя. Как мы помним, Локк уподобил этот
феномен чудодейственному глазу, который не только видит внешние
предметы, но еще и способен наблюдать самого себя. Воспользуемся
образом Локка и скажем, что топор, например, обладает таким «чудодейственным» свойством, которое позволяет его применить не только
для обработки дерева, но и для изготовления самого топора – во всяком случае, для изготовления топорища.
Обращение к средствам создает особенную исторически значимую
ситуацию, которую поистине можно назвать мыследеятельностью, ибо
в этой ситуации человек вынужден мыслью переходить от цели к средствам и от средств к цели. Такое усложнение, вызванное, например,
казалось бы, простым фактом изготовления орудий труда, оказывается
источником совершенствования нашей способности мыслить, а значит,
и познавать мир и самого себя. Такая ситуация неизбежно возникает при обращении не только к орудиям простого труда, но и к таким
средствам деятельности как язык и, всего важнее, обращение мысли
к самой себе. В этих случаях историк мысли наблюдает удивительные
всплески интеллектуальной активности.
Возможность соотнесения с самим собой в процессе деятельности
(обращение к средствам) вызывает потребность назвать такое соотнесение общим термином – в истории человеческой активности, скажем
мы, можно заметить адверсивные процессы (от лат. adversio – обращение). Эти процессы возникают спонтанно и несут в себе непредсказуемую новизну. Указанное обращение каждый раз создает прорыв
в исторической жизни человечества. Скажем об этих прорывах чуть
более подробно.
Во-первых, изготовление и совершенствование орудий физического труда (своеобразная, как мы заметили, «метадеятельность»), происходившие еще в доисторические времена, определили превращение homo faber в homo sapiens. Более того, как подчеркивает Поппер,
имеют место объективные продукты жизни, такие как сетки паука,
гнезда птиц, дамбы бобров и т.п. – это средства жизнедеятельности.
С изготовлением таких продуктов Поппер связывает возникновение
критического подхода. Он замечает, между прочим, что, по-видимому,
подобный подход «вдохновил основателей Лондонской школы экономики выбрать для герба изображение бобра, восстанавливающего
дамбу»39.

В отличие от бобра, который в качестве средства для того, чтобы подрубить деревья, использует свои зубы, человек для такой деятельности
вынужден изготовить топор или пилу. Иначе говоря, человек, в отличие
от животных, для достижения цели прежде всего обращает свою деятельность на средства – будут ли эти средства вещественными орудиями труда, средством человеческого общения (язык) или познающей
мыслью.
Во-вторых, человеческий язык стал наиболее важным продуктом человеческого разума – язык открыл возможность рассматривать наши
теории, как если бы они были внешними объектами. С появлением человеческого языка наше знание, «подобно бобровым дамбам», – как
выразился Поппер, – становится объектом нашей критики. «Критический подход, – настаивал философ, – это величайшая из ценностей,
вложенных творческими возможностями человеческого языка в сферу
нашего знания и понимания»40. И действительно, в VIII–II вв. до н.э.,
произошло соотнесение языка с самим собой, а с этим соотнесением и
мысль обращается к самой себе. Это случилось на всей территории ойкумены и вызвало исторически значимое для всех народов Земли, как
указывает К. Ясперс, «осевое время». Таким образом, мы переходим
к следующему важнейшему средству деятельности – к человеческой
мысли.
В-третьих, соотнесение не только языка, но и мысли с самой собой, происходившее в эпоху осевого времени, знаменует, как уже было
упомянуто, начало философского познания, а с ним и рождение теоретической науки. Напомним, что именно третий вид соотнесения спустя
много столетий был назван Локком рефлексией.
Наконец, я могу отметить, что в ХХ веке произошло расщепление понятия рефлексии – этого третьего типа адверсивных процессов, трактуемого как обращение мысли к самой себе. Это расщепление, предпринятое Соросом, привело к концепции рефлексивности, которое, как
он предупреждает, «не следует путать» с концепцией соотнесения с
самим собой, т.е. с классическим понятием рефлексии. Можно сказать,
что введение Соросом особого понятия рефлексивности, отличного
от классического понятия рефлексии, это исторически значимое интеллектуальное событие конца нашего века, которое в трудах экономиста-философа уже оказало плодотворное воздействие на познание
экономических процессов и, несомненно, послужит стимулом дальнейшего анализа в социальных исследованиях.
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5. Трудности пути к открытому обществу
Понятие открытого общества стало у нас широко обсуждаться после
выхода книги Поппера «Открытое общество и его враги». Сам Поппер
поясняет, что термин «открытое общество» был принят им под влиянием известной еще в 1930-х годах книги А. Бергсона «Два источника морали и религии». В противоположность открытому обществу, где люди
устремлены к широкому миру других форм жизни, в закрытом обществе, как описывает его Бергсон, люди, живущие в нем, «равнодушны к
остальным людям, всегда готовы к нападению или обороне»41.
Принимая термин «открытое общество», Поппер придал ему современное звучание, пытаясь раскрыть и прояснить насущные проблемы
социальной жизни ХХ в. Понятие открытого общества становилось для
него важнейшим средством в осмыслении сложнейшей социальной
ситуации современного мира. Это понятие оказывается ныне в центре
исследований социальной философии.
Нам существенно подчеркнуть эпистемологические аспекты этого
понятия. На это обратил особенное внимание В.А. Лекторский, отметив,
что между социальной философией Поппера и его эпистемологией обнаруживаются глубинные связи42. Пристальное внимание к этим связям
прослеживается и в новейших разработках Сороса, напомним, – ученика и последователя эпистемологии Поппера. В работах экономиста
мы находим детальный анализ концепции открытого общества, при
этом он обращается к насущным проблемам современной жизни человечества.
Сорос убежден, что открытое общество – это идеал, к которому люди
вынуждены стремиться, если они хотят сохранить условия своей жизни и тем самым самих себя. Но это особого рода идеал, так сказать, в
основе своей несовершенный идеал.
Первоначально Сорос предполагал, что достаточно противопоставить закрытое общество открытому, как мы сразу же проясним концепцию открытого общества. И поныне некоторые люди представляют
себе концепцию открытого общества, указывая на противоположность
закрытым, напоминающим то, в котором мы еще недавно жили. Как
бы само слово открытость уже разъясняет принципы жизни в таком
обществе. Однако процессы, происходившие после распада советской
системы, и более пристальные размышления о самой концепции, при41
42
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вели Сороса к необходимости найти и осмыслить принципы, на которых строится концепция открытого общества. «Мир, в котором мы живем, – пишет Сорос, – очень сложен, чтобы суметь разобраться в нем
без руководящих принципов»43.
Как идеал открытое общество недостижимо, и в то же время, в качестве идеала, оно важнейшее требование современной жизни. Только
устремление к нему может дать надежду на спасение. Многие даже
не знают о существовании концепции открытого общества, констатирует Сорос. Возможно, основанием такой ситуации является содержание самого принципа, на котором строится такое общество, а именно,
утверждение о нашей неустранимой предрасположенности к ошибкам.
Такой принцип не может зажигать воображение людей и поднимать их
на подвиги: люди не склонны признавать и осознавать свои ошибки.
Легко видеть, что принцип, в котором утверждается наша неустранимая предрасположенность к ошибкам, парадоксален: с одной стороны – это идеал, и потому в качестве идеала такое общество могло бы
устранить все ошибочное в нашей жизни, но с другой стороны, само
открытое общество основано на принципиальном и неустранимом
признании нашей ошибочности. Обращаясь к читателю, Сорос прямо
заявляет: «Если вы думаете, что концепция открытого общества парадоксальна, то вы правы»44.
Я полагаю, что указанная Соросом парадоксальность принципа, на
котором строится концепция открытого общества, демонстрирует его
фундаментальность, поскольку таковы все основоположения нашего
теоретического знания. Это не всегда отмечается. Скажем, принцип сохранения энергии содержит в себе парадоксальным образом единство
изменения и неизменности, а принцип дополнительности в квантовой
физике соединяет в себе, например, идею дискретности с противоположной концепцией непрерывности.
Поясняя понятие открытого общества, представленного как идеал,
Сорос пишет: «Ошибочность предполагает, что совершенство недостижимо и мы должны довольствоваться тем лучшим, что можем иметь:
несовершенное общество, всегда открытое совершенству. Это – мое
определение открытого общества», – подчеркнуто завершает свое пояснение экономист-философ45.
Однако признание одного принципа нашей предрасположенности
к ошибкам, – подчеркивает Сорос, – явно недостаточно для принятия
43
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концепции открытого общества. Такое признание должно сопровождаться позитивным призывом к сотрудничеству. Широкое распространение идеи открытого общества могло бы предоставить возможность такого сотрудничества. «В сегодняшней ситуации, – настаивает
Сорос, – когда мы уже тесным образом взаимосвязаны с мировой экономикой, эта возможность должна существовать уже в мировом масштабе. Нетрудно идентифицировать ценности, разделяемые всеми.
Избежать разрушающих вооруженных конфликтов, особенно ядерной
войны, защитить окружающую среду, сохранить мировую финансовую
систему – мало кто откажется от этих целей. Сложность заключается в
определении того, что именно должно быть сделано, и в создании механизма для осуществления того, что должно быть сделано»46.
Процитированное утверждение Сороса весьма существенно для понимания познавательной ситуации, связанной с концепцией открытого общества. Важно осознать, что провозглашение цели, как бы вели-

чественна она ни была, далеко недостаточно для решения насущных
проблем. Определяющим фактором в достижении цели, как мы уже
заметили, всегда оказываются средства, на которых необходимо сосредоточить все наши усилия. Само по себе провозглашение целей не
решает проблем.
В этой связи, обсуждая средства решения насущных проблем нашего
времени, Сорос подчеркивает, что мы не получим необходимых нам
результатов сотрудничества в мировом масштабе, если будем уповать
на какие-либо факторы, действующие спонтанно, независимо от наших усилий. Идея Хайека о спонтанном действии рынка, названная
Соросом в её современной форме «рыночным фундаментализмом»,
столь же несостоятельна, как и призыв коммунистической социологии:
от каждого по способностям, каждому по потребностям.
Необходимо искать средства не только для провозглашения общих
интересов, но и средства для их удовлетворения. Именно поиски таких
средств – первоочередная задача времени. «В случае конфликта, – пишет Сорос, – общие интересы должны стать выше личных, корыстных
интересов»47. Чтобы призыв к сотрудничеству был услышан и продолжалось движение к нему, необходима не только политическая воля, но
и разум личностей, «обремененных» стремлением к жизни в обществе
людей, осознающих свою принадлежность к чему-то большему, чем
ближайшее окружение. Это далеко не просто. Было бы прискорбно
отрицать существование общих интересов, но также ошибочно претендовать на их достоверное знание и быстрое удовлетворение. Обращаясь к средствам, необходимо помнить методологическое требование – идти по пути проб и ошибок.
В любом обществе люди образуют особые группы, непреднамеренно
объединенные уровнем жизни. Принятая схема такого деления проста – уровень жизни богатых, бедных и тех, кто составляет т.н. средний
класс. Надо думать, что от уровня сознания людей среднего класса,
если такой класс сформирован в стране и составляет основу его населения, зависит определяющее направление движения к открытому
обществу. В этом отношении особенная моральная ответственность
ложится на каждого человека, принадлежащего к среднему классу, составляющему в нормальном обществе большинство. Разумеется, это не
умаляет роли людей, принадлежащих волею судьбы к богатому или
бедному слою. Тут действует простая арифметика.
Еще в своем раннем философском трактате «Тяжкая ноша сознания»
Сорос писал: «Открытое общество страдает от того, что можно назвать
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Джордж Сорос (р.1930)

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 106.
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отсутствием цели... не то, что цель не может быть найдена, но каждый
человек обязан искать и находить ее в себе и для себя... Именно эта
необходимость и создает ту самую тяжкую ношу»48. Здесь, в раннем
трактате Сороса, важно подчеркнуть обращение к личности, к каждому
человеку. Сорос еще придает существенное значение поискам цели, в
то время как самым важным, как мы уже видели, оказывается поиск
средств. В новейших своих исследованиях Сорос уже подчеркивает
необходимость ответа на вопрос – что именно должно быть сделано,
чтобы достигнуть цели?
Эпоха Просвещения выдвинула идею вечных истин. Концепция открытого общества предполагает не просто поиски истин, а принятие
коллективных решений ради преодоления возникающих проблем. Но
каждому отдельному человеку, обремененному стремлением к жизненному общению, всегда будет важно знать: что такое хорошо и что
такое плохо в наших решениях. Иначе говоря, нам не обойтись без
вечных истин. Но поскольку истина слишком абстрактна, необходим
закон – в качестве критерия нашей уверенности при решении насущных требований жизни.
К сказанному Соросом о власти закона существенно вспомнить слова
Поппера об условиях жизни в открытом обществе. В таком обществе,
писал выдающийся философ ХХ в., «должна существовать по крайней
мере элементарная степень взаимного доверия. Однако ничто не приведет к этой цели быстрее, чем доверие к власти закона – доверие,
основанное главным образом на положительном опыте и потому вполне заслуженное, т.е. доверие к правовым институтам государства и к
чиновникам, несущим ответственность за исполнение закона»49. Если
такого доверия нет, если господствует непомерно разросшаяся когорта
чиновников, зараженных вирусом коррупции, то провозглашение власти закона остается лишь благим пожеланием.
Итак, признание нашей предрасположенности к ошибкам, рефлексивность всех наших решений, осознание того, что мы «обременённые личности» и потому не можем существовать как робинзоны, ибо
не можем больше жить как отдельные личности – все это ведет нас к
концепции открытого общества. «Будучи участниками рынка, – пишет
Сорос, – мы удовлетворяем свою корысть, но если мы будем только
участниками рынка, одно это уже не будет удовлетворять даже нашей
корысти. Мы должны думать об обществе, в котором живем, а когда

дело касается коллективных решений, мы должны руководствоваться
интересами общества в целом, а не нашими узкими эгоистическими
интересами. Объединение узких эгоистических интересов посредством рыночного механизма приводит к неблагоприятным последствиям. Возможно, самым серьезным фактором в данный момент истории является нестабильность финансовых рынков»50.
Экономическая идеология спонтанности рыночного механизма и
невмешательства в этот механизм противится любым формам регулирования, направленного на сохранение стабильности. Сорос
апеллирует к историческому аргументу, он пишет: «История показывает, что финансовые рынки терпят крах, вызывая экономическую
депрессию и социальные беспорядки. Эти крахи привели к развитию
центрального банковского контроля и других форм регулирования.
Идеологи невмешательства любят говорить, что эти крахи были вызваны несовершенным регулированием, а не нестабильностью рынков. Какой-то смысл в этой аргументации есть, ибо, если наше понимание исходно несовершенно, регулирование не может не быть
несовершенным»51.
И все же приведенная Соросом аргументация идеологов невмешательства, как он пишет, бессодержательна, ибо не в состоянии объяснить, почему было введено именно такое регулирование. Такая идеология, скажем мы, эпистемологически несостоятельна, ибо опирается
на гипотезу абсолютного знания. Стабильность рынков, – продолжает
Сорос свою аргуменрацию, – может быть сохранена при условии, что
будет сделано сознательное усилие по ее сохранению. Но даже и при
этом условии, предупреждает Сорос, «будут происходить крахи, поскольку общественная политика часто бывает ошибочной. И если крахи будут жестокими, то они могут привести к установлению тоталитарных режимов»52.
Сорос обращается к конкретному анализу конкретной ситуации, следуя ситуационной логике, которой Поппер придавал особенное значение в условиях, когда мы намерены достигнуть убедительности в
своей аргументации. Сорос стремится показать, что для плодотворной
жизни открытого общества необходимо устранить пороки рыночного
механизма. Специальный анализ ситуации в области функционирования рынка, проведенный им, привел к конкретным предложениям по
устранению выявленных пороков.

48

50

49

Цит. по статье: Кацура А.В. Бегство в свободу // На пути к открытому обществу. М., 1998. С. 153.
Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. М., 1992. С. 11.

51
52

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 108.
Сорос Дж. Новый взгляд на открытое общество. М.,1997. С. 14.
Там же. С. 15.

533

534

Раздел IV
Творческие личности

Карл Поппер и Джордж Сорос:
встреча философии и экономики

Но самым трудным и вместе с тем наиважнейшим оказывается анализ нерыночного сектора общества. «Функции, которые не могут и не
должны определяться только лишь рыночными силами, – замечает Сорос, – включают многие из самых важных явлений жизни человека,
начиная с моральных ценностей и заканчивая семейными отношениями, эстетическими и интеллектуальными достижениями»53. Те ценности,
которые Сорос называет «нерыночными», иначе, социальными, испытывают ныне искажающее влияние рыночных ценностей. Вот почему
проблема заключается в уяснении подлинного содержания социальных ценностей, поскольку именно социальные ценности ныне оказываются смешанными с рыночными. «Рыночные фундаменталисты, – с
явным осуждением говорит Сорос, – склонны пренебрегать социальными ценностями, утверждая, что, каковы бы они ни были, они проявляются в поведении на рынке»54.
Но смешение рыночных ценностей с социальными порождает все
те последствия, которые ныне присущи нашей жизни – коррупция, господство криминалитета, непомерное расслоение людей на крайне
бедных и непомерно богатых. В нашей стране, – по выражению Сороса, – создано общество «грабительского капитализма», который он
рассматривает как пародию на открытое общество. И надо заметить,
пишет он, «в условиях высококонкурентной среды люди, озабоченные
проблемами отношений с другими людьми, преуспевают меньше тех,
кто не отягчен моральными соображениями. Таким образом, социальные ценности претерпевают то, что можно было бы назвать процессом
нежелательного естественного отбора. Беспринципные люди оказываются в выигрыше. Таков один из наиболее тревожных аспектов мировой капиталистической системы»55.
Определяющим фактором в движении к открытому обществу оказывается «тяжкая ноша сознания» каждого человека. Следуя идеям Карла
Поппера, как не устает подчеркивать Сорос, он отдает предпочтение
такой социальной организации, которая основывается на признании
того, что никто не владеет конечной истиной. «В открытом обществе, –
говорит Сорос, – людям не только позволено, от них требуется самостоятельное мышление, государство же скорее служит людям, а не управляет их жизнями»56.

Открытое общество – это нечто более рациональное, чем просто капитализм. Это общество, которое еще необходимо создавать в нашей
стране, предполагает веру в подлинную свободу и реальную справедливость, которая выше и достойнее стремления к собственным интересам. Построение такого общества зависит от сознания каждого из
нас – от нашего интеллекта, от стремления к подлинным «нерыночным» ценностям. Если мы примем на себя эту «тяжкую ношу», то добьемся лучшего, может быть, еще для нашей жизни, а главное, для будущих поколений.
Рассказывая о встрече двух мыслителей – философа и экономиста, –
я хотел не только показать плодотворное влияние философии на познание сложных социальных процессов, но и попытаться ответить на
вопросы, обращенные Соросом к общественности России: «Имеет ли
сегодня какое-либо отношение к вашей стране идея открытого общества? Хотите ли вы, чтобы Россия стала открытым обществом?» Отвечая на вопросы Сороса, могу лишь высказать свое мнение и, полагаю,
мнение своих друзей. При этом, конечно, рискую ошибиться, ибо могу
опереться только на интуицию чувства, но не на строгий расчет разума.
И все же с уверенностью скажу: да, идея открытого общества становится для нас велением времени, и мы хотим настойчиво продолжать
наши усилия, в том числе и усилия мысли, с тем, чтобы Россия стала
подлинно открытым обществом.
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1

П

астернак – поэт. Уже этим многое сказано. Высокое назначение
поэта – принимать на себя боль времени и вместе с тем искать
и погружаться в вечное природы и самого себя, выражая тем самым глубинные потоки жизни. Если поэт пишет повесть или роман, то
при этом школьное различение между поэзией и прозой не проходит.
Выдающийся филолог ХХ в. Р. Якобсон, анализируя прозу Пастернака,
заметил, что «проза поэта – не совсем то, что проза прозаика»2. А сестра
поэта Жозефина в своих воспоминаниях, имея в виду пастернаковскую
повесть «Детство Люверс», выразительно писала: «Будучи великолепной прозой, эта повесть в то же время – чистейшая поэзия»3. Сам Пастернак был убежден, что стихи должны идти рядом с большой прозой
и что стихам должна сопутствовать требующая большой точности и все
еще не нашедшая ее мысль. Читая прозу Пастернака и в особенности
роман «Доктор Живаго», мы чувствуем поэтическое звучание языка и,
странно сказать, почти ощущаем пробивающуюся к нам мысль. От нас
зависит – услышим ли мы ее, поймем ли. Пастернак интересен нам и
как поэт, и как мыслитель, который, быть может непреднамеренно, оказал благотворное влияние на интеллектуальный климат времени.
В глубокомысленных стихах Пастернака схвачена удивительная
тенденция к усложнению языка, вытекающая не из потребностей
содержания, но из внешнего рисунка речи. Мы иногда усматриваем
проникновенную мысль не в ясности и простоте выражения, но в непривычности речи, в особенном стиле скрытого смысла, создающего
впечатление подлинно философского языка. Человеку легче выразить
свою мысль только что пришедшими на ум словами, обычно неясным
и порою мучительно сложным суждением, чем затратить труд мысли в
поисках глубинной простоты, выражающей скрытую истину.
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Опубликовано: Вопросы философии. 1990. № 4. С. 7–22.
Якобсон Р. Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 324.
Пастернак Ж. Patior // Знамя. 1990. № 2. С. 184.

1
Мне пришлось жить в его время, но не знать его. То есть не пришлось
встретиться с ним лично, хотя однажды я видел и слышал, как он читал
свои стихи. В конце 1946 г. друзья-филологини пригласили нас, студентов-философов, на Моховую послушать Пастернака и Ахматову. Простота общения была приметой времени. Это было совсем незадолго
до злополучного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Вскоре началась «ждановщина», а тогда мы, студенты, и не подозревали и не осознавали, какие идеологические повороты ожидают нас в
ближайшем будущем.
Аудитория в старом здании Московского университета полна, мы
где-то в середине шумного поначалу, молодого сборища. Взволнованно и рассеянно всматриваемся в тех, кто на небольшом возвышении
сидит за длинным столом. Запомнилось – Ахматова вся в черном, а
рядом Пастернак. Ахматова встает, чтобы читать стихи. Пастернак, поистине трогательно (я не нахожу другого слова), приподнимается с ней
и подводит ее к краю подмостков. Она читает стихи, а затем он. Тогда я
не осознавал всей значимости происходящего. В памяти осталось только ощущение какой-то внутренней приподнятости.
И совсем другого рода встреча с Пастернаком произошла спустя
двенадцать лет. На этот раз заочная. Передо мною «Литературная газета» от 25 октября 1958 г. Я сохранил этот отзыв-письмо Б. Пастернаку на рукопись романа «Доктор Живаго», датированный сентябрем
1956 г., но опубликованный два года спустя. Впрочем, надо высказать
удивление, что с того далекого теперь времени газета сохранилась.
Точнее, это была подборка газет, где запечатлены явно организованные поношения поэта. Подборка эта не была изъята у меня при обыске
осенью 1970 г., а ведь в этих газетах явная дискредитация если не
государственного, то нашего интеллектуального строя. По доносу «высокообразованных» искали книги Н.А. Бердяева, труды которого ныне
выходят в издательстве «Правда». Подумать только – советский философ, возможно, не только хранил, но читал этого идеалиста! Подборка
газет не заинтересовала – публичные поношения поэта, надо думать,
полагались нормой и в 1970 г.
Так вот, перечитал отзыв-письмо с разбором рукописи романа Пастернака. В числе подписавших – К. Федин, К. Симонов. В пространном отзыве уважаемые коллеги Пастернака стремятся убедить автора,
что его роман «глубоко несправедлив и исторически необъективен».
О публикации романа не может быть и речи, заключают свой отзыв
коллеги-писатели. Увы, отзыву-письму автору романа «Доктор Живаго»
предпослано еще и краткое письмо в редакцию «Литературной газе-
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ты», датированное 24 октября 1958 г. и подписанное, в числе других,
А.Т. Твардовским. Что было, то было. Но наш поэт и главный редактор
«Нового мира» А.Т. Твардовский, надо думать, полностью реабилитировал себя. И не словами, но делами своими. Именно его настойчивыми усилиями удалось опубликовать впервые в нашей стране произведения А. Солженицына. В пространном письме к К.А. Федину в январе
1968 г. А.Т. Твардовский, настаивая на публикации у нас других произведений А. Солженицына, писал о возможности выхода в свет его
романов в других странах. «Этими внешними обстоятельствами нельзя
пренебрегать, – писал он, – не хватает нам еще повторения истории
с Пастернаком!»4. В этом письме, написанном спустя два года после
того, как было отказано в публикации, оценка роману неизмеримо более суровая. В кратком письме в редакцию «Литературной газеты» уже
говорится о «постыдной, антипатриотической позиции Пастернака».
Что же случилось за эти два года? Почему ожесточился тон и смысл
приговора? А произошло лишь естественное, по нынешним меркам,

событие – публикация романа в других странах. И конечно, совершилось еще радостное, для здравого человеческого восприятия, событие – присуждение Пастернаку Нобелевской премии. Напомним, что в
решении нобелевского комитета от 23 октября 1958 г. сказано: премия
присуждается Пастернаку «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы». Именно эта высокая оценка литературных заслуг поэта и вызвала
неправедный, я бы сказал, гнев его коллег.
Мне сейчас трудно отделить тогдашнее мое восприятие и переживание происходящего от сегодняшнего понимания отдаленных ныне
событий в жизни поэта, событий грустных, если не сказать трагических.
Замечу только, что доминантой переживания было недоумение, невозможность понять – каков смысл явно организованной, какой-то обдуманной травли. Сам Пастернак выразил свое тогдашнее состояние горестным стихом: «Я пропал, как зверь в загоне. / Где-то воля, люди, свет,
/ А за мною шум погони. / Впереди дороги нет».
В каком-то отношении, надо сказать, я был привычен, а может быть,
точнее сказать, приучен к такого рода шумным кампаниям. В свои студенческие и аспирантские годы я отдал дань полному доверию, как
однажды выразился Пастернак, «нынешним величайшим …людям»5,
отдал дань некритической вере в провозглашенные идеалы времени.
Трудно быть пророком в своем Отечестве. Не скажу за все поколение –
у каждого свой жизненный путь. Но что-то непреднамеренно общее
остается в нас. Понимание происходящего приходило не сразу. Погруженные в суету ежедневного, мы не всегда задумываемся о глубинных
потоках сознания, которые независимо от нашей воли придают определенную направленность нашим действиям. Мы бываем настолько
нерефлексивны, что воображаем себя свободными в нашем выборе.
Не понимая истоков происходящего, я пытался отойти от той бурной деятельности, которая, как я видел, давала озабоченным своими
внешними успехами людям очевидную возможность подниматься по
лестнице официального признания. Позиция наблюдателя обязывала
искать смысла происходящего.
В начале 1950-х годов и позднее мне пришлось присутствовать при
беспощадных публичных избиениях, насколько я знал, вполне достойных авторов только что вышедших книг. Это было время, когда философия и другие гуманитарные знания были менее всего защищены от
идеологического поносительства. На Волхонке, 14 размещалось тогда
несколько гуманитарных институтов. Однажды, спускаясь с пятого эта-
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жа, я невольно остановился перед открытым залом четвертого, где находился Институт истории. Маленький зал не вмещал всех сотрудников
и просто любопытных. Из открытых дверей через головы столпившихся раздавалось по тем временам зловеще-стандартное – «льет воду
на мельницу», … «пособничество врагам» и пр. Я недолго постоял на
площадке перед входом в зал. Запомнилось: кто-то из молодых коллег,
пробегая мимо, как и я, задержался на минуту у дверей. Тихо спросил:
«Разносят кого?» – «Да», – ответили ему, не оборачиваясь. – «Значит,
хороший человек», – бросил как бы сам себе молодой коллега, повернулся и стремительно побежал по лестнице вниз.
В том упомянутом доме на Волхонке, 14 в 1920-е и в первой половине 1930-х годов в квартире № 9 жил Пастернак6. К сожалению,
эта часть дома не сохранилась. А в 1948 г. любознательность привела
меня на обсуждение-проработку книги Б.М. Кедрова «Энгельс и естествоз нание». Обсуждение проходило в большом корпусе того же дома
на Волхонке, 14, в просторном зале на втором этаже. Президент Академии наук С.И. Вавилов призвал к объективной и аргументированной
оценке книги. Призыв президента был оставлен вне внимания. Развернулось идеологическое избиение.
И вот я читаю в «Литературной газете», что роман Пастернака «Доктор Живаго» «является чисто политической акцией, враждебной по
отношению к нашей стране и направленной на разжигание холодной
войны». Как было не сопоставить эту оценку романа с утверждениями, которые я слышал при обсуждении книги Б.М. Кедрова на Волхонке, 14. Там говорилось, что книга философа всем своим содержанием
направлена на службу буржуазной пропаганде, враждебной нашему
строю, и т.п. В этом сравнении двух проработок – философа в 1948 г.
и поэта в 1958 г. – приводило в смятение сопоставление времен: одно
было время сталинских беззаконий, другое – время хрущевской оттепели. Неужели ничего не меняется в стиле нашего мышления? Точнее сказать, выражаясь современными терминами, менталитет эпохи, к
удивлению, остается прежним, не становится другим, лучшим.
Невольно возникает вопрос: а как возможны такого рода изменения,
которые мы ожидаем и на которые надеемся? Статистика тут ничего
нам не скажет, не прояснит. Как писал А.П. Чехов, можно надеяться
лишь на отдельных людей, вне зависимости от того, какой род деятельности они избрали. Порою на их долю выпадают тягостные испытания.
Сами по себе они не образуют никакой организации, а если и вошли
в какую-либо, то остаются в ней независимыми, ориентирующимися в

своих поступках лишь на вечное, непреходящее. О таких мы говорим –
личность. Они служат нам, быть может, непреднамеренно, образцом
жизни и поведения. Среди таких людей, теперь уже живущих в нашей
памяти и нашей истории, мы называем и Пастернака. Его произведения – стихи и проза, его судьба обращены к нам живым словом, спасают нас в дни отчаяния. Даже если согласиться с тем, что каждого из нас
формирует дух времени, то он, этот дух, действует через конкретных
людей. И, конечно же, от нас зависит, найдем ли мы созвучие в тех
людях, которые встречаются нам в жизненной суете, зазвучит ли в нас
самих при встрече с ними, с результатами их трудов неискаженный
голос жизни.
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Жизнь человеческая неопределима, она – данное вне всякой логики,
нескончаемо различна. Мы видим и знаем лучше всего крайности –
добро и зло. Но жизнь не вместить в полярные категории. Борьба
противоположностей всего лишь схема, в которой, как в театре теней,
перемещаются черные фигуры на светлом фоне. Да и сами мы непередаваемо различны.
Яснее сказать, мы встречаемся в жизни с граничными ситуациями,
когда на наших глазах разрывается или покрывается черной тенью
многоцветная картина, идеально выписанная нами с детских лет. Если,
конечно, имелась возможность строить такую картину. Поэт – человек,
у которого предельно обострены все его чувства, это человек, который
ощущает себя органом восприятия мира и действительно становится
таким органом. Предельность чувствования на последней грани жизни – вот что делает человека поэтом. Пастернак из таких человеческих
существ. Сам он признает призвание поэта как служение поэзии, которая «тревожна, как зловещее кружение десятка мельниц на краю
голого поля в черный, голодный год»7.
В предельном чувствовании родство поэта и философа, поэзии и философии. Отличие философа от поэта – в некотором перевесе рационального над эмоциональным. Оба они живут в области предельного
вопрошания перед загадочным и безжалостным миром. Для Канта такими предельными вопросами были: Что такое Бог? Что такое свобода? Что такое бессмертие? Хайдеггер спрашивает себя и нас с вами –
что такое мир, конечность, уединение? Мы ощущаем, как в нас самих
Пастернак Б. Избранное. Т. 2. С. 280.
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ныне вызревают вечные вопросы: откуда мы такие, куда мы идем и
будем ли существовать далее или вскоре погибнем? Поэт стремится
выразить невыразимое, его вопрошания волнуют прежде всего наши
чувства и невольно взывают к разуму. «Значит – в жизнь? Значит – в
повесть о том, / Как нечаян конец?...» И в заключение – безмерность
мирового безмолвия: «И невыполотые заносы / На оконный ползут парапет. / За стаканчиками купороса / ничего не бывало и нет».
У философов многообразие вопрошаний и еще большее многообразие попыток построения системы ответов. У поэтов многообразие
выразительных форм и нескончаемые поиски поэтического смысла
жизни. Если говорить именно о поэтах, то в многоразличии их самовыражения, в неповторимости и очевидной непохожести судьбы каждого из них, усматриваются все те же два предельных портрета, чтобы не сказать – типа. Они, как образы, схватываются сразу, без слов.
Но всмотримся в них более пристально и попытаемся тем не менее
описать их. У меня нет для каждого из них особенного названия. Один
портрет изображает поэта, несущего в себе скрытую внутреннюю
боль, которая живет в нем и губит его при открытом столкновении
с реальностью. На другом портрете видно, что поэт принимает всю
полноту жизни, несмотря на невыносимое порою зрелище той же реальности и несмотря на тяжкие испытания, которые выпадают на его
долю. В описанных двух различных портретах надо видеть проявление общечеловеческого. Поэты отличаются от каждого из нас, не
наделенных их даром, тем только, что они всем своим творчеством
непреднамеренно и ярко выражают узнаваемые различия описанных портретов.
Мы чтим те поэтические натуры, кто своим творчеством имел мужество бросить вызов мертвящей власти, кто ранее других почувствовал
распад времен, неизбежность пути страданий. Мы склоняемся перед
их непостижимой решительностью. Слишком велик список их, безвременно погибших. Упомянем лишь некоторых. «Мне кажется, – писал
Пастернак, – Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие»8. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, которое предшествует трагическому решению.
Весной 1922 г. Марина Цветаева вслед за мужем Сергеем Эфроном
уезжает из Москвы на Запад. Но уже в октябре того же года в ее стихах
можно было прочесть горестную мысль: «Точно жизнь мою убили, / Из
последних жил / В сиром мороке в две жилы / Истекает жизнь». Жизнь

ее истекала, как мы знаем, в страшную осень 1941 г. в нашей стране, в
знаменитой теперь Елабуге. Упоминая Цветаеву среди печального списка поэтов, которых Пастернак знал и по-разному ценил, он писал, что
поэзия была для нее увлекательною страстью. И когда в 1941 г. она
была вынуждена «взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в
испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть»9.
Вспомним еще и О. Мандельштама. Мы знаем теперь, что он бросил
вызов личной власти диктатора. Он осознавал, на кого покушался. Еще
ранее, в 1931 г., Мандельштам писал, как бы обращаясь к другу: «Уведи
меня в ночь, где течет Енисей / И сосна до звезды достает, / Потому,
что не волк я по крови своей / И меня только равный убьет». Его решение, принятое в ссылке, покончить с жизнью, осуществилось помимо
его воли. Это к нему могут быть отнесены слова Пастернака: «Человек,
подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем…»10.
В истории нашей поэзии мы можем заметить и другого типа портрет,
черты которого мы находим в образе жизни и стихах выдающихся поэтов ХХ века. Вспомним и назовем лишь некоторых. На память приходит замечательное стихотворение А. Блока: «О, весна без конца и без
краю – / Без конца и без краю мечта! / Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
/ И приветствую звоном щита!» А в поэме «Возмездие» читаем: «Над
нами сумрак – неминучий, / Иль ясность божьего лица». Все предельное,
что бы ни преподносила жизнь, принимается поэтом – слезы и смех,
поражение и удача, рабство и простор свободы. Но, конечно же, надо
снять сомнение – принять не означает оправдать все темное наряду со
светлым. Жизнь Блока убеждает нас, что приятие означает лишь реализм понимания и поведения.
Обращаясь к описанию другого поэтического портрета, невозможно
не помянуть еще и Анну Ахматову. Несмотря на страдания, когда кажется, что непрерывность внутреннего существования разрушена, достает
у нее силы, чтобы каждый раз заново вступать в жизнь. Шигалевщина
тридцать седьмого года, арест сына потрясают, и вот стихи: «И упало
каменное слово / На мою еще живую грудь. / Ничего, ведь я была готова.
/ Справлюсь с этим как-нибудь». И заключительные строчки: «Надо снова научиться жить». Тут невольно вспоминаются стихи из Киплинга, в
9
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переводе Пастернака: «Когда вся жизнь разрушена, и снова / Ты должен
все воссоздавать с основ».
В конце 1940 г. Пастернак пишет Ахматовой: «Как Вам напомнить с
достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а
только по-Вашему) – Ваш долг перед живущими…» И в этом же письме
он как бы между прочим замечает о «снова надвинувшемся мраке,
тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе»11. И как заклятие, уже после войны, звучат его строчки, обращенные как бы к самому
себе, в известном ныне стихотворении: «И должен ни единой долькой /
Не отступаться от лица, / Но быть живым, живым и только, / Живым
и только – до конца».
Нам остается спросить: как же возникают своеобразные черты
пор третов, о которых мы только что говорили, другими словами, как
формируется личность с определенными устремлениями к деятельности и своими воззрениями на мир? Тут нет общего закона и не может
быть социологического алгоритма. Но можно обратить внимание на то,
что в формировании личности действуют три фактора – семья, школа, эпоха. Но действие этих факторов неоднозначно. Иногда молодые
люди растут в одной семье, учатся в одной школе и, конечно, живут в
одно и то же историческое время. Но у них формируются при этом различные интересы, и их ожидает различный жизненный путь. Различия
тут возникают, надо думать, в результате незаметного вначале разнообразия влияний, в которые, естественно, включено и само молодое существо. В особенности тут может сказаться разнообразие воздействий
школы, под которой надо понимать все известные способы обучения,
включая домашнее обучение и высшую школу. Неисчерпаемое разнообразие влияний тут очевидно.
Борис Пастернак стал поэтом, а его брат Александр – архитектором.
Тут можно заметить, что если архитектура – вид искусства, то призвание братьев – одна область деятельности. Обратим внимание на эту
общность. Она, эта общность, в данном случае интересна нам. Определилась эта общность особенностью семьи: отец – художник, мать –
музыкант-пианистка. И существенны здесь, конечно, не анкетные
данные о родителях, но та трудно передаваемая атмосфера дома, тот
уклад жизни, который только и формирует растущую личность. Некоторые штрихи, характеризующие уклад жизни семьи Пастернаков,
может дать тот круг общения, который создавал ее интеллектуальную
атмосферу.
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В 1931 г. Пастернак написал и издал автобиографический очерк
«Ох ранная грамота». Как не увидеть ныне в этом названии попытку
самому себе выдать документ, охраняющий от весьма вероятной уже
в те годы опасности обвинения в политических связях с Западом. В
«Ох ранной грамоте» он подробно описал, в частности, как и зачем
ездил в Марбург. Увы, грамота оказалась аннулированной – в 1933 г.
его автобиографический очерк попал в число запрещенных книг12. Из
«Охранной грамоты», а также из другого автобиографического очерка
«Люди и положения», написанного в мае-июне 1956 г. в качестве авторского предисловия к подготавливавшемуся тогда сборнику его стихов и опубликованному впервые в 1967 г. в журнале «Новый мир», мы
и черпаем описание основных фактов из жизни Пастернака. И, конечно, многое дает переписка. В письме к Ольге Фрейденберг от ноября
1930 г. неожиданное признание: «Чувство конца все чаще меня преследует». И там же, несколько далее: «У меня нет перспектив, я не знаю,
что со мной будет»13. Эти горестные слова вырвались у него именно в
тот год, когда он писал «Охранную грамоту».
Но вернемся к началу. Ему выпало вырастать в редкостной атмосфере общения с людьми искусства, высокие образцы которого остались
в истории нашей культуры. Среди этих людей Пастернак упоминает
художников Серова и Врубеля. В детской памяти его осталось воспоминание о домашнем концерте – с кольцами дыма сливались седины
стариков. Одного из них, вспоминает Пастернак, я потом хорошо знал
и часто видел. Это был художник Н. Ге. Образ другого он пронес через
всю жизнь, в особенности потому запечатлелся в детской памяти этот
образ, что отец создавал иллюстрации для его книг. Это был Лев Толстой.
Так случилось, что наибольшее влияние на Пастернака, еще гимназиста, оказал Скрябин. Именно в связи со своим безотчетным обожанием композитора он писал: «Все мы стали людьми в той мере, в какой
людей любили и имели случай любить»14. Семья, школа и время оказывают свое воздействие на формирование личности, поручая это воздействие не абстракциям упомянутых трех элементов, но конкретным
людям и более всего какому-либо определенному человеку.
12

13

11

Пастернак Б. Избранное. Т. 2. С. 465.

14

Борисов В.М., Пастернак Е.Б. Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Новый мир. 1988. № 6. С. 208.
Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг, письма и воспоминания // Дружба
народов. 1988. № 8. С. 237
Пастернак Б. Избранное. Т. 2. М., 1985. С. 139.
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Воздействие это определяет призвание, выбор деятельности, которая в результате такого воздействия притягивает с безотчетной силой
и поглощает все другие помыслы становящейся личности. И тут существенно заметить, что источник тяготения, в отличие от известного физического закона, не в равной мере распределен между двумя людьми.
Сила тяготения не определяется внешними параметрами, свойственными каждому. В отличие от того же физического закона сила тяготения пропорциональна не обратному квадрату расстояния, но, как заметил Пастернак, вспоминая свое детство, «равна квадрату дистанции»15.
Двенадцатилетний подросток потянулся к Скрябину, пораженный
особенным обаянием этого человека. Он вслушивался в разговоры
Скрябина со своим отцом об искусстве, о добре и зле, хотя половины
смысла их споров не в состоянии был понять. Тем не менее запомнил и нападки Скрябина на Толстого, и его проповедь сверхчеловека
и аморализма. Тут еще раз уместно вспомнить, что между физическим
и человеческим законами имеется существенное различие. Пастернак
потянулся к Скрябину потому, что в нем самом уже зрели силы тяготения к свежести и высоте человеческой духовности, значительно превосходящие силы встречного движения к нему, которые можно было
ожидать от выдающегося композитора. Именно «тяготеющая масса»
юноши Пастернака во много раз превосходила тяготеющий параметр,
идущий от Скрябина. В таких особенностях человеческого закона притяжения и заключена возможность формирования наших интересов и
наших устремлений.
Если говорить кратко, то можно сказать, что человека и его призвание
формирует традиция. Всем она дает обещание, но не все оказываются
способными принять существенное в ней. Тут-то и коренятся истоки
различий. Если окажется, что мы довольствуемся, я бы сказал, статистической общностью, называемой нами средой или духом времени, то в
результате традиция может войти в нас затвердевшим воззрением. Без
усвоения традиции нет личности. Но само усвоение требует нашего
выбора, определенного отношения к ней. Предшествующие достижения культуры становятся для нас творческой традицией, если они, эти
достижения, воспринимаются нами в качестве образца. От нас зависит,
что именно мы примем в качестве вершины и хватит ли у нас силы
чувства, чтобы отважиться идти к этой вершине.
Размышляя о новизне и оригинальности в искусстве, Пастернак стремится схватить глубинные закономерности его исторического движения. Наблюдая современную ему удивительную новизну в искусстве

начала ХХ в., он поражается, что оно не только не вызывало мысли
об отмене или разрушении, но, напротив, восприятие его возбуждало
желание повторить, только еще горячее и сильнее. «Новое возникало
не в отмену старому, – замечает Пастернак, – как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца»16.
Скрябин определил его первый порыв в поисках призвания – он станет музыкантом, композитором. «Меня прочили в музыканты, – писал
о себе Пастернак, – мне все прощали ради музыки …»17. Но он оставил
музыку, когда все его поздравляли с успехом, а его первые композиции были высоко оценены его кумиром.
После шестилетнего пребывания в Швейцарии Скрябин вернулся в
Москву. За эти годы, повзрослев, восемнадцатилетний Пастернак, овладевая музыкой, начал критически осознавать себя. Это были годы
отрочества. Они были заполнены ученичеством и формированием
самосознания. Именно об этих отроческих годах он говорит, обобщая, что они составляют часть нашей жизни, превосходящую целое.
В «Охранной грамоте» Пастернак внешним образом описал свой отказ от музыки. Оборотная сторона скрябинского влияния сказалась в
том, что отсутствие абсолютного слуха (способность угадывать высоту
произвольно взятой ноты), в композиторской работе совершенно не
нужное, оценивалось им самим как унижение, как указание на то, что
его музыка неугодна судьбе. Хотя он прекрасно знал, что и Скрябин
не имел абсолютного слуха.
В автобиографическом очерке 1956 г., с высоты своего возраста, Пастернак уже более жестко, более реалистично оценивает свой отказ от
музыки: «При успешно продвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле»18. Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке обернулись для молодого человека внутренними страданиями. Применительно к себе он истолковал
эти рассуждения как непременное ожидание предназначения свыше,
как очевидное презрение ко всему тому, что считается нетворческим,
ремесленным. Но без чего, как мы знаем, невозможно все творчество.
Рассуждения Скрябина, воспринятые им, усилили до предела отроческую заносчивость. Не имея силы осознать внутренний разрыв между
технической и творческой сторонами искусства, он искал чисто внешнего оправдания отказа от композиторской деятельности.
16
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Молодой Пастернак понимал, что занятия музыкой требуют продолжения и совершенствования образования. К приезду Скрябина из
Швейцарии он уже поступил на юридический факультет. Выбор факультета был явно случайным. При первой же встрече со своим молодым поклонником Скрябин посоветовал немедленно перевестись
на философское отделение историко-филологического факультета
Московского университета. На другой день Пастернак уже был студентом-философом. Тогда подобному переходу не ставили никаких препятствий. Так начались его занятия философией, в которую он погрузился основательно.

за пределами которой нет места человеческому. «Там работала наука,
отыскивая атомные основания реальности»19. Не забудем, это писалось
Пастернаком в конце 1920-х годов, когда квантовая физика еще только
рождалась. На основании известной ныне интерпретации квантовых
явлений можно утверждать, что познание атомных оснований реальности неизбежно ведет к включению параметров человеческой активности в картину этих оснований. Но мысль Пастернака не отменена и
поныне несмотря на убедительный урок квантовых идей, господствует
воззрение, согласно которому и в познании микромира наука имеет
дело с чем-то, совершенно не зависящим от человеческого.
Вселенная, однако, одна, нет другой – живая, безусловно, вечная,
величайшее чудо. Приходилось брать ее изображение, чтобы как-то
приблизиться к ней. Но изображение всегда представлялось выходом
из затруднения, но никак не целью. Цель же заключается в превращении холодного изображения в горячее, живое, в «нагонку жизни».
Если мы изображаем человека, то накидываем на него природу. Иначе
говоря, человек становится предметом искусства только посредством
природы, как она нам непосредственно является. Но это еще не все.
Только тогда, когда природа наделяется человеческими страстями, когда вседневность втаскивается нами в прозу, только тогда можно говорить о феномене искусства. И при этом необходимо помнить, что
вседневность входит в прозаическое повествование ради поэзии. Так
в студенческие годы он философски размышлял об искусстве поэзии
и тем самым шел к ней.
Но в то время его стихотворные опыты почитались им самим за несчастную слабость. От них он ничего хорошего не ожидал. Он с основательностью и увлечением погрузился в изучение философии, читал
Канта и Гегеля. А вне его внутреннего мира дымил несметными печами
город и «сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет»20. Уровень его философской подготовленности
был достаточно высок, чтобы в своих воспоминаниях критически отозваться не только о здании университета, но и о содержании преподавания. Старые профессора уже тогда были вынуждены читать лекции
«популярно до азбучности». Подготовленные студенты стремились заниматься самостоятельно, обращаясь к образцовой тогда библиотеке
университета.
Симпатии студентов философского отделения распределялись по
трем направлениям. Одни интересовались гуссерлианством. Родона-

4
Вспоминая годы, проведенные в университете, Пастернак писал, что
прощание с музыкой переплеталось у него с интересом к литературе
и философии. Перебои этих влияний влекли к поэзии. Феномен поэзии, искусства вообще он стремится осмыслить теоретически. Вокруг
издательства «Мусагет», уже в силу названия, означающего античного
покровителя наук и искусств, образовалось подобие академии. Душой
всего был Андрей Белый. Однажды осенью 1910 г. на одном из собраний
молодых людей Пастернак читал доклад «Символизм и бессмертие».
Сохранилось лишь краткое изложение доклада в его автобиографическом очерке (1956 г.). Во всяком случае, другие свидетельства о содержании доклада мне неизвестны. В докладе Пастернак вводит понятие
субъективности человеческого рода. Эта сверхличная, предельная субъективность вместе с тем оказывается, как мы сказали бы теперь, и объективной. Основная мысль заключалась в том, что предельно субъективный круг действий человека и есть содержание искусства. Этот круг
уже вне воли творца. Хотя художник как человек смертен, счастье его
существования в искусстве бессмертно именно в силу феномена предельной субъективности. В докладе утверждалось, что символическая
сущность искусства в общем смысле подобна символике математических построений. К этой мысли Пастернак возвращается в других своих
произведениях, приходя к ней на других основаниях.
В студенческие годы с особенной отчетливостью начинала осмысливаться реальность. Неожиданно она представала перед ним как проблема. Сильнее всего действовали неодушевленные предметы – эти
«натурщики натюрморта». Перед ним, студентом-философом, открывалась живая Вселенная. Она представала как загадка, которая тревожила и звала к мысли. Но неживые предметы указывали на границу,
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чальник феноменологии Э. Гуссерль (1859–1938) привлекал молодые
умы требованием радикального преобразования философии. Основную задачу философской мысли он усматривал в построении «чистой
теории познания», свободной от психологизма и направленной на
логическое обоснование знания. Интерес к гуссерлианству находил
поддержку и, по-видимому, стимулировался молодым тогда доцентом
Г.Г. Шпетом (1878–1940). Другие студенты увлекались идеями А. Бергсона (1859–1941). Трудно сказать почему, но концепция жизненного
порыва, всепоглощающей длительности и творческой интуиции не
привлекала пристального внимания молодого Пастернака. Возможно,
тут сказалось погружение в немецкую классическую философию, тяготение к которой проявилось сильнее привлекательных по-своему идей
французского философа.
Третья группа студентов-философов склонялась к традициям, заложенным С.Н. Трубецким (1862–1905), избранным в конце жизни
ректором Московского университета. Перед Пастернаком открывался
выбор – к какому из трех направлений последовать в своих философских стремлениях. Он мог бы выбрать направление своих интересов,
связанное с исследованиями Шпета. На это указывает стремление молодого Пастернака к интенсивным поискам своего призвания на пути
широкого захвата различных областей философского знания. Об этом
же свидетельствует и последующая научная и личная судьба Шпета. К
середине тридцатых годов философские воззрения университетского
философа вышли далеко за рамки гуссерлианства. Он работает в области логики, которую понимает как методологию научного знания, в
области философии математики, интенсивно занимается проблемами
эстетики. Известный физик, проф. Московского университета А.И. Бачинский писал, что, согласно идеям Шпета, философия имеет задачей
критику и анализ научных понятий и методов21. Ныне мы знаем трагическую судьбу отечественного философа, поляка по происхождению.
В 1935 г. Шпет был арестован и сослан в Енисейск, а затем в Томск.
В 1937 г. приговорен к 10 годам со зловещей ремаркой – без права
переписки.
Но молодой Пастернак застал лишь начало философской деятельности Шпета. В 1910 г. приват-доцент ведет в университете семинар
по Юму. Студент Пастернак участвует в нем, пишет в этом семинаре
сочинение22. Казалось бы, естественно пытливому студенту принять

это направление складывающихся интересов. Однако тут по отношению к его выбору вступил в действие случай – начиная с лета 1910
и 1911 гг., затем уже в 1912 и 1913 гг. (год окончания Пастернаком
Московского университета) Шпет находится в Геттингене. Связь-общение прерывается. Студенту Пастернаку остается обратиться к тем традициям, которые заронил С.Н. Трубецкой. Последователь В. Соловьева,
русский философ развивал идею полноты истины, заключающейся во
«всеединстве конкретного бытия». Он настаивал на необходимости
объяснить переход от отвлеченного абсолюта к области единичного.
Для университетской философской традиции, заложенной Трубецким,
было характерно стремление ориентироваться на современные философские идеи, направленные на осмысление новейших процессов,
происходящих в науке. В этой традиции в почете была Марбургская
философская школа. Трубецкой писал о Марбургской школе и в свое
время посылал туда своих учеников.
Надо полагать, что встречи и общение с учениками Трубецкого,
уже побывавшими в Марбурге, оказали решающее влияние на выбор
Пастернака. Один из них, Дмитрий Самарин, дал ему прямой совет
пое хать в Марбург, послушать лекции главы Марбургской школы Германа Когена23. Он отнесся к этому совету серьезно. «Два года, предшествовавших поездке, – писал Пастернак, – слово Марбург не сходило у
меня с языка»24. Значит, мысль о поездке в Марбург завладела им еще
в 1910 г., в год отъезда Шпета в Геттинген.
И, конечно же, об этом увлечении Марбургом не могли не знать родители. В апреле 1912 г. мама подарила ему 200 рублей, сбереженных
ею на хозяйстве и скопленных из заработков. Она посоветовала ему
съездить за границу. Отказываться от такого незаслуженного, пишет он,
подарка не было сил. Он давно уже готовился к этой поездке, ради
которой изучал дифференциальное исчисление и классическую электродинамику. Он уже знал об отношении марбуржцев к математике,
естествознанию и их истории.
За год до отъезда Пастернак пишет доклад, ныне опубликованный, о
психологической концепции П. Наторпа. Автор предисловия к публикации отмечает, что «работы П. Наторпа и послужили для Пастерна-
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См.: Бачинский А.И. В Академию Наук СССР // Вопросы философии. 1988.
№ 11. С. 106.
Там же. С. 73.
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Я продолжаю писать Г. Коген, как это до сих пор принято в литературе,
в том числе и работах Пастернака, а не Г. Коэн, как предложил недавно
Ю.Н. Давыдов в книге «Критика немарксистских концепций диалектики
ХХ в.» (1988). Полагаю, что традиционная транскрипция фамилии главы
Марбургской школы более целесообразна уже в силу библиографического
удобства – литература о Г. Когене на русском языке достаточно обширна.
Пастернак Б. Избранное. Т. 2. С. 158.
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ка своего рода катализатором, возбудившим и направившим искания
еще не сложившегося художника-мыслителя и заставившим его задуматься над коренными проблемами психологии и их ролью в понимании сущности искусства и природы его творца»25.
На рубеже XIX и XX вв. интенсивно обсуждается проблема психологизма в логике и теории познания. Задача устранения психологизма
ведет к необходимости изучения психологии. Усваивая идеи Наторпа,
Пастернак вслед за ним обращается к обсуждению предмета психологического исследования. Он замечает, что Сократ и Платон были поглощены поисками понятий и открытием мира идей. Они не дошли
до проблемы своеобразия внутреннего сознания. Психология ХХ в.,
опираясь на философские традиции, пришла к необходимости детального анализа субъективности переживания. Предметом науки о душе
становится сознание и бессознательное как его возможность. В анализе сознания выделяются три момента – содержание сознания, сознающее Я и отношение этого Я к содержанию. Именно в третьем моменте,
который Наторп называет «сознанность», и коренится своео бразие
феномена сознания. Но содержание не может войти в сознание без
апперцепции, т.е. без предшествующего духовного опыта. Отсюда, казалось, решение вопроса: связь содержаний и есть искомый предмет
психологии. Однако научное объяснение психических явлений ведет к
их объективированию. Но в таком случае, замечает Пастернак, это уже
не психология.
Вместе с освоением математических дисциплин и естественнонаучных теорий изучение трудов Наторпа вводило Пастернака в круг идей
Марбургской школы. Коген и его последователи опирались на философские традиции, стремились осмыслить эти традиции в контексте
успехов научного знания.
Объясняя впоследствии притягательность Марбургской школы, Пастернак отмечал две ее черты, указывающие на ту живую традицию,
которую несла эта школа в себе. Первая черта заключается в ее самостоятельности. В этой школе прежде всего обращались к первоисточникам, «к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории
науки». Но я не в силах пересказать эту черту, так она выразительно
выписана самим Пастернаком: «Если ходячая философия говорит о
том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология – о том,
как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо
думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую шко-

лу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий»26.
Вторая черта Магбурской школы, прямо связанная с первой, заключается в особенно взыскательном и внимательном отношении к историческому наследству. Историю науки марбуржцы знали превосходно.
Основной принцип исторического исследования заключался в допущении однородности научной структуры. Они искали в истории познания критерии достоверности научных истин. Как бы ни изменялись эти
критерии в истории науки, в них можно и нужно усматривать проходящие через многовековое развитие принципы научности. Глава школы
требовал от своих учеников конкретного знания историко-научных
фактов. Любая научная мысль, как бы давно она ни была высказана,
должна быть представлена в определенном историческом контексте и
допускать ясную и убедительную интерпретацию. Важным предметом
критического анализа становилась, например, почтовая переписка семьи Бернулли.
Марбургская школа по-своему отозвалась на те, вначале незаметные
сдвиги в области философской мысли, которые к концу XIX в. приняли
драматические формы. А к началу ХХ в. пришло осознание утраты философией своего былого влияния на умы людей. Этот процесс утраты
начался еще в первой половине XIX в. Хотя тогда еще представлялось,
что всеобъемлющий синтез Гегеля открывал возможность решения человеческих проблем на пути, указанном великим диалектиком. Еще
сохраняли свою значимость призывы Фихте к осознанию человеком
самого себя, к пониманию его как цели своего собственного существования. Еще, казалось, не потеряли своего смысла построения Шеллинга, названные им иерархией естественных потенций.
Но к середине XIX в. во всю силу заявили о себе развившиеся к тому
времени и начинающие захватывать человеческие умы естественные
науки. Осознавать себя как особенную, совершенно независимую от
философии форму знания. Грандиозные философские построения,
детально разработанные предшествующей философской мыслью, обнаружили свою слабость перед лицом точного, проверенного знания.
Скажем, гегелевский всеобъемлющий синтез, претендующий на преодоление проблем, поставленных кантовской философией, не предвидел бурного развития специального научного знания. Перед лицом
новой ситуации стало ясно, что гегелевская система, по общему признанию, не содержала в себе возможностей включать в себя, осмыслить на
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Геллерштейн С.Г. Предисловие к публикации // Вопросы философии. 1988.
№ 8. С. 96.
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основе этой системы все многообразие новых открытий, поражающих
самое смелое воображение. Возникшую новую ситуацию выразительно описал А. Швейцер: «Окрепшие тем временем естественные науки
взбунтовались и с поистине плебейской жаждой правды действительности до основания разрушили созданные фантазией великолепные
сооружения»27.
Попытки как-то спасти явно пошатнувшийся престиж философского
знания не приводили к успеху. Казалось очевидным, что научные данные добывались независимо от каких-либо философских идей. Более
всего указывала на эту независимость очевидная ситуация в самом
научном знании – относительно одних и тех же наблюдаемых явлений
выдвигалось множество различных теорий, претендующих на объяснение этих явлений. Но при этом теории оказывались преходящими, они
сменяли друг друга и, в конечном счете, часто отвергались. Существенно, что отвергаемые теории так или иначе опирались на философские
концепции. А между тем данные наблюдений представлялись совершенно достоверными и незыблемыми.
Позитивизм, возникший в середине XIX в., с прямолинейностью легендарного полководца, разрубившего мечом узел царя Гордия, одним
ударом разрешил проблему, объявив философию пройденной, отжившей ступенью человеческого интеллекта. Натуралисты, размышляющие о судьбах своей науки и не принявшие позитивистскую концепцию знания, обратили свой взор к Канту, который основательно владел
современным ему физико-математическим знанием и ориентировал
философию на исследование области трансцендентального. Ныне мы
бы назвали это областью методологических проблем научного знания. Потребность обратиться к лучшим временам своей истории как
бы естественно вырастала и в области философской мысли, полной
тревоги за свою судьбу. Немецкий ученый Отто Либман (1840–1912) в
своем сочинении «Кант и эпигоны», вышедшем в 1865 г., призвал вернуться назад к Канту. Лозунг Либмана отвечал умонастроению времени. Провозглашенный в Тюбингене, он был подхвачен и обстоятельно
развернут в Марбурге.
В отличие от позитивизма Марбургская школа предприняла труд
тщательно исследовать узел, туго завязанный развитием науки XIX и
начала XX вв. В Марбургской школе ее ученики могли слышать и читать со всей основательностью доказанные утверждения, что указанные столетия привнесли в двадцатипятивековую эволюцию научного
знания радикальные изменения. И эти изменения заслуживают самого

пристального философского осмысления. Г. Коген, его ученики и последователи предприняли глубокий анализ исходных понятий и принципов научного знания. Марбуржцы, быть может, тревожнее других
почувствовали, что в XIX в. и в особенности в начале XX в. философия
призвана возродиться на новой основе, ибо все явственнее обнаруживается, что в интеллектуальных запасах человечества нет какой-либо
философской системы, которая вобрала бы в себя реальную картину
состояния научного знания, раскрыла бы смысл и значение ее методологических принципов. Они отважились пойти по пути построения
философской концепции, способной, по их замыслу, соотнести себя с
развивающейся наукой.
В 1912 г. Пастернак слушает в числе других лекции главы Марбургской школы. Как замечает современный автор, «Пастернак учился в
Марбурге философии и психологии у неокантианцев Германа Когена,
Пауля Наторпа и Николая Гартмана»28. Обращение к творческой биографии поэта дает нам возможность почувствовать непостижимое
родство философии и поэзии. Погружаясь в глубинные тенденции
исторически текущей мысли, и философия, и поэзия – каждая по-своему – схватывает эти тенденции, представляет их сознанию каждого, кто
имеет волю и способен оценить и усвоить их. Среди других попыток
сохранить и развить тенденции и традиции философской мысли Марбургская школа, казалось, более всего давала основание утверждать,
что эта философская школа острее и полнее других схватила и выразила неожиданные сдвиги человеческой мысли своего времени.
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Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С. 35.

5
Изучение Канта и Гегеля еще в Московском университете подготовило
молодого Пастернака к принятию новейших идей. Классических философов сменили марбуржцы. Он основательно погрузился в изучение
их трудов. Широкий охват многообразного содержания исторически
развивающейся мысли, характерной для марбуржцев, обратил его еще
и к античности. Он изучает Платона.
Коген заметил способного студента из России. Глава школы был
приятно удивлен его пониманием обсуждаемых проблем. Первый
реферат Пастернака получил у него высокую оценку. Пастернак даже
28

Scholz B.E. Boris Pasternak in Marburg (Zwischen Dichtung und Philosophie)
// Vertrauen – Kulturpolitisсhes Journal für Deutsch – Sowjetische
Zusammenarbeit. 1989. S. 12.
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«вторично реферировал ему с еще большим успехом», как писал он в
письме к Ольге Фрейденберг в июле 1912 г. Одновременно Пастернак
подготовил реферат по Лейбницу в семинаре Наторпа. Пребывание
Пастернака в Марбурге характеризуется удивительно интенсивной работой по освоению философского наследия. Сам он сообщал в том же
письме своей двоюродной сестре: «С философией у меня все обстоит
отлично»29.
И тем не менее именно в эти дни полного увлечения философией и
высокой оценки его успехов со стороны «гениального Когена» Пастернак порывает с Марбургом и полностью погружается в поэзию. Что же
произошло? В «Охранной грамоте» описана большая душевная драма.
В Марбург, проездом на три дня, приезжают сестры Высоцкие, которых
он знал в гимназические годы еще в Москве. Там он давал одной из
них домашние уроки геометрии. Старуха француженка, всегда присутствовавшая на уроках, понимала, что геометрия, которую он преподавал, скорее Абелярова, чем Эвклидова. И вот встреча в Марбурге. Как
замечает Ольга Фрейденберг, вспоминая приезд к ней Пастернака в
эти же дни, «он только что объяснился Высоцкой в любви, но был отвергнут»30. Возвратившись в Марбург из Берлина, куда Пастернак нечаянно уехал, провожая сестер Высоцких, он собрал страницы незаконченного очередного реферата и принял решение оставить философию
ради поэзии, которая отныне его захватила полностью.
Но можно ли принять, что именно описанное только что душевное
потрясение объясняет его внезапный переход от философии к поэзии?
Скорее все же оно – это потрясение – послужило тем спусковым толчком, который дал ход до предела сжатой пружине, готовой к внезапному переходу в новое состояние. Углубленное изучение философских
предметов вступило во взаимодействие с особенностями именно его
восприятия всего того, что открывалось ему в этом изучении. Теоретические предметы требовали отстранения, а его внутренний мир звал
его к остранению.
Иначе говоря, погружение в науку предполагало выработку навыка отхода, отстранения от ее предметов, способность посмотреть на
предметы науки объективно, со стороны. А внутреннее стремление
осмыслить мир в его непосредственной данности средствами искусства звало всматриваться в особенные, странные стороны со стороны
воспринимаемого. Обычно мы говорим – вот улица. Она привычна и

незнакома, но она вне человека и, казалось, никак на него не похожа.
Но, оказывается, у нее есть лицо, она может взглянуть милостиво или
сердито. На этот раз – «улицы лоб / был смугл, и на небо глядел исподлобья». Эти строчки из стихотворения «Марбург», написанного им
спустя три года, удивительно точно передают его новый, остраненный
взгляд на мир. Так он увидел живые, сопереживающие лица городских
предметов в Марбурге – улицы, дома, площади, – когда, после душевного потрясения, пришло внутреннее решение перейти от философии
к поэзии. В поисках призвания наступило «второе рождение», которое
оказывалось столь же внезапным переходом из одного состояния в
другое, как и естественное рождение.
«Я переживал, – вспоминал он, – изучение науки сильнее, чем это
требуется предметом»31. Все содержание знания, к которому он прикасался, призывало его к рациональному осмыслению реальности. При
этом философия оставляла его в мире трансцендентального, наука
звала к переходу в мир трансцендентного. Его внутреннее сжималось
от такой двойственности. Напряжение возрастало. Стремление к поэтическому восприятию мира, подготовленное предшествующими годами,
внезапно проявило себя.
Но «второе рождение не было переходом из небытия к бытию. Поэзия рождалась внутри философского осмысления мира, подобно тому,
как естественное рождение – это переход из одного состояния жизни в
другое. И, наверное, не только Марбургская школа, но и предшествующее его погружение в философские предметы сказались в его поисках
призвания.
При всем различии философии и поэзии есть в них глубинные черты,
сближающие эти формы интеллектуальной деятельности. Философия
объединяет все возможные виды познавательных усилий, она вырабатывает средства рефлексивного отношения к любым проявлениям
человеческой активности. Отличие философии от поэзии очевидно,
оно на поверхности. Философия обращается к общему, поэзия же, как
и искусство вообще, насквозь конкретна. Путь художника – это дорога
от единичности к единственности32.
И вместе с тем «философия есть искусство, и искусство есть философия – две истины, вовсе не получающиеся путем взаимного формального обращения»33. Философия есть высшее мастерство мысли.
Надо ли оговаривать, что такое мастерство может проявиться в любой

29

31

30

Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг, письма и воспоминания // Дружба
народов. 1988. № 8. С. 215.
Там же.

32
33

Пастернак Б. Избранное. Т. 2. С. 170.
См.: Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 351.
Там же. С. 353.
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области деятельности, как и не проявиться у философа по профессии.
Философия, как и искусство, в своих высших проявлениях творится без
задания. Не существует искусства вообще, как не существует человека
вообще. Есть различные виды искусств, каждое из которых самобытно. Различные виды искусств – музыка, живопись, поэзия – это органы
философии.
Подобные идеи могли жить в сознании молодого студента еще на
лекциях и семинарах Шпета. Эти мысли только окрепли в Марбурге и
проявились с внезапностью озарения. Марбургская школа опиралась
на философские традиции, в том числе по-своему восприняла и гегелевскую диалектику. Обучение в Марбурге подготовило молодого
Пастернака к углубленному осознанию исторического смысла философского знания, его внутренних связей не только с наукой, но и с искусством. Переход к поэзии не означал для него полного расставания
с философией. Посредством занятия философией он нашел свое истинное призвание.
Поэтический настрой его молодого существа способствовал тому, что
он остро ощутил глубинные токи времени. Началось второе десятилетие двадцатого века, который, как мы теперь знаем, принес трагические потрясения человечеству. Ныне мы видим, что ориентация на
науку, характерная для Марбургской школы, воспринятая поначалу Пастернаком как весьма привлекательная ее особенность, сама по себе
не оправдала возлагавшихся на нее надежд в решении человеческих
проблем.
Но поэзия, при всем ее родстве с философией, все же обладает тем
преимуществом, что скорее и острее предчувствует события человеческой жизни и человеческой истории. В особенности если грядущие
события тревожны и, быть может, трагичны. Поэзия вырастала у Пастернака не из противопоставления идеям марбуржцев, но скорее из
живого принятия тех социальных и этических устремлений, которые,
наряду с ориентацией на науку, проявлялись в воззрениях главы школы. Да, исторические изменения в обществе важнее заранее сконструированных целей. Но оправданны лишь те изменения, которые идут
по пути роста социальной справедливости для всех. Может быть, эти и
другие подобные мысли, высказываемые в контексте обсуждения философских проблем, непреднамеренно пополняли содержание формирующегося мировоззрения поэта, вели его к своему призванию.
Ориентация Марбургской школы на основательный анализ реальных
фактов истории знания сказалась у Пастернака в направленности на
реализм в искусстве, понятый им как стремление к «высшей ступени

авторской точности»34. Он воспринял в Магбургской школе самое главное – метод работы, трудно выразимый дух высокого служения предмету человеческой деятельности, какие бы формы эта деятельность
ни принимала. Уже в зрелом возрасте он оценивал деятельность художника-реалиста как крест и предопределение. В реализме нет места
пафосу или ложной глубине, ничего искусственного, специально придуманного. «Ни тени вольничания, никакой блажи»35. Художника, в данном случае поэта, создает детская впечатлительность и своевременная
добросовестность в зрелости. «Художественный реализм, как нам кажется, – пишет Пастернак, – есть глубина биографического отпечатка,
ставшего главной движущей силой художника»36. Оригинальность и
новаторство в искусстве возникают не из несходства с соперниками,
но из глубинного сходства с натурой, с предметом его изображения. А
сама жизнь человека искусства есть лишь орудие познания.
Не нужно владеть высокой философской культурой, надо быть просто человеком, чтобы оценить и принять волнующие и полные глубокого смысла слова, принадлежащие одному из героев «Доктора Живаго»:
«Можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то
же время знать, что человек живет не в природе, а в истории…» И нет
нужды спорить, принадлежат ли высказанные этими словами мысли
герою романа или автору, – они высказаны энергично и не могут оставить нас равнодушными. Мы узнаем его собственные мысли в словах,
как бы обращенных к нам, современным людям: высший вид живой
энергии – это любовь к ближним, а высокая идея современной жизни –
это свободная личность и жизнь как жертва. Сам он жил в тревожном
осознании тайны существования, в стремлении к уединению и незаметности, часто нарушаемом внешними силами.

34
35
36

Пастернак Б. Избранное. Т. 2. С. 302.
Там же.
Там же.
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Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.
А.С. Кушнер

Н

икому не дано выбирать эпоху, в которой приходится жить. Остается лишь всматриваться в историческое время, которое выпало
тебе. Вспоминая прошлое, я живу в настоящем, и во мне происходит встреча этих двух времен. Возможно, эта встреча поможет мне
не только осмыслить прошедшее, но и лучше понять происходящее на
моих глазах. А происходящее сейчас, как очевидно, по-новому тревожно. И хотя благополучие всегда относительно, тем не менее нынешние
тревоги служат еще одним основанием к тому, чтобы подумать о прошедшем – как сказано у Екклесиаста: «Во дни благополучия пользуйся
благом, а во дни несчастья размышляй».
В новом поколении пробуждается интерес к собственной истории,
наступает пора раздумий о быстротекущей жизни. Я начинаю свои
заметки, знаки моей памяти, с надеждой, что виденное и пережитое
мною внесет некоторые штрихи в общую картину философской мысли
в нашей стране, в той большой стране, в которой мы жили. Ныне я живу,
не переехав никуда, в другой стране – в России. Но я не могу отделить
себя от моих друзей в Таджикистане, Украине, Армении, Азербайджане,
Литве и в других бывших республиках
Какова бы ни была господствующая система идей, как бы ни был силен
идеологический настрой времени, при историческом взгляде на прошедшее и эта система, и этот настрой оказываются лишь формой, под личиной которой можно усмотреть живую мысль, стремление к независимости понимания совершающегося. И это стремление объединяет нас.
Если даже рукописи не горят, то мысль человеческая тем более неиспепелима. Что бы ни происходило в прошлом, какие бы трагедии ни
совершались, естественно растущая и выстраданная мысль продолжает
жить, ищет свои пути развития. У нее собственная история, независимое
от превратностей социальной жизни историческое движение. Иногда
это лишь едва слышный, трудно воспринимаемый поток. Тем важнее
вслушаться в его нынешнее течение, предпринять попытку понимания

и, несмотря на принудительное единообразие, услышать его многоголосое звучание, сохранить в памяти и попытаться понять его смысл.
Вспоминая молодые годы, я могу лишь удивляться внутреннему порыву к неизведанному. Исходный интерес к естественным наукам, как
я теперь понимаю и оцениваю свои ранние устремления, непреднамеренно избавил меня от непосредственного участия в идеологических
акциях, которые определяли крутые повороты в сознании людей моего
поколения и в их судьбе. Я мог наблюдать, а иногда и горько переживать
последствия этих поворотов – за других и за себя. В особенности это относится к невольным столкновениям с теми философами по профессии,
которые круто изменяли оценки известных явлений и научных понятий
в зависимости от сиюминутных силовых идеологических «установок».
Но, конечно, сам по себе интерес, скажем, к физике или к математике, не спасает человека от искушения погрузиться в идеологическую
круговерть. Приходилось наблюдать, как, казалось бы, преданные лишь
одной науке специалисты становились носителями самых жестких, так
называемых «идейных указаний». Не говоря уже о тех, кто безоглядно
отдавал свои специальные знания служению режиму и посредством
этого служения не только сохранял свое благополучие, но и непреднамеренно укреплял господствующую идеологию.
Я пытаюсь сейчас понять самого себя, каким я был тогда, в начале своего пути. Какие-то детали начинающейся сознательной жизни
могли бы объяснить мой выбор. Может быть, это было влияние моих
старших братьев, проявлявших интерес к технике. Я вспоминаю, что
интерес к естественным наукам оказался у меня сильнее внешних идеологических воздействий. Хотя они, эти воздействия, были достаточно
настойчивы и оказывали влияние на мое формировавшееся сознание
и на мою последующую жизнь.

Первые учителя
В романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» одна из героинь утверждает, что философия – это нечто подобное приправе к основной пище.
И она же замечает, что нельзя питаться одной лишь солью или только
перцем. Вспоминая свою жизнь, я невольно подвергаю своим рефлексивным оценкам внешние события и самого себя. Но там, где мы
рефлексируем, там непреднамеренно и философствуем. И это нелегко – рефлексия всегда вторгает в трудные, а порою и в весьма горькие
раздумья. Мне надо попытаться понять, что же именно побудило меня
приобщиться к этой приправе к жизни и как это происходило.
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Думаю, что текущая жизнь, ее независимое и вместе с тем захватывающее влияние, определила все, в том
числе и повороты в пристрастиях, и в
особенности повороты в судьбе. Попытаюсь обратиться к истокам. Вспоминаю неопределенное стремление
после школы поступить в университет. Такому стремлению, наверное, я
обязан своим школьным учителям, в
особенности Анне Викторовне Шелеговой, преподавательнице литературы. Ее уроки поднимали нас в
другой, казалось, недосягаемый мир
высокой культуры. О философских
предметах я тогда и не помышлял.
Ближайший – Свердловский (ныне
Уральский) университет – имел до
войны три факультета: исторический, Отец - Ф. А. Овчинников (1872–1955)
химический и физико-математический. Я выбрал специализацию по физике. Возможно, этому способствовало и то, что я в течение года был учащимся автотехникума в нашем
городском поселке, где преподавание математики и физики, как я теперь могу судить, было поставлено весьма основательно, насколько это
возможно для такого учебного заведения. После того, как техникум был
переведен в другой город, я предпочел оставить техническое обучение
и попытаться поступить в университет. Так случилось, что я смог поступить в Свердловский университет в 1937 г.
Но надо чуть подробнее рассказать и о поселке на Южном Урале, где
я родился, рос и окончил школу – ныне это город Касли Челябинской
области. Известен этот город художественными отливками из чугуна. Художественному совершенству изделий способствует качество местных
формовочных песков и, конечно же, особенное свойство чугуна расширяться при охлаждении, к тому же выплавляемого на древесном угле. В
монографии, посвященной каслинским мастерам, отмечается, что на Парижской выставке 1900 г. каслинский чугунный павильон был признан
шедевром литейного искусства и получил высшую награду «Гран-при»1.
А в книге, описывающей этот павильон, говорится, что наряду с Палехом
каслинское литье признается теперь как прекрасное явление искусства2.
1
2

Пешкова И.М. Искусство каслинских мастеров. Челябинск, 1983. С. 21.
Павловский Б.В. Каслинский чугунный павильон. Свердловск, 1979. С. 13.
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Старинное фото: поселок Касли

В 1899 г. Д.И. Менделеев специально приезжал на Южный Урал.
Он имел поручение от министра финансов С.Ю. Витте ознакомиться
с состоянием железного дела и дать рекомендации для увеличения
производства чугуна. Вот что он писал о Каслях: «Каслинский завод,
лежащий на северо-восток от Кыштымского, …давно славится своим
чугунным литьем. Видал я на выставках это литье не раз, сам купил в
Екатеринбурге прекрасные образцы, но то, что увидел в Кыштыме, где
склад, или, вернее, музей этих отливок, то превзошло все мои ожидания. Отливка тончайших медалей, ажурных блюд, бюстов, статуй так
тонка и чиста, что во всех отношениях не уступает бронзовой. Есть
вещи действительно превосходные … Будь эти вещи производимы во
Франции или Германии, они были бы у всех и каждого на столе и популяризовали бы всевозможные, особенно древние и современные произведения скульптуры, и бронзовые изделия должны были бы уступить
такому литью как каслинское»3.
Но если говорить о продукции завода в целом, то необходимо заметить, что художественные изделия составляли в прошлом и составляют
3

Менделеев Д.И. Соч. Л.-М., 1949. С. 594–596.
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ныне лишь малую часть всей его продукции. В основном это чугунные
ограды и сантехоборудование. Мой отец, Федор Александрович, всю
жизнь проработал на этом заводе. Он еще в молодости овладел особенной, новой тогда профессией – был электриком.
Но теперь город известен еще и другими «славными» делами. Правда,
жители города в этих делах неповинны. Город расположен примерно в
100 км от Свердловска (ныне Екатеринбурга) и на таком же расстоянии
от Челябинска. Это был благодатный природный край – цепь прозрачных озер и рек, просторы бескрайних лесов. Вспоминаю: в тридцатых
годах с отцом и старшими братьями – Василием и Дмитрием – ходили
на заготовку дров. В памяти непомерная усталость от работы и, в минуты отдыха, запахи трав, картины стройных сосен, бодрящий воздух.

Я говорю – БЫЛ благодатный край. Ныне – это зона, скажем просто,
неудобная, если не сказать гибельная для жизни. Хотя и сейчас там
живут люди. До последнего времени жил там и мой двоюродный брат,
Николай Петрович, инвалид войны, тяжело раненный в предместьях
Берлина в начале мая 1945 года.
Город Касли находится примерно в десяти километрах от того места, где в конце войны начались работы по подготовке материалов для
атомной бомбы. Конечно же, такого рода работы совершались и в других местах, но меня интересует именно то, что происходило вблизи моего родного города. Вспоминаю, как еще школьником вместе с друзьями ходил на реку Теча ловить рыбу. Теперь на этой реке расположено
предприятие «Маяк», загрязнившее безвозвратно когда-то удивительно чистые воды знакомой мне реки. По другую сторону от Каслей, куда
мы ходили рыбачить, ныне находится еще один город, возникший
после войны, полностью закрытый и даже не обозначенный на картах. Там живет мой племянник Владимир Михайлович, преподаватель
физики филиала московского МИФИ. А в марте 1993 г. я прочитал в
газете, что вместо упомянутых городов на карте Челябинской области
появились два города – Озерск и Снежинск – новые названия для известных ранее городов – предприятия «Маяк» и Челябинск-40. Газета
добавляет при этом, что «города эти, как и прежде, остаются закрытыми», так как в них живут в основном работники важнейших оборонных
центров России – химкомбината «Маяк» и жители «Российского федерального ядерного центра». Свободный город каслинских мастеров
остается зажатым между этими двумя монстрами, как это и было до их
переименования. В начале 1990-х годов эти города переживали трудности. Но идеология городов-чудовищ, пожирающих людей, остается и
действует в том же направлении. В августе 1993 г. я прочитал в газете
следующее утверждение работника одного из предприятий г. Снежинска: «У нас на производстве … стали обычными голодные обмороки
людей на рабочих местах. Больницы не имеют лекарств, мы вывезли
все, что можно, из близлежащих Каслей». Остается лишь констатировать: продолжается не только уничтожение природных условий человеческого существования, но и прямое ограбление жителей «близлежащих Каслей». Надо думать, и других вольных городов.
В 1957 г. на предприятии «Маяк», расположенном, как я уже заметил,
совсем близко от Каслей, произошел аварийный взрыв, о котором долгие годы ничего не сообщалось. Как теперь утверждают специалисты,
это был выброс опасных радиоактивных отходов, в десять раз более
мощный, чем при чернобыльской аварии. Отличие от Чернобыля тут
еще и в том, что о Каслинском (Челябинском) взрыве и о его опасных

Поездка на родину. C отцом и сестрой, г. Касли, 1953г.
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последствиях в течение десятилетий мало кто знал – сведения об этом
были полностью закрытыми. Хотя о самом факте взрыва, но не о его
страшных масштабах, мне было известно уже вскоре от моих родственников и земляков, навещавших меня в Москве. Подробнее других рассказывал мне об этом Николай Петрович, когда по случаю праздников
Дня Победы приезжал в Москву для встречи со своими однополчанами.
Он сам слышал и пережил этот ужасный взрыв, видел перебитые стекла
окон в домах города, а вскоре после взрыва наблюдал насильственное
переселение людей из окрестных сел, подпавших под наиболее сильное воздействие вредоносного облака. Врачам было запрещено ставить
диагноз «лучевая болезнь». Мои земляки и родные просто сообщали,
без подробностей, о безвременной кончине многих наших знакомых –
жителей Каслей. Они на себе испытали коварные последствия взрыва.
Да простится мне невольное отступление – оно о связи времен, хотя
и тревожной, но реальной связи. Вернусь, однако, к университету в
Свердловске, куда я поступил еще до войны. Погрузился я тогда основательно в студенческую жизнь, слушал лекции по математическому
анализу, работал в физическом практикуме, старательно посещал лекции по другим дисциплинам. Впрочем, посещение лекций было обязательным. Воспринималась эта обязательность как нечто само собою
разумеющееся.
В особенности памятны лекции по электродинамике, тогда молодого
доцента Арсения Александровича Соколова. Широкой спиной лектор

Первые
учителя

заслонял доску, на которой, не оборачиваясь к нам, студентам, писал
формулы, исписывая все пространство доски, стирал написанное и
снова заполнял доску выкладками. Редкие комментарии мало проясняли смысл написанного. В изложении лектора физика начинала представляться мне пугающе непостижимой наукой. И все же приходилось
постигать непостижимое и даже сдавать экзамены.
Вскоре Арсений Александрович переехал в Москву. Так случилось,
что и я к этому времени оказался в Москве, о чем расскажу несколько
далее. Я снова увидел А.А. Соколова уже в должности декана физического факультета МГУ. От студентов физфака я узнал, что стиль его
лекций остался прежним.
Однажды, где-то в 1948–49 годах, я присутствовал на философском
семинаре преподавателей физического факультета МГУ. К тому времени я уже был аспирантом-философом, и меня пригасили преподавать
философию на физфаке. Мой интерес к этому философскому семинару
был поэтому естественным. Семинар проходил в большой физической
аудитории на Моховой. Аудитория заполнена до предела. Общую тональность семинара задал парторг факультета Х.М. Фаталиев. Насколько я помню, к тому времени он уже защитил диссертацию на степень
доктора физико-математических наук по теме «Борьба за материализм в советской физике». Но вот что уже тогда меня удивило: Фаталиев защитил, по сути избранной темы, философскую диссертацию, хотя
защита проходила на ученом совете физического факультета. Позднее
я смог познакомиться с текстом труда Фаталиева и убедился, что это
была работа, типичная для философских диссертаций того времени.
Ученые-физики сочли необходимым присвоить Фаталиеву степень
доктора физико-математических наук. Так философия того далекого
послевоенного времени, конечно, особым образом понятая, непосредственно вторгалась в науку усилиями самих ученых естествоиспытателей. Вскоре Фаталиев станет зав. кафедрой философии естественных
факультетов МГУ на Ленинских горах.
После выступления Фаталиева – я возвращаюсь к философскому семинару – развернулись нападки, от имени философии, на кого-то из
преподавателей факультета. Кого именно – память не сохранила. Вспоминается, на семинаре обсуждалась проблема причинности в квантовой физике. Может быть, это была реакция на статью М.А. Маркова
«О природе физического знания», опубликованную в новом тогда журнале «Вопросы философии» (1947 г., № 1). Вероятнее всего. (Второй
номер журнала, помнится, вышел с большим опозданием в 1948 году).
В аудитории ощущение напряженности. Тем памятнее непроходящие мысли, неброско пробивающиеся к сознанию. С тех дней за-
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помнилось – Д.И. Блохинцев говорил о связи квантовых состояний
и сопоставлял эту проблему с трактовкой причинности в квантовой
механике. Позднее наши философы, избравшие своей темой проблему причинности, представят эту мысль как свое достижение, будут
повторять ее в своих статьях и книгах. В конце философского семинара – это мне хорошо запомнилось – поднялся декан факультета
А.А. Соколов. У него в руках книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», и он при полной тишине зачитывает из этой книги высказывание классика по проблеме причинности. К этому цитированию и свелось все его выступление. Я приведу это высказывание, оно
часто цитировалось и его нетрудно найти: «Действительно важный
теоретико-познавательный вопрос, разделявший философские направления, состоит не в том, какой степени точности достигли наши
описания причинных связей и могут ли эти описания быть выражены
в точной математической формуле, а в том, является ли источником
нашего познания этих связей объективная закономерность природы
или свойства нашего ума, присущая ему способность познавать известные априорные истины и т.п.» (гл. 3, с. 83). Высказывание Ленина
в устах декана прозвучало внушительно, и комментариев не потребовалось. Ныне и я воздержусь от пространных современных оценок
происходившего тогда.
Но я снова своей памятью возвращаюсь в Свердловский университет. Прямой противоположностью А.А. Соколову по стилю были
лекции по квантовой механике Д.Д. Иваненко. Известный физик-теоретик, профессор физического факультета МГУ, в те годы, до войны,
переехав из Томска в Свердловск, преподавал на нашем курсе. Читал
он доходчиво и образно, стремясь прояснить основные идеи. Рассказывая, например, о первоначальной модели атома Бора и сравнивая
эту модель с представлениями об атоме в квантовой механике, лектор пояснял, что в атоме Бора электроны движутся подобно трамваям по рельсам, в то время как в современном квантовом атоме
электроны подобны движущимся троллейбусам, отклоняющимся,
до определенных пределов, от заданной траектории. Это образное
сравнение именно с того времени помню до сих пор. Говорят, что
человек – это стиль. Возможно, человеческие качества Дмитрия
Дмитриевича сказались здесь именно в стремлении предельно ясно
представить нам содержание курса. А может быть, он полагал, что
студентам провинциального университета неинтересны и не очень
важны более глубокие и более сложные концепции квантовой теории. Скажем, проблемы, связанные с принципом дополнительности,

мне пришлось осваивать позднее уже самостоятельно. Но так или
иначе, лекции Д.Д. Иваненко были для нас открытием нового мира
современных научных идей.

Война. Нечаянная встреча с философией
Так случилось, что начало войны совпало у меня с окончанием университета. Мы, студенты, готовились к госэкзаменам и сдавали их летом
1941 г. А когда очнулись от экзаменов, война уже все переменила и перемешала. Мои однокурсники зачислены в военные училища – срочно нужны высокообразованные командиры. Слово «офицеры» еще не
было в ходу; оно было реабилитировано специальным указом только
в 1943 г. Мне, после медицинской комиссии, выдали «белый билет» –
освобождение от войны по болезни, вернее, в силу последствий болезни: ограничение подвижности суставов. Ищу работу сам. Начинаю преподавать – и не только физику, но еще и математику, и астрономию – в
средней школе на далекой окраине Свердловска. (Война – преподаватели уходили на фронт). Многое сохранилось в памяти: и первые
столкновения с реальной жизнью, и неожиданные встречи с новыми
для меня людьми. Впервые в моей жизни знакомство и совместная работа со столичными жителями, преподавателями, «эвакуированными»,
как их тогда называли. Мне повезло – пришлось преподавать физику и
астрономию в десятом классе столичным ученикам. Встреча с ними – с
преподавателями и учениками – это как открытие другого, неведомого
доселе мира.
И в силу таких негаданных встреч – невольное обращение к самому
себе, к привычному образу жизни, образу мыслей. Сравнивая и сопоставляя, мы познаем себя. Впервые начинаю осознавать, что, по-видимому, главное в человеке не уровень образованности, как я наивно полагал, а нечто более важное, чему и сейчас не могу дать определение.
Мне было интересно и, можно сказать, было весьма благотворным общение с преподавателями-москвичами, волею судьбы оказавшимися в
далеком от их дома Свердловске. И все же, подвергая строгому отбору
знаки моей памяти, я упомяну лишь местную учительницу Елену Николаевну Елькину. Простая жизнь, трудный быт, непомерно отягощенный
войной, и вместе с тем в этой простоте – внутреннее достоинство; а
работа, учительство, как я почувствовал еще тогда, это служение избранному делу, призвание. И тут за меня говорит Пастернак: «... и она
жива еще. // Все так же, катясь в ту начальную рань, // Стоят времена,
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исчезая за краешком // Мгновенья. Все так же тонка эта грань». Эти
строки я читал еще тогда, когда получал от нее письма и поздравления
с праздниками.
А в те далекие дни Свердловск наполняется столичными учреждениями – эвакуация. Меня приглашают на кафедру физики лаборантом
в Военно-воздушную академию, которая расположилась в одном из
корпусов Уральского политехнического института. Решаюсь оставить
преподавание. Вскоре узнаю, что в главном корпусе политехнического, потеснив хозяев, разместились некоторые факультеты Московского
университета. В том числе и философский.
Трудно рационально выразить тот порыв, который привел меня на
философский факультет. Еще в первые студенческие годы нарастала
тревога – многое представлялось непостижимым в мире, в событиях,
в людях, в себе. Внешне все казалось нормальным: оставались близкие мне друзья – историки Борис и Саша. Есть работа на кафедре;
недалеко в г. Касли живут родители (отец, как я уже упомянул, рабочий-электрик, мать – домохозяйка) – они предоставляют мне возможность самому искать свою дорогу.
Но война обострила все до предела – и условия жизни, и вопросы о
смысле происходящего. На демонстрации 7 ноября 1941 г. медленно
идем по главной улице Свердловска; падающий снег тает под ногами,
холодно, голодно и тревожно. Доморощенные стратеги, идущие поблизости, авторитетно разъясняют: наши сознательно заводят врага вглубь
страны, чтобы потом решительно ударить. При этом уже забыты довоенные присказки: будем бить врага на его земле. А другие, еще более
мудрые, советуют себе и другим поскорее подаваться на север, в тайгу,
чтобы выжить. А я ничего не могу понять: говорится, да и пишется одно,
а происходит другое.
А тут еще свежо в памяти совсем несообразное, трагическое – что
же со Славой Пилькевичем? Талантливый математик, мы жили с ним
в одной комнате университетского общежития, общались, говорили
обо всем на свете, спорили. Нас в комнате четверо, и все разные по
своим интересам и оценкам событий, людей или прочитанных книг.
Слава всегда резок, категоричен в суждениях. И вдруг, вскоре после
начала войны, возможно, в первые дни, ночью будят нас: входят трое
в штатском, проверяют у всех паспорта, а Славу уводят. Мы не знаем,
что с ним, зачем и почему такое, какова его участь. И никто не может
дать ответа на эти вопросы. Позднее мы узнали, что он осужден. А за
что? Вопрос остается без ответа. А я могу лишь догадываться – погиб
безымянно и безвинно.

И, конечно, все тревожащие вопросы приходится задавать прежде
всего самому себе и носить их в себе и для себя – тем и безысходнее.
Порою наступало осознание безнадежности в поисках ответов. И не
приносила утешения наивная иллюзия, что кто-то знает ответы и в состоянии прояснить творящееся в большом мире и в малом. Недавно
прочел у Льва Шестова: «Философия имеет своим началом не удивление, как думали греки, а отчаяние». Я подумал – это про меня, про мое
состояние в то страшное военное время.
Поднимаюсь на второй этаж Свердловского политехнического, где
разместился философский факультет МГУ. Благо, здание Политехнического через дорогу от помещения кафедры физики, где я работаю. На
первом курсе всего пять человек – три студентки и двое студентов, уже
вернувшихся с фронта инвалидов войны. Идет 1942 год, самый мрачный период войны. Прошу декана философского факультета разрешить
мне посещать лекции. Декан разрешает и при этом, выслушав меня,
проявляет явную заинтересованность официально зачислить меня на
первый курс факультета. На этот счет он должен выяснить возможности такого зачисления. Через несколько дней декан сказал мне, что он
воспользовался пребыванием в Свердловске министра высшего образования и получил на этот счет разъяснение. Министр ему сказал, что
вообще сразу же после окончания ВУЗа поступать во второй запрещено. Однако в данном случае можно сделать исключение, поскольку
речь идет о получении философского образования после окончания
физического факультета. Похоже, что так оно и было, как сообщил мне
декан. Официальных бумаг от министерства не потребовалось. Я вижу
в этом проявление особенности времени – война во многом сняла пустые формальности, обнажила и упростила человеческие отношения.
Хотя еще многое из нарочитых формализмов оставалось, что потом,
после войны, возродится и усилится.
Работаю на кафедре физики и учусь на философском факультете.
Это оказалось возможным не только официально, но и во временном
смысле – нечастые лекции, в основном вечером после работы. Сейчас
это представляется чем-то нереальным и странным – шестеро молодых людей, продрогших и усталых, слушают лекции Михаила Александровича Дынника по античной философии. Сам лектор, как и мы,
студенты, сидит в зимней одежде. Он доверительно и тихо, чтобы не
застудить голос, рассказывает нам о милетцах и элеатах, о Платоне
и Аристотеле. Так началась моя встреча с философской мыслью. Как
я помню, Дынник был тогда единственным профессором, читавшим в
Свердловске лекции по истории философии на всех курсах философ-
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Война.
Нечаянная встреча с философией

ского факультета. Зимнюю экзаменационную сессию мне удалось успешно
сдать, и даже я смог сделать краткий
доклад по основным идеям философии
Демокрита и Платона.
А к весне 1943 г. заговорили о реэвакуации, о возвращении университета в Москву. Мне оставалось только попрощаться с новыми молодыми
друзьями. Но декан философского факультета неожиданно предложил мне
поехать с факультетом в Москву. Все
хлопоты, связанные с оформлением
документов, он брал на себя. Я приИ. Г. Каплан – декан философского
нял предложение. Вспоминая об этом
факультета МГУ во время войны
моем согласии поехать с факультетом
(1941-1943 гг.)
в Москву в качестве студента, я ныне
думаю, что это был безрассудный поступок. Только особого рода жизненная ситуация может оправдать
мою решимость – мне предстояли годы еще одной студенческой
жизни, ничем не обеспеченной. Идет война, а я еду в неизведанное.
Как же я решился на это? – задаю теперь самому себе вопрос. Решающим в моем согласии было, наверное, внутренне состояние, близкое к отчаянию, о котором говорит Шестов, ссылаясь на Кьеркегора.
Все напряжено, впрочем, как и у всех – война! У каждого по-своему.
Невольное знакомство с кругом военных по профессии, с кем я работал на кафедре физики, их особенный строй жизни и образ мыслей
не привлекал меня. Строгая иерархия, даже в научной области, как
я ощущал это в себе, что-то разрушала во мне. Об этом можно было
только молчать. А тут судьба предлагает крутой поворот. А за ним, пусть
призрачная, но все же надежда найти нечто устойчивое в понимании
наблюдаемого и мыслимого. Утешительный, если не спасительный свет
содержится, как мне показалось, в новых для меня предметах. Но, конечно же, тогда все это скорее смутно ощущалось, чем рационально
мною формулировалось.
Словом, в конце мая 1943 г. вместе со своими сокурсниками, с эшелоном, который шел неделю от Свердловска до Москвы, я оказался в
столице в качестве студента философского факультета МГУ. Вспоминая
этот поворот в моей жизни, я упрекаю себя в неблагодарной моей памяти. В Москве я уже не встречал декана философского факультета,

которому обязан приездом сюда. Оказалось, что в Москве уже существует и живет своими заботами философский факультет, независимый
от его свердловской части. В суматохе переезда, потерянный и взволнованный, погруженный во множество забот, я не удосужился сразу
же вспомнить о декане свердловской части факультета. Я больше не
встречал его ни в качестве декана, ни в качестве преподавателя факультета. По-видимому, как я теперь думаю, он был историком, а не
философом. Его имя с годами стерлось в моей памяти, а его фамилия, которую я помню неуверенно, мало что скажет читателю. Он уже
тогда был достаточно пожилым человеком; утешением мне за мое
беспамятство может послужить то, что я хорошо помню его облик, его
внимательный взгляд и доброту его поступка. Переехав в Москву, мы,
студенты факультета, имели дело уже с другим деканом – Дмитрием
Кутасовым. А наш микрокурс слился с московским, также небольшим
по числу студентов.
Вспоминая эти годы, я могу только удивляться тому, что мои поначалу неопределенные устремления не были остановлены какими- либо
внешними силами, просто в силу общей установки к единообразию.
Быть может, это была ошибка «большой системы» всесильного государства, или, как теперь говорят, административной системы. Впрочем, позднее нашлись люди, из тех, кто составляет эту систему, более
зоркие, более «бдительные». Они попытались исправить упущение,
соблюдая, понятно, свою корысть. Но об этом, может быть, я напишу
позднее.
Я не умел заглядывать куда-то вовне, так сказать, за окна трамвая,
старался не задевать интересы людей, приверженных системе. И потому, наверное, голова оставалась при мне. Возможно, что тут сказалась моя склонность скорее к созерцанию, чем к активному действию.
Сейчас я могу оправдать себя лишь тем, что эта склонность, быть может, способствовала моему интересу к философским предметам. При
этом странность, если не парадоксальность моего положения в этой
новой для меня области, состояла в том, что мое поведение неизбежно противоречило явному активизму той «единственно верной»
философии, которую приходилось изучать или так или иначе принимать. Надо ли напоминать известный тезис, что философы до сих
пор (до Маркса) лишь пытались объяснять мир, но дело заключается
в том, чтобы его переделать. Философская теория тут расходилась с
реальностью моего внутреннего отношения к миру. Меня привлекали
по преимуществу попытки объяснения мира, а не стремление непременно перекроить его. Спустя годы я смог прочитать в «Метафизике»
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Аристотеля, что «созерцание» (в других переводах – «умозрение»)
есть самое лучшее и самое приятное для человека. Созерцание мира,
а не переделка его.
Мне предстояло решать свои задачи, передо мною возникали нео жиданные для меня трудности, складывались свои интересы, порою не
совпадавшие с общепринятыми. Весь предыдущий опыт жизни формировал во мне стремление к независимости, к собственным решениям, к
свободным поступкам. Но я, как и все, жил в централизованной и жесткой системе. Уже тогда я начинал замечать, что не все в этой системе
может быть предусмотрено, хотя люди, олицетворяющие ее, убеждены
в своем всезнайстве и безусловной правоте своих решений – идеология системы требует безусловного подчинения «исторической необходимости», которую они собою воплощают. В силу изначальной
невозможности такого подчинения система с особенной жесткостью
требует от каждого человека полного и безоговорочного послушания,
чтобы, несмотря ни на что, продемонстрировать правоту своего учения.
Но жизнь неисчислимо многообразна, а люди не детали действующего
механизма, призванные выполнять лишь то, что соответствует ограниченным функциям такого механизма.

Свобода и культура
Каждый человек изначально свободен. Хотя вместе с тем изначально
же повязан внешним миром, в котором вынужден жить, миром природным и миром социальным. Нас учили на факультете, что свобода – это
познанная необходимость, точнее – сам процесс познания необходимости формировал свободного человека. Так трактовал понятие свободы
Энгельс, схематизируя идеи Гегеля. Эта схематизация преподносилась
как наиболее глубокое разрешение классической проблемы. «Слепа необходимость, лишь поскольку она не понята», – так цитирует Энгельс великого диалектика. Но я никак не мог уяснить себе, как отсюда вывести
мое чувство свободы. Мое непонимание оставалось при мне.
Экзамен по Гегелю мне выпало сдавать Валентину Фердинандовичу
Асмусу. Гегелевское понимание свободы, благополучно для меня, осталось за рамками полученного мною вопроса. Асмус читал лекции по
заранее написанному тексту, несколько суховато, но основательно. А
экзамен он принимал с каким-то, казалось, снисхождением к нам и
вместе с тем с добрым вниманием к нашим беспомощным усилиям постигать классиков философской мысли. Его лицо светилось, в особенности в те моменты, когда он слышал что-либо разумное в пересказе
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В.Ф. Асмус (1894-1975)

философских идей прошлого. Асмус с такой легкостью ставил нам самые высокие баллы, что и после отличной оценки оставалось ощущение своего собственного невежества в только что сданном предмете.
Изучение Гегеля при подготовке к экзамену не убедило меня принять
ту схематизацию в трактовке Энгельсом понятия свободы, которую
пришлось тогда осваивать. Мне казалось, что такая трактовка понятия
свободы служила на деле оправданием примитивного конформизма. Приходилось слышать примерно такого рода рассуждения: если я
знаю НЕОБХОДИМОСТЬ действовать так, а не иначе (скажем, по воле
верховных указаний), то это означает, что я свободен. Если, скажем,
дано указание превозносить от имени философии идеи Т.Д. Лысенко и
громить классическую генетику, то, хорошо зная эту необходимость, я
могу свободно восхвалять одно и, не зная пределов, поносить другое.
В таком случае я действительно свободен, а иначе был бы, возможно,
в местах лишения свободы. Не для осуждения, а для примера упомяну
об одном философе высокой квалификации, который ныне, насколько
я могу знать, пишет в основном по философским проблемам физики.
В свое время он в качестве темы кандидатской диссертации избрал
философское обоснование учения Мичурина–Лысенко (я формулирую
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общий смысл темы). Автор диссертации, надо полагать, реализовал
свой свободный выбор. И все же в этом выборе, я думаю, имело место
«познание необходимости».
Упоминая в этой связи мои собственные ранние статьи (я бы назвал
их сейчас ученическими публикациями), должен заметить, что и я, конечно же, был захвачен идеологической атмосферой того далекого
времени. Это выразилось в некоторых, пусть крайне редких, ссылках
на живого классика. И все же разработка «актуальных» тем, подобных
теме упомянутой диссертации, меня не привлекала. Думаю, что тут спасало меня от погружения в «познание необходимости» мое чувство
свободы. В качестве темы дипломной работы при окончании философского факультета я избрал анализ понятий массы и энергии в современной физике. Эту тему я продолжил при работе над кандидатской
диссертацией.
Человеческая свобода – одна из вечных проблем философии. Тут я
вспоминаю Канта, для которого понятие свободы, наряду с понятиями Бога и бессмертия, оказывается фундаментальной проблемой чистого разума. Современный философ Исайя Берлин среди множества
значений понятия свободы подчеркивает два его значения: первое
значение содержится в ответе на вопрос: «Велико ли пространство, в
рамках которого человек или группа людей может делать что угодно»,
и второе значение возникает в ответе на вопрос: «Где источник давления или вмешательства, которое заставляет человека делать то, а не
это?». Разъясняя понятие свободы, И. Берлин пишет: «Обычно можно
сказать, что я свободен в той степени, в которой ни один человек или
никакие люди не вмешиваются в то, что я делаю. В этом смысле политическая свобода – это всего лишь пространство, в котором я могу без
помех предаваться своим занятиям. Если другие не дают мне сделать
то, что без них я сделал бы, я несвободен; а если пространство сужают
до минимума, можно сказать, что я подвергся принуждению или даже
порабощению»4.
Трудность здесь в неизбежности антиномии, к которой приводят попытки соотнести свободу с необходимостью. Самое глубокое познание необходимости не делает человека свободным. Главная трудность
коренится в формировании условий реальной человеческой свободы.
Антиномия свободы и необходимости может найти разрешение в построении таких социальных отношений, которые обеспечивали бы совмещение свободы каждого индивида со свободой всех других. Это-то
и оказывается самым трудным. Кант в «Критике чистого разума» пря4

Берлин И. Философия свободы. М., 2001. С. 125–126.
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Исайя Берлин (1909-1997)
мо говорит, что именно идею о создании таких отношений и «следует
брать за основу при составлении не только конституции, но и всякого
отдельного закона».
Но тут вспоминается: ведь Энгельс в своей трактовке понятия свободы опирался на Гегеля. Я обращаюсь к тексту «Науки логики» и нахожу
там интересную ссылку на Лейбница, который в «Теодицее» приводит,
казалось бы, поясняющий проблему образ: если бы магнит обладал
сознанием, то он считал бы свое направление к северу определением
своей воли, законом свободы. Гегель пишет, что это замечание Лейбница лишь кажется остроумным, и предлагает более точное описание
предложенного образа. В этом случае, замечает Гегель, поскольку магнит обладает сознанием, а значит, волей и свободой, то он является
мыслящим существом. Но тем самым «пространство было бы для него
как всеобщее пространство объемлющим ВСЕ направления, и потому
ОДНО направление к северу было бы пределом его свободы».
Вот и человек, думаю я, познавший необходимость и не умеющий
помыслить о пространстве возможностей, оказывается скованным
пределами своей свободы. Если говорить о соотношении свободы и
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познания, то можно сказать, что свободен лишь человек, познающий
себя в возможно большей полноте реального бытия. Мера его свободы
определяется способностью к основательному мышлению, которое позволяет ему прозревать возможно более широкие сферы природного
и социального. Свобода – это не просто познанная необходимость и не
процесс ее познания. Состояние свободы возникает на основе познания поля возможностей, открывающихся человеку в процессе его жизни. Свобода, если говорить кратко, это познание возможностей. Если
же у человека нет возможности выбора, тогда он несвободен.
Беспощадная власть необходимости и жестокость тех препятствий,
которые она нагромождает перед человеком, очевидна. Осознание
этой власти часто ведет не к свободе, а к подчинению жестокой необходимости. Только сам человек своею жизнью может совершенствовать в себе изначальное чувство свободы. В своей книге «Самопознание», рассказывая о себе, Бердяев говорит: «Мне свойственна
изначальная свобода». А недавно я прочитал у современного автора:
«Само наше представление о свободе с годами превратилось в ощущение препятствий на пути к ней, которые надо преодолевать, что, без
сомнения, героично, но не приближает нас к пониманию свободы как
естественного человеческого состояния».
Ощущение свободы как естественного состояния человека совершенствуется в результате усилий рефлексии. Я ведь пишу о себе и могу
только сказать, что приобретение такого ощущения – это процесс мучительных переживаний. Только спустя какое-то время осознаешь, что
находился на краю гибели – нравственной ли, физической ли. Единственный шанс на спасение в этом переживании заключается в попытках приобщения к миру культуры, иначе говоря, ко всему тому из
созданного историческим человечеством, что способствует достойной
жизни каждого отдельного человека. И надо еще понять: не все, что
творит и делает человек, достойно его самого.
Когда я произношу слово «культура», то кажется, что понимаю его
смысл. При зрелом размышлении, однако, оказывается, что это самое
неопределенное понятие. И тут меня утешает мысль, что любое понятие всегда лишь возможность суждений; само по себе оно не может
быть раскрыто никаким однозначным определением.
Иногда понятие культуры отождествляется с понятием цивилизации.
Для меня социальная ситуация становится в этом отношении более
проясненной, если я приму точку зрения, согласно которой эти понятия
существенно различаются. Я соглашусь с утверждением, что цивилизация – это все, именно все, что создается человеком в человеческой
истории. А культура – лишь малая часть из того, что творило и продол-

жает творить человечество. Это особенная часть, ее трудно отделить
от цивилизации, она слита с ней своими корнями. Наверное, можно
сказать, что культура – это особенная форма жизнедеятельности, в которой человек стремится усвоить и реализовать все лучшее, выработанное и выстраданное в исторической жизни человечества.
Недавно я прочитал, что культуру следует понимать как «сферу произведений», в отличие от сферы продуктов (область потребления) и
от сферы орудий (область производства). Тут имеется в виду область,
если можно так сказать, высокой культуры – произведения литературы,
музыки, живописи, возможно, результаты научных исследований, философских произведений. Однако при такой трактовке понятия культуры остаются вне рамок рассмотрения такие, например, проблемы, как
культура производства или культура потребления, или, скажем, культура быта, культура общения и т.п. Все эти феномены, согласно указанной
трактовке, вынесены за сферу культуры.
Иногда различают исторические эпохи по особенностям той культуры, которая характерна для данного исторического времени. Говорят о культуре античной Греции или культуре в эпоху Возрождения.
По словам Зои Маслениковой, опубликовавшей записи своих бесед с
Пастернаком, автор «Доктора Живаго» утверждал, что не любит слово
«культура»; это слово ассоциируется у него с культуртрегерством.
Свое отношение к этому слову
он вложил в уста «феноменально образованной» Симочки Тунцовой из знаменитого романа.
Она рассуждает так: развитие
человеческого духа распадается
на отдельные работы, огромной
продолжительности. Вместо слов
«культура античной Греции» она
говорит: «Такой великой работой
была Греция».
Культура это работа, приносящая плоды не только самому
себе, но тем самым и всем другим – близким и далеким. Это
именно работа, в том числе и работа мысли. Всякие деяния, унижающие человеческое достоин- Книга З. Маслениковой
ство, а тем более разрушающие «Портрет Б. Пастернака»
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жизнь, условия человеческого существования, лежат вне культуры. А
сколько таких деяний в истории ив нашей сегодняшней жизни – не
счесть. В лучшем случае, это можно было бы назвать деяниями цивилизации, но никак не областью культуры. Хотя люди, ответственные за
такого рода деяния, с непомерным самомнением мнят, что они культурные люди, на том основании, что имеют образование, читают и даже
пишут книги, а некоторые из них иногда еще и сочиняют стихи.
Вспоминая свое прошлое, свои давние переживания, я пытаюсь осмыслить свою жизнь, обращаясь к ключевым понятиям исторического
описания. В числе таких понятий меня и привлекают понятия свободы и культуры. Обращаясь к попыткам вспомнить прошедшее, еще раз
убеждаюсь в невозможности четко отделить мое нынешнее понимание
происходившего от того прежнего моего осознания совершающегося
на моих глазах. И все же вопреки невозможности различить в памяти
прошедшее от его нынешнего осмысления могу сказать, что уже тогда
смутно начинал волновать вопрос: как же в этой громаде неуемной активности практических дел и теоретических построений усмотреть то,
что обычно называется культурными деяниями или просто культурой?
Может быть, самый ценный, в теоретическом отношении, итог моих переживаний состоит именно в том, что пришлось сформулировать для
себя упомянутый вопрос. А вопрос, если он постоянно живет в сознании, важнее ответа.
Мое ощущение свободы, как я теперь думаю, проистекает из моей
способности обозреть, в меру моих сил, поле возможностей и тем самым оказаться перед выбором: что же я могу понять и принять из необъятного мира цивилизации – из всего того многообразного и необозримого, что создано в человеческой истории? Я стою перед выбором:
какая же частица этого мира поможет мне ощутить себя человеком. И,
конечно же, в поисках и оценках возможностей неизбежно делаешь
ошибки, иногда горькие, непоправимые. За свободу приходится платить напряженностью жизни и выбора перед многообразием возможностей.
Я возвращаюсь к времени, когда пришлось сделать нелегкий выбор и
принять решение ехать в Москву вместе с философским факультетом.
Результат этого переезда был для меня потрясением. Словно я оказался в другой стране, в других, чуждых мне условиях жизни. Образ
мыслей, мироощущение окружавших меня людей, их поведение и поступки вызывали во мне внутренний протест. Однажды это мое ощущение прорвалось сквозь годы молчания, и как-то, уже в 1950-х годах,
я сердито бросил замдиректора Института философии А.Ф. Окулову:
«Можете ли вы понять, что я ощущаю себя эмигрантом в своей стране,

и вы укрепляете меня в этом ощущении». Такое я мог сказать только
ему. Другие из руководства, как я понимал и чувствовал, были просто
не в состоянии воспринять что-либо подобное, а если бы и услышали,
то реагировали бы, как полагалось по их чину и месту в социальной
иерархии. Окулов проявил человеческое понимание и не предал мои
слова огласке. В те времена такие мои слова могли стать удобным поводом для идеологического доноса. Ныне я прочел у Александра Зиновьева, что он и его семья в первые годы жизни на Западе пребывали
в шоковом состоянии. Отнюдь не сравниваю себя с ним, но могу его
понять, ибо сам испытал нечто подобное при переезде в Москву. Столица, как я уже заметил, оказалась для меня странным, удивительным
миром. Единственно, что сближало с москвичами, – это общность языка. Все остальное представлялось чужим и казалось враждебным.
С удивлением и чувством внутренней солидарности я обнаружил, что
мои переживания по приезде в Москву совсем не только мои личные.
Я тут не исключение. Оказывается, все это типично, и не только для
военной Москвы. Об этом выразительно написал Владимир Войнович в своих автобиографических беседах. «В 1956 г., – пишет он, – я
эмигрировал из Керчи в Москву. Хотя оба эти города расположены в
пределах одного государства, переезжающий в столицу провинциал,
если у него в Москве нет, как говорится, "руки", терпит все бедствия и
лишения, какие выпадают на долю человека, попавшего в чужую страну. А то и похуже. Говорят вроде на одном языке, но ничего не понятно.
Работу не дают без прописки,
прописку не дают без работы. В гостиницу не пускают, с
вокзала выгоняют. В сквере
на лавочке прикорнешь, а
тут тебе "раковая шейка", то
есть воронок милицейский. А
в милиции зависит от того, на
какого начальника попадешь.
Если на плохого, то в двадцать
четыре часа могут выслать.
Если на хорошего, то, может
быть, только морду набьют и
отпустят. Поэтому, когда эмигранты рассказывают мне,
какие ужасы они переживали в Нью-Йорке или Париже,
я только вежливо усмехаюсь, В. Войнович (р.1932)
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но не спорю. Кому не приходилось быть эмигрантом в Москве, тот не
поймет».
С москвичами, как уже было упомянуто, я встретился еще в Свердловске. Эвакуированные из столицы, они отличались, мне показалось,
особенно прагматическим отношением к жизни. Конечно, это было
трудное время, и москвичи оказались в условиях неустроенности и
непривычной им среды. И все же создавалось впечатление, что они
претендуют на особенное к ним отношение, не замечая условий жизни аборигенов. Условия эти были неописуемо трудными, и не только в
военное время.
Вот одно грустно-комическое воспоминание. В широких коридорах Свердловского политехнического, на этаже, где размещались факультеты Московского университета, холодной зимой 1942 г. я часто
слышал нарочито громкий стук подошвы, оторвавшейся от довольно
приличных ботинок. Стук этот был порою слышен и в аудиториях. Я
удивлялся: подошву можно было привязать, если не было возможности
нормальной починки, как это делали многие в то нелегкое время. Однако владелец шумной подошвы не хотел этого делать. Мне объяснили, что великовозрастный баловень московских родителей тем самым
демонстрировал свое возмущение – люди не видят его бедственного
положении и не выдают ему новой обуви. Все должны понять, что ЕМУ
плохо и об этой горькой его участи стучит его подошва. Разумеется, это
лишь забавная иллюстрация далеко не веселого феномена: мы особенные люди, и нам «положено».
С молодым максимализмом я назвал претензии москвичей на некую избранность столичной ограниченностью. В связи с этим воспоминанием думаю сейчас, что это, наверное, проявление феномена
самомнения, идущего из глубины веков, самооценка особой избранности, воспроизводимая на самых различных основаниях – на основании
принадлежности к городу ли, к партии ли (в особенности правящей),
или нации. Я полагаю, что различия в этих основаниях несущественны,
а сходство поразительно и, главное, несет в себе опасные возможности
социальных катаклизмов.
И, конечно же, дело не в различиях самих по себе. Различия между
людьми – между городами, между партиями, или между нациями, или
различия по профессии (условно назовем это различием между кланами) естественны, более того, необходимы и плодотворны. Различия
между интеллектуальными каркасами, в которых и на духовной основе
которых живет та или иная социальная группа, жизненно необходимы
для существования любого человека. Отсутствие различий и даже само
стремление их устранить ведет к застою, деградации, а порою и к ги-

бели. Для естественного и плодотворного существования необходимо
взаимовлияние, взаимодействие, диалог между людьми, живущими в
разных интеллектуальных и жизненных мирах. Опасность не в различиях самих по себе, но в воображаемом превосходстве, в утверждении и провозглашении особой роли, высокой избранности того клана,
к которому я принадлежу. Легче всего увидеть различие – для этого не
требуется каких-либо интеллектуальных усилий. В самой действительности, в том числе и социальной, различия возникают сами собою. Для
того, чтобы они возникли, не требуется не только интеллектуальных, но
и физических усилий. Выражаясь старинным слогом, можно было бы
сказать: природа наслаждается различиями, непрестанно порождая
разнообразие. И все же высшее проявление интеллектуальности заключается в поисках единства. Не надо большого ума, чтобы усмотреть
свое отличие от других и возгордиться этим отличием.
При встрече с москвичами меня задевало именно такое, как мне казалось, вольное или невольное проявление высокой особости. Я могу
принять и понять любое различие, непохожесть. Но когда человек, может быть по укоренившейся привычке, говорит наставительным тоном,
как приобщенный своим положением к истине, то мне это представлялось либо смешным, либо досадным и неприятным, в зависимости
от ситуации. В таких случаях я старался не вступать в спор. Однажды в московском доме, где я был принят, в разговоре я обмолвился о
столичной ограниченности. Отец семейства наставительно мне разъяснил: можно говорить только о провинциальной ограниченности, но
«столичная ограниченность» – это понятие не имеет смысла. Мне оставалось только улыбнуться и замолчать, как бы приняв разъяснение.
И все же, приехав в столицу, приобретая новых друзей, я постепенно входил в непривычный для меня уклад жизни и учился различать
людей не по принадлежности к клану или к городу, но по реальным
поступкам, по едва уловимым чертам поведения, по присущему облику. Многим из них я благодарен неизмеримо. В разные моменты моей
новой жизни они поддерживали меня в моих трудностях и испытаниях, а порою спасали. Ходом жизни, нечасто, но все же открывались
мне удивительные личности. Запоминалась редкостная доброта и самоотверженность. Чаще всего это были люди старше меня. А я в суете
казавшихся важными дел не удосуживался отдавать им должное. Их
уже нет, осталась лишь память. Среди них Александра Авельевна. Она
спасла меня, предприняв энергичные меры, когда я оказался в шоковом состоянии вследствие острой болезни (в мои аспирантские годы).
О других проявлениях удивительной доброты ее и ее семьи мне сейчас еще трудно говорить.
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Философский факультет:
А.Ф. Лосев, С.А. Яновская, В.Г. Фридман
В 1947 году я окончил философский факультет. Поистине учили нас
чему-нибудь и как-нибудь. На первом и втором курсах нам еще преподавали латинский язык. Эпиграфы разбирать мы, кажется, научились.
Вскоре преподавание латыни отменили: зачем советским философам этот «мертвый» язык! Зимой 1943 года начал преподавать логику
А.Ф. Лосев. Вспоминаю – в крохотной, холодной аудитории на Моховой
(нас всего 10–12 студентов) мы сидим в зимней одежде, как и наш
лектор. Я сижу у окна за первым столом-партой лицом к лицу с Лосевым. Запомнилось: его холщевый портфель-мешочек (бытовая примета тех лет) отложен на подоконник. Первые слова произносились
неторопливо, негромко, лектор как бы начинал размышлять вслух. Это
было скорее начало доверительной беседы, чем лекции в общепринятом значении этого слова. В памяти сохранился общий смысл поразивших меня тогда первых его утверждений. В них было стремление
дать нам общую предварительную характеристику предмета и, вместе
с тем, в них явно слышалась оценка интеллектуального уровня современников. Все люди говорят и спорят, высказывают, как им кажется,
свои мысли (примерно так начал свою лекцию Лосев) и, не обращаясь
к самим мыслям, не задумываясь о них, люди полагают, что они чтото понимают. А ведь если хорошо подумать, то оказывается, что люди
ничего не понимают. Более пристальное изучение того, как протекает
мысль у людей, дает нам явную картину спутанности и часто несообразности произносимого или написанного.
Лосев успел прочитать нам две или три лекции. Когда не состоялась
очередная лекция, я подумал, что лектор, возможно, заболел. Бывает,
подождем выздоровления. Однако более осведомлённые студенты
объяснили мне: оказалось, что лектор – идеалист-кантианец и потому
уволен с факультета. Где же им, философским администраторам, вникать в такие тонкости – кто кантианец, кто гегельянец. Ныне мы знаем,
что нелепо приписывать Лосеву кантианские воззрения: главное, что
наш лектор – идеалист, и этого для них достаточно. В те годы это звучало неотразимым обвинением. Задача была выполнена – продемонстрировать перед высокими инстанциями свою «бдительность». Так
наш курс лишился возможности интеллектуального общения с выдающимся философом ХХ столетия.
Спустя сорок лет, в 1983 году, состоялась моя вторая встреча с
А.Ф. Лосевым. На этот раз для меня более живая и более плодотворная.
В упомянутом году вышла книга «Диалектика отрицания отрицания».

Философский факультет:
А.Ф. Лосев, С.А. Яновская, В.Г. Фридман

Это книга-диспут по теме, обозначенной в ее названии. Идею такого
рода книг выдвинул Б.М. Кедров и настойчиво стремился реализовать
эту свою идею. С его стороны это была попытка внести оживление в
застоявшуюся систему советской философии. Но даже такая попытка
вызвала глухое сопротивление. Кедрову все же удалось, преодолевая
страхи издателей перед верховными идеологами, издать две книги из
задуманной серии. В первой книге – «Диалектическое противоречие»
(1979) – среди других авторов приняли участие в дискуссии Э.В. Ильенков и Г.С. Батищев. Во второй книге – «Диалектика отрицания отрицания» – согласился принять участие А.Ф. Лосев.
По замыслу Кедрова, авторы книги сначала представляют текст на 10
стр. Затем каждый из авторов получает все эти тексты и пишет такой
же по объему текст с критикой избранного им соавтора. Критикуемый
получает возможность ответить. Затем все эти тексты – первичное выступление, критика и ответ на критику – публикуются в книге. Краткое
заключение, подводящее итог дискуссии, подготовил В.А. Лекторский,
который сам не принял участие в дискуссии, но, по словам Кедрова,
выполнил «роль своего рода арбитра».
Нелегкую работу по объединению в книгу двенадцати различных
выступлений авторов на заданную тему взяли на себя философы из
Свердловска – В.К. Бакшутов и В.И. Карюкин. В конце 1980 г. они опубликовали в Уральском научном центре первичные тексты в виде

Э. В. Ильенков (1924 - 1979)
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Г. С. Батищев (1932-1990)
ротапринтного издания и разослали авторам. После получения критических ответов на это издание Кедров, ведущий подготовку книги,
обнаружил, что никто из участников дискуссии не реагировал на опубликованный в Свердловске текст Лосева. Кедрова обеспокоил этот
факт. Он опасался, что издатели задуманной им книги (книга выходила
в «Политиздате») воспользуются этим обстоятельством как предлогом
для того, чтобы исключить из книги текст Лосева.
Опасения Кедрова имели основание. К этому времени вышла книга
Лосева «Владимир Соловьев». Из Отделения философии Академии наук
поступил сигнал в ЦК («сигнал» – так деликатно, по научному, назывался
тогда идеологический донос). Небольшая книга Лосева о выдающемся русском философе оценивалась как порочное сочинение. Я не буду
описывать глухие ходы, о которых говорили тогда сведущие люди, ходы,
направленные на дискредитацию книги Лосева, а заодно и ее автора.
Скажу только, что в результате всего этого я не смог купить ее в Москве.
Эту книгу, по моей просьбе, прислали мне друзья из Свердловска.
Словом, опасаясь за текст, представленный в эти дни Лосевым, Кедров вызвал меня (я один из соавторов книги) и, подробно объяснив
ситуацию, просил меня внимательно прочитать текст Лосева и, в соответствии с общим замыслом книги, написать на этот текст критические
замечания. Я согласился на эту, как оказалось, нелегкую для меня работу – пришлось преодолевать своеобразный и не всегда для меня ясный
стиль нашего философа.

А.Ф. Лосев (1893 - 1988)
Текст Лосева вызывал удивительное интеллектуальное переживание,
вынуждал мыслить. Об этом я написал в самом начале своего критического ответа. Казалось бы, у Лосева все сводится к описанию типов
отрицания, выделенных и прописанных им. Но вдумываясь в ход его
мыслей, начинаешь если не понимать, то чувствовать глубину анализа
обсуждаемой категории. Первый тип – дискретное отрицание. Это –
максимально абстрактная процедура. Затем идет аналитическое отрицание. Тут Лосев обращается для пояснения к геометрическому образу движущейся точки. Этот тип отрицания несет в себе возможность
возникновения нового, и, тем самым, мы переходим к дифференциальному отрицанию, которое реализует возможность возникновения
новизны. А далее интегральное отрицание, которое, упрощенно говоря,
представляет собою сумму аналитического и дифференциального отрицаний. Наконец, метрическое отрицание, которое «переносит смыс-
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ловую структуру трех отрицаний в материальную, предметную, реально исчислимую область». Далее у Лосева идет тонкий анализ типов
метрического отрицания.
В моих критических замечаниях по первоначальному тексту Лосева
я обратил внимание на неясность некоторых утверждений и, как мне
показалось, несогласованность, если не сказать противоречивость, отдельных его положений. Вспоминаю, как с некоторой напряженностью
я ожидал ответного текста со стороны Лосева. Ответ поступил вскоре.
Мои усилия вдумываться в текст, написанный Лосевым, отозвались доверительными размышлениями, в которых интеллектуальная культура
и дар человеческого общения сняли мою напряженность. Я лучше уяснил себе смысл своих замечаний и своих непониманий. Ответ Лосева
задавал образец стиля творческих дискуссий. В процессе редактирования книги в издательстве говорили, что следовало бы другим авторам смягчить свои полемические выпады и попытаться следовать в
этом отношении стилю возражений Лосева.
Я приведу несколько мест из ответа Лосева. В первых своих словах
в ответе на мою критику, как бы продолжая спокойный разговор, он
пишет, что «замечания Н.Ф. Овчинникова, сделанные в связи с моей
формулировкой типов диалектического отрицания, произвели на меня
вполне благоприятное впечатление как в своей положительной, так и
в отрицательной части». И несколько далее: «Несмотря на некоторые
критические замечания, Н.Ф. Овчинников прекрасно разбирается и в
моем аналитическом отрицании, довольно правильно оценивая его
как непрерывное становление, и в дифференциальном, а также интегральном отрицании». Теперь я вижу, как, возражая, Лосев прежде всего
ищет основания критических замечаний в свой адрес. Эти основания
он видит сначала в собственном тексте и лишь затем в тексте критика.
Именно такой прием открывает ему возможность углубить и прояснить
предмет обсуждения. «Вероятно, – отвечает Лосев на критику, – ввиду
несовершенства моего изложения Н.Ф. Овчинников напрасно приписывает мне утверждение, будто дискретное отрицание тоже есть существенная принадлежность мышления. Я этого никогда не думал. Если я
говорю о том, что дискретного отрицания нет в действительном бытии,
но что оно есть и может быть в мышлении, то я здесь имею в виду дискретное отрицание не как конститутивный момент мышления, но как
ошибочное мнение метафизически мыслящих философов».
Но я возвращаюсь своей памятью на философский факультет. В
1945–46 гг. курс истории математики читала нам Софья Александровна
Яновская. Небольшого роста, полноватая, она всматривалась в каждого из нас сквозь простые круглые очки и спокойным, хотя и звенящим

порою голосом пыталась пробудить в нас интерес к предмету. Слушая
лекции Яновской, я начинал понимать, что история науки сама по себе
интересна и может стать предметом профессиональных занятий. Яновская раскрывала нам процесс рождения математических идей в их
исторической конкретности. И вместе с тем она хотела в этой конкретности представить нам глубинный поток математической мысли, далеко
выходящий за рамки формул и специальных правил. В её лекциях я почувствовал, представил себе поразительный замысел Евклида построить всеобъемлющую и строгую науку о пространственных и количественных отношениях природного мира. В привычных математических
курсах этот замысел полностью исчезает – остается лишь застывшая
схема когда-то живой мысли, полной непреходящего смысла.
Я сожалею, что в учебной программе факультета не было предусмо трено подобного курса по истории физики. Некоторые фрагменты
из курса современной физики читал Владимир Георгиевич Фридман.
На его лекциях я осознал, что научные идеи можно излагать и изучать
не только догматически, как это обычно преподается, но и критически.
При этом в слово «догматически» я не вкладываю какого-либо оценочного смысла. Догматическое и критическое изучение – это вполне равноправные, я бы сказал, дополнительные, способы постижения
знания.
К сожалению, в то время это был весьма краткий, по числу отпущенных часов, курс лекций. Основательное, насколько это было возможно
в кратком курсе лекций, изложение современных физических теорий
дополнялось лектором критическим анализом этих теорий, их основных понятий и законов. Это было новым и интересным для меня. Под
руководством Фридмана в 1947 г. я писал дипломную работу по теме
«Понятия массы и энергии в современной физике». Руководители факультета не жаловали Фридмана. А примерно в 1948–49 гг. уволили
его – развертывалась кампания борьбы с космополитизмом. Не очень
понимая происходящее в большой идеологии и в большой политике,
мы с моим другом Авениром Уёмовым, который в те годы заканчивал
философский факультет, решили прийти к Фридману домой, как бы
показывая ему, что его ученики не забыли его. Я только теперь понимаю, почему он принял нас настороженно – он лучше нас знал, какая
опасность нависла над ним и его сыном, доцентом филологического
факультета, к тому времени тоже уволенным из университета. И все
же, как я теперь понимаю, присущая ему культура общения сказалась
в том, что он поговорил с нами и даже показал объемистый том своей
докторской диссертации, посвященной философскому анализу теории
относительности. Диссертацию эту ему так и не позволили защитить.

591

592

Раздел V
Знаки памяти

Но я вернусь к воспоминаниям о Софье Александровне. Как я смог
понять уже тогда, она прожила более трудные годы, чем наше поколение. В свои молодые годы она была, как и многие, захвачена господствующей идеологией. Скажем, разделяла призыв выявлять
проявление классовой борьбы в математике, основательно изучала
математические рукописи Маркса. Насколько я могу судить, ко всему
сказанному вело её стремление к основательности во всех своих увлечениях и занятиях. Думаю, что эта же черта её личности привела к
более глубокому пониманию социальной ситуации, в которой ей пришлось жить, и избавила её от прямолинейного воздействия принуждающей идеологии на содержание её собственной работы. Хотя, конечно
же, воздействие это так или иначе продолжалось.
Уже тогда, когда мы слушали ее, она умела понять и оценить, кто есть
кто. Читая лекцию, она обращалась к каждому лично, а не к курсу как
таковому. Она всматривалась в лица – нас было немного – и, наверное,
стремилась понять каждого. Иногда в памяти сохраняются странные
события. Только потом осознаешь – они знаки времени. Вспоминаю, на
нашем курсе учился некий Женя. Он мало что понимал в преподаваемых нам предметах. Это для нас было очевидно. Да не эти предметы
интересовали его – как мы догадывались, у него была особая задача,
скажем по-научному, быть носителем особой информации, подавать
сигналы высокому начальству. Как и другие занятия, он исправно посещал лекции Яновской и даже иногда задавал ей вопросы. И вот экзамен. Нас немного, мы все в одной комнате – и те, что ответили, и те, кто
готовится отвечать. Еще сохраняется простота отношений, характерная
для военных лет. Женя пытался готовиться к экзамену вместе с нами,
и потому мы хорошо видели – он мало что знает, и, конечно, далек от
понимания предмета. И вот мы с удивлением видим, как Софья Александровна, напряженно улыбаясь, слушает нелепое бормотание Жени
и, внезапно прерывая его, говорит, обращаясь к нам: «Я ставлю ему
отлично». Мы от неожиданности дружно смеемся. Только потом понимаем, что это был заранее обдуманный поступок с ее стороны.
В 1946–47 гг. Яновская начала читать нам курс математической логики. Однако вскоре чтение курса прекратилось. Уже тогда начиналась кампания всеохватывающей идеологизации, в которой главной
задачей провозглашалась беспощадная критика всего иноземного. В
1947 г. вышел перевод книги Д. Гильберта и В. Аккермана «Основы теоретической логики» под редакцией и с предисловием С.А. Яновской.
Книга сразу же подверглась идеологическому осуждению. Современная математическая логика объявлялась лженаукой. Только в марте
1959 г., спустя более десятилетия, была создана в МГУ кафедра ма-

Невольные
размышления о государстве

С. А. Яновская с Н. Ф. Овчинниковым, 1947 г.
тематической логики, которую Софья Александровна возглавляла до
своей кончины в 1966 году.

Невольные размышления о государстве
Идеологическое вмешательство в нормальный учебный процесс и,
конечно же, во все сферы жизни, не только университета, реализовывалось разветвленным государственным аппаратом. Война несколько смягчила такое вмешательство – не до того, и без того неимоверно трудна жизнь. Что говорить, война – это трагедия: гибнут
люди, возвращаются искалеченные. Мой старший брат Василий погиб

593

594

Раздел V
Знаки памяти

Невольные
размышления о государстве

в 1944 г. на землях Югославии. Средний брат – всю войну на северном фронте, вернулся израненным. Близкий друг Борис погиб под
Кенигсбергом в апреле 1945 г. Но вопреки страшным испытаниям,
я непрестанно слышал, как у оставшихся в живых прорывался голос
надежды, в особенности к концу войны. Из разговоров с родными, из
бесед с друзьями, из мимолетных слов знакомых и незнакомых создавалось ощущение, что люди полны ожидания глубоких изменений
к лучшему. Порою это ожидание прорывалось на страницы газет и
журналов. Казалось, наступало время коренных перемен, люди были
полны стремления к построению достойной жизни после войны. И
это ощущение нарастало по мере приближения к концу войны, и оно
сохраняло нас, несмотря на трудные условия жизни, неизмеримо более тяжелые, чем ныне.
Вспоминаю, как весною 1944 года, ожидая трамвая, я остановился у
газетной расклейки. В газете «Правда» опубликованы стихи: «Все нынешней весной особое. // Живее воробьев шумиха. // Я даже выразить
не пробую, // Как на душе светло и тихо». И заканчивается стихотворение, как ныне легко судить, наивно-мечтательными строчками: «Мечтателю и полуночнику // Москва милей всего на свете. // Он дома, у первоисточника // Всего, чем будет цвесть столетье». Я цитирую эти стихи
по сборнику «Стихотворения и поэмы Бориса Пастернака» (1965), и
датированы они в этом сборнике 1944 годом. Я хорошо помню, что
впервые я прочел их на том газетном стенде. Я думаю, что стихи запомнились мне потому, что они зазвучали тогда в настрой времени.
Поэт так узнаваемо выразил этот настрой.
Легко понять, что ожидания новой жизни не могли быть реализованы
сами собою. Новую жизнь могли принести только люди, вернувшиеся с
войны, повидавшие мир. Предчувствие радикальных перемен осознавали и верхи, безраздельно господствовавшие над всеми нами – над
каждым и над всей большой страной.
В те дни изучал я, наряду с другими предметами, премудрости исторического материализма. Предметом моих старательных размышлений и, скажем так, внутренних вопросов, и не только ради предстоящих
экзаменов, была в особенности проблема государства. Это было так
давно, что, вспоминая теперь то время, я процитирую ради точности то,
что в общих чертах помнится мне и до сих пор. Вот что, оказывается,
написано у классика: «И в лучшем случае государство есть зло, которое
по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе за классовое господство». Вчитаемся в текст: «И в лучшем случае…».
Значит, и лучшее государство есть зло, а ведь мы стремились построить
именно лучшее.

Понятие государства, насколько я сейчас могу понять, употребляется здесь в ограничительном смысле – это власть, аппарат власти. Хотя,
надо заметить, что значение этого понятия часто настолько расширяется, что оно становится неопределенным. Держава, страна, народ, территория – и все это государство. А, по Гегелю, только в мире государства
человек обретает свободу. Гегель явно имел в виду идеальную форму
управления общественными процессами. Такая размытость смысла и
широта значения в интересах того аппарата власти, который, строго
говоря, и называется государством. Вопреки Гегелю, государство – это,
скорее, инструмент подавления свободы, а не ее обретения.
Уже тогда, при первом чтении работы Ленина, меня поразило, что
такая суровая оценка института государства вполне совпадает с его
оценкой анархистами. Чтобы оживить в памяти сказанное, я обращаюсь к небольшой книге Петра Алексеевича Кропоткина «Анархизм».
Излагая сочувственно идеи Бакунина, Кропоткин пишет: «Государство
было исторически необходимым злом, но его полное исчезновение,
рано или поздно, будет равно необходимо».
Исторический спор с анархистами шел лишь о сроках устранения
этого зла. У князя Кропоткина нет сомнения, что зло не может быть взято в качестве средства для добрых дел. Ленин же полагал, что не только
можно, но необходимо использовать институт государства в качестве
средства построения нового, справедливого общества. После решения
этой исторической задачи можно будет начать процесс постепенного
отмирания этого зла. Получается, что высокая цель оправдывает то, что
зло-государство используется как средство для достижения этой высокой цели.
Надо бы еще отметить, что термин «анархизм» образован от греческого слова «архе» (власть) и приставки «ан», означающей отрицание.
Впервые его употребил Прудон, характеризуя общество, в котором
права собственности защищены от захватнических поползновений
государства. Этот термин противники анархистов стали настойчиво навязывать сторонникам реформ государственного устройства, подчеркивая тем самым очевидную, как им казалось, нелепость учения, отрицающего власть. Странным образом, этот термин закрепился в языке и
даже стал употребляться теми, которые вначале назвали себя «федералами», «анти-авторитариями» и подобными наименованиями. Ныне
я думаю, что современным сторонникам анархизма было бы полезно
отказаться от дискредитирующего их учение наименования и придумать что-либо более подходящее. Впрочем, слова не столь существенны, сколько идеи и систематически развитые теории. Остается только
задать риторический вопрос: разве история ХХ в. не демонстрирует
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нам неумолимую тенденцию к федерализации, не выявляет настойчивое стремление людей к самоорганизации, к самоуправлению?
Но, конечно, преподаватели философского факультета понимали
неизбежность подобного рода мыслей и рассуждений в студенческой
среде, в особенности того, что касается оценок нашего пролетарского
государства. Чтобы предупредить, может быть, невольную теоретическую крамолу, на лекциях и семинарах настойчиво, по разным поводам повторялась мысль, коль скоро речь заходила о государстве, что
наше государство качественно отличается от всех других, имевших место в истории. Разумеется, это качественно высшая ступень в развитии
государственности.
В особенности часто это утверждение повторялось на семинарах Зиновия Яковлевича Белецкого. Мои сокурсники хорошо помнят его. Да и
не только они – он был своего рода выдающейся фигурой факультета.
Убежденный сталинист, он был по-своему оригинален. Чем и привлекал некоторых студентов, а у иных был кумиром. В чем же проявлялась
его оригинальность? Да в том же, только более жестком и нетерпимом
к возражениям стиле высказываний известных, уже упомянутых выше
утверждений. Эта жесткость казалась смелостью и тем привлекала. Конечно, в этом стиле сказывался характер, проявлялась его личная особенность. Но теперь я думаю, что его впечатляющая уверенность в себе
имела основание еще и в принадлежности к организации, которая по
своему изначальному замыслу, так сказать, по своей природе, всегда
права, что бы ни совершалось ею. Надо полагать, что все беды человеческой жизни, во все исторические времена и в особенности в ХХ
веке, проистекают от людей и организаций, в основе действий которых
лежит их убеждение в своей непреклонной правоте, их абсолютная
уверенность, что они никогда не ошибаются.
Не повышая голоса, но твердо и подчеркнуто Белецкий не уставал повторять: революционный переворот в философии, совершенный марксизмом, в том и заключается, что в этом перевороте все предшествующее
было разрушено и все построено заново. При этом надо было усвоить,
что величие новых идей не нуждается в преемственности. В качестве
неотразимого аргумента утверждалось, что новые идеи возникают непосредственно из условий материальной жизни общества, а выводить
их из предшествующего знания, значит, проповедовать ложную теорию
филиации идей. Мы не замечали тут уловку языка, как не замечал ее
и Белецкий: иностранное слово «филиация», означающее преемственность, связь, становилось как бы аргументов против преемственности.
Упоминание работы Ленина «Три источника, три составных части
марксизма» повергало Белецкого в тихий гнев. Студент, нечаянно об-

молвившийся на экзамене о содержании этой работы, был обречен.
Прямой критики Ленина с его стороны, конечно, не было. Но мы хорошо
улавливали его резко отрицательное отношение к нашим наивным попыткам обратиться к каким-либо предшественникам великого учения.
Мы должны были усвоить: у нас, после революции, все особенное, качественно иное, ничего общего не имеющее с историческим прошлым –
и система идей, и государственная система.
Впрочем, одно исключение из этой жесткой установки на отрицание преемственности все же имело место: о некоторых представителях
русской философской мысли все же можно было говорить как о вплотную подошедших к диалектическому материализму и, увы, остановившихся перед историческим материализмом. Я неожиданно заслужил
благосклонное внимание Белецкого своим докладом на его семинаре,
в котором попытался пересказать идеи Герцена в замечательных, как
я сейчас думаю, «Письмах об изучении природы». Это внимание реально проявилось в том, что, когда я поступил в аспирантуру Института философии, он предложил мне по совместительству преподавать
философию на каком-либо из естественных факультетов (это было в
1948–49 учебном году). В те годы кафедра диалектического материализма, заведующим которой был Белецкий, была единственной философской кафедрой всего университета.
Теперь, спустя много лет, начинаю понимать, что только непререкаемый идеологический авторитет Белецкого открыл мне, беспартийному, возможность преподавать философию. Преподавание философии
было привилегией членов партии. Как и все другие привилегии, она
строго охранялась. Каждый год, перед началом занятий, меня вызывали в райком партии для беседы с инструктором, который мог запретить или разрешить преподавание. Он приглашал меня присесть возле
его стола, перелистывал бумаги, как я понимаю, мои анкетные данные,
характеристики, произносил междометия, вроде, «так-так», а потом,
бегло взглянув на меня, изрекал какие-то разрешающие слова. В годы
оттепели эта процедура была, по-видимому, отменена – меня больше
не вызывали, и я, как бы по инерции предыдущих решений, продолжал
преподавание. В 1960 г. специальным постановлением правительства
все работы по совместительству были запрещены. Запрет этот продолжался недолго, но я больше не возвращался к преподаванию, оставаясь сотрудником Института философии
После защиты докторской диссертации в 1967 г. мне предложили
читать курс лекций по методологии науки на философском факультете.
Но уже в 1970 году мои высокопоставленные коллеги, по-видимому,
сочли, что я подрываю их авторитет. И, как обычно в таких случаях, они
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донесли компетентным государственным органам свое «мнение». Человек в таком случае становится предметом немедленного действия.
Поскольку я работал по совместительству, меня просто сняли с преподавания – устранили предмет курса лекций. Действие продолжалось,
и мне пришлось перейти на работу из Института философии в Институт истории естествознания и техники, куда меня пригласил на работу
Б.М. Кедров, спасая меня.
Если писать обо всем происшедшем подробно, то это была бы детективная повесть с описанием слежки, обыска, провокаций, появлением
очернительных публикаций и тому подобных невообразимых для нормальной жизни явлений, которые пришлось пережить. В такой повести
действовал бы герой по имени «Широкоплечий», стремительно рвущийся к «зияющим высотам» в своей карьере, яростный проповедник,
от имени философии, идей Великого биолога современности. Именно
он, опасаясь за свою карьеру, подал сигнал государственным структурам, по которому те пустились в погоню, всегда готовые по первому
сигналу защищать, как он знал, ЕГО безопасность. В этом проявилось
перевертывание должной функции государственных органов. Государство, я убежден, в идеале предназначено прежде всего для защиты
каждого, именно каждого человека от его же сограждан, в том числе и
в особенности, от высокопоставленных должностных лиц. Вместо этого,
в силу особенностей существующего и поныне аппарата, государство
осуществляет эту функцию избирательно, перевертывая тем самым
направленность своей активности: я, простой гражданин, надеюсь, что
государство защитит меня от преступников и обезопасит от произвола
высших и не очень высших руководителей, но вместо этого оно охраняет безопасность последних, поддерживая тем самым их произвол.
В этом с особенной наглядностью проявляется зло института государства.
Я не стану воспроизводить упомянутую повесть, замечу только, что
самый нетерпимый мой порок как преподавателя, оказывается, заключался в том, что я хранил у себя книгу Бердяева и, возможно, читал
ее, как донесли об этом всекомпетентным властям. Страшно сказать,
я ведь мог идеи этого философа преподать студентам. Это обвинение
было высказано даже в отделе науки ЦК, помнится, чиновником Квасовым, куда меня в начале 1971 г. вызвали вместе с директором Института и парторгом для решения моего статуса. Высшая идеологическая
власть оставила меня сотрудником Института истории естествознания
и техники под поручительство директора института академика Б.М. Кедрова. По сей день я работаю в этом институте, даже после кончины
Бонифатия Михайловича в 1985 г. Обо всем этом можно было бы и не

вспоминать, Но мне думается, что это знаки времени. В них видится
фрагмент картины тех социальных условий, в которых мы жили.
Но возвращаюсь к фундаментальной идее З.Я. Белецкого. Если принять посылку о качественном отличии всего в нашей жизни от предшествующего, то кажется все логичным в преподносимых нам идеях.
Какое-то время я был пленен такой логикой. Я не догадывался задать
себе вопрос: а в чем же именно это качественное отличие, оно казалось очевидным. Государство в нашей стране было построено действительно уникально. По своей форме оно существенно отличается
от других форм государственного устройства – управляющий аппарат
построен как придаток партийного аппарата, которому принадлежит
полнота власти. Формально построенные государственные структуры
на деле всего лишь послушные орудия реальной власти. А каково же
содержание? Оно в деяниях. А деяния государства, как мы теперь можем видеть и осознавать, таковы, что приходится признать, что отличия
по форме оказываются совершенно несущественными при характеристике деяний по содержанию. Исторически различные аппараты власти оказываются совершенно тождественными по своим проявлениям.
История убедительно демонстрирует истинность оценки государства,
данной Лениным и Кропоткиным: институт государства – это неизбежное зло, какие бы исторические формы ни принимал этот институт.
А как же без государства, без власти? – слышу я вопрос. Разве не
ясно, что без твердой власти ныне мы придем к катастрофе! В ответ
я могу только обратить внимание на необходимость очевидного ныне
различения двух понятий – власти и управления. Государственная
власть – лишь одна из форм управления, я бы назвал ее варварской
формой. Как ни прискорбно осознавать: мы, люди, еще только мучительно ищем новые формы управления нашей жизнью. Я вижу в современной истории пока лишь поиски путей от варварства к культуре
управления. Эти поиски до боли наглядно демонстрирует нам в особенности история ХХ века. Человечество настойчиво ищет нерепрессивные формы управления, ориентированные на каждого конкретного
человека, на его реальные нужды, на его достойную жизнь. Ныне надо
говорить о структурах управления, деятельность которых основана на
изучении экономических ситуаций и всей совокупности природной и
социальной жизни в данное время – в стране и в мире.
Меня удивляют нынешние так называемые «государственники»,
ратующие за сильную власть. Поистине Иваны, не ведающие ни уроков самой истории, ни истории социологической мысли. Конечно же,
наши «государственники» знают историю. Но знать и ведать – не одно
и то же.
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Сошлюсь лишь на одно высказывание, относящееся к анализу истории института государства, основанном на теоретических исследованиях предшественников и убедительных исторических свидетельствах:
«Не существует большего заблуждения, чем общепринятая формула
историков, которые представляют появление сильного государства как
кульминацию культурной эволюции: оно столь же часто служило признаком ее конца. В данном случае на исследователей древней истории
оказали непомерное воздействие и ввели в глубокое заблуждение памятники и документы, оставленные носителями политической власти, в
то время как истинные строители расширенного порядка, по существу,
создавшие богатство, без которого не было бы этих памятников, оставили не очень зримые и претенциозные свидетельства своих достижений». Думаю, что мысли австро-американского экономиста Ф.А. Хайека, приведенные здесь, относятся не только к древней истории, но
имеют и общеисторический смысл.
Если история чему-то учит, если факты истории могут дать нам образцы для понимания сегодняшней ситуации, то можно заметить, что только то государство отвечает своему назначению, которое оказывается
способным организовать свой аппарат на защиту индивида от своих
же сограждан. Только такое государство способно открыть тем самым
возможность для свободного развития всех особенностей, всех сторон
социальной жизни, так как именно спонтанное, идущее изнутри индивида стремление к сотрудничеству, к совместной деятельности обеспечивает устойчивое и благополучное существование всех.
Государство амбивалентно. Оно необходимо в качестве управления жизнедеятельности людей, но необходимо понимать, что способы
управления средствами организации жизни складываются исторически и эти способы многообразны. Средства человеческой деятельности
необходимо изучать. Коль скоро речь идет о государстве, то прежде
всего необходимо обратить внимание и исследовать амбивалентность
государственного механизма. Эта двойственность в качестве возможности коренится в особенностях любых средств человеческой деятельности. Любое средство может быть полезным и часто необходимым. Но
оно же может стать и источником опасности. Автомобиль, как известно,
средство передвижения, и он, вместе с тем, источник дорожно-транспортных происшествий, в которых калечатся и гибнут тысячи людей. Я
уже не говорю об ужасном отравлении атмосферы городов. Или такое
привычное для нас человеческое изобретение, как лекарство, – оно
средство излечения и вместе с тем частая причина отравления пациента. Всезнающая статистика говорит, что свыше тридцати процентов
болезней человечества являются результатом применения лекарств.

К сожалению, не всегда осознается, что эта общая черта всех средств
человеческой деятельности – амбивалентность – относится и к государству, каково бы ни было устройство государственной власти. Государство – необходимое, созданное людьми средство нормальной
жизнедеятельности, но оно же источник повышенной опасности во все
времена, в том числе и в наше время. Опасность эта неизмеримо возрастает, если люди о ней забывают и не принимают всех необходимых
мер для того, чтобы свести к минимуму эту опасность. Автомобиль может искалечить и даже истребить всех людей, если не строить дороги,
не регулировать движение, не конструировать моторы с минимальным
выхлопом вредных веществ, а лишь наращивать его мощность и скорость. Равным образом, и государство может превратиться в тоталитарного монстра, ведущего людей к обнищанию или, как нередко случается, к истреблению миллионов. Если только полагать, что для решения
социальных проблем достаточно построить «сильное» государство.
И забыть при этом, что государство необходимым образом несет в себе
повышенную опасность для каждого человека.
Защита каждого человека – это главная функция государства как
власти. Управление (не властное, но экономически-системное) – это
его другая функция. Уроки истории указывают нам, что любое государство, именно любое, без всяких ограничений, имеет тенденцию к злоупотреблению властью, тенденцию к подавлению свободы. Тенденции
эти коренятся, среди других причин, еще и в явлении, которое я бы
назвал феноменом полированного стола. Люди, облеченные властью,
волею судьбы или волею избирателей посаженные за начальственные
полированные столы, как показывает исторический опыт, приобретают склонность осознавать себя всезнающими, а порою и всемудрыми.
Думаю, что это неизбежный социально-психологический феномен. На
этом основании они часто силою аппарата навязывают свою волю людям «ради их же блага», вторгаясь во все сферы человеческой жизни.
И ради этого же «блага» они устраняют неугодных им людей. Всматриваясь в описанный феномен, мы видим, что чаще всего такого рода
действия «во благо» оборачиваются величайшим злом.
Не устранять, не ломать, а непрестанно изменять, пытаясь очеловечить властную структуру государства и стремясь усовершенствовать
его управленческую функцию! Для этого необходимы новые теоретические идеи, нужны люди – носители этих идей, своеобразные «строители дорог», которые смогут предложить плодотворные пути движения государственного механизма и при этом выработать «правила
безопасности», защищающие жизнь и возможность достойного существования каждого гражданина страны. Слово «государство» может
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и сохраниться – язык консервативен. Сохранилось же слово «атом»,
изначально означавшее «неделимое», хотя ныне нет сомнения, что
химический атом делим. Содержание понятия государства уже ныне
изменяется по своему смыслу: все в большей мере осознается, что государство не должно быть злом, то есть не должно проявлять потенциально заложенных в нем пагубных для людей свойств. Оно должно
лишь оставаться необходимым средством, инструментом управления
нашей непредсказуемой жизнью. Волнует только вопрос: осознаем ли
мы насущную потребность такого по сути коренного, а по форме постепенного изменения.

справедлива. Но надо учесть и конкретное историческое время. Да,
книга написана по вторичным источникам. Но в те годы, когда специалисты высокого класса либо уехали, либо, как Лосев, были изолированы, книга Александрова об Аристотеле, наряду с другими подобными
изданиями, не позволяла полностью оборваться традиции. В глухое
время единомыслия она приоткрывала выходы в другие возможные
видения мира.
Вскоре после войны вышла другая книга Александрова – «История
западноевропейской философии». Что можно сказать об этой книге?
Скучноватый учебник в красном переплете, он все же давал некоторое
представление о философских идеях прошлого. Правда, еще до войны начал выходить коллективный трехтомник «История философии»
(третий том вышел во время войны), известный как «Серая лошадь».
Это было, конечно, более основательное пособие. И все же в учебнике
Александрова можно усмотреть попытку своего взгляда на историю
философии. Словом, я не мог понять тогда, какие именно серьезные
содержательные основания могли привести к такой широкомасштабной дискуссии, которую по книге Александрова предпринял Жданов
летом 1947 г. Очевидно, книга была лишь поводом для идеологической
акции.
Размышляя теперь о прошедшем, я полагаю, что в замысле этой акции
было замешено много компонентов – явных и скрытых. Тут, конечно, не
только установка публично развенчать Александрова и продемонстрировать основания удаления его с высокого поста. В ходе философской
дискуссии просматривается и стремление властей перехватить инициативу, присвоить себе тот настрой воодушевления, которым сразу же
после войны был полон каждый, несмотря на ужасные условия жизни,
вопреки этим условиям.
Получив место высокого идеолога, Жданов в своих акциях демонстрировал себя знатоком и арбитром в различных областях интеллектуальной деятельности – в искусстве, философии, науке. Уже в конце
1946 г. вышло подготовленное им постановление о журналах «Звезда»
и «Ленинград», звучавшее как не подлежащий обжалованию приговор. Под его непосредственным руководством вскоре было проведено
столь же разгромное совещание по музыке. Вспоминаю, как преподаватель философского факультета Филипп Игнатьевич Георгиев рассказывал нам, студентам, что на совещании Жданов сам садился за рояль
и демонстрировал изумленным музыкантам – композиторам и исполнителям, как надо сочинять и исполнять. Сообщая об этом, Георгиев
хотел преподать нам пример высокой эрудиции высокого партийного
руководителя.

Философская дискуссия 1947 года
Я возвращаюсь к послевоенным годам, когда репрессивная власть с
особенной жестокостью проявила себя. Окрыляющие надежды на послевоенную свободную жизнь начинали угасать. Опасные для властей
умонастроения подавлялись, насколько я могу ныне судить, в основном по двум линиям. Прежде всего, окрыленные победой люди из
тех, кто освобождался из плена, сразу же отправлялись в наши лагеря.
Были, конечно, и редкие исключения. Наш сокурсник Армен Арзаканян
был в плену и едва выжил. Освободили его американские солдаты.
Это освобождение оказалось его неисправимой виной. Ему позволили
окончить философский факультет. Но его учеба на философском факультете и его жизнь после окончания факультета были полны тяжелых
переживаний. Далее я чуть подробнее расскажу о нем.
Другая репрессивная линия со стороны властного аппарата была направлена на идеологию, на основу духовной жизни людей – искусство,
философию, науку. Во время войны отдел агитации и пропаганды возглавлял философ Г.Ф. Александров. Поворот от войны к миру привел
его к смещению с этого высокого поста. Он был «понижен» – назначен
директором Института философии АН СССР. Я не знаю, что происходило в те времена в коридорах власти, но стало известно, что круг задач
идеологического воздействия на народ взял на себя А.А. Жданов.
О философе Александрове сейчас мало кто помнит. В свое время я
заглядывал в его книги, а когда был аспирантом, затем сотрудником
Института философии, имел с ним мимолетные встречи. Еще до войны,
помнится, в 1940 г., Александров издал книгу об Аристотеле. Однажды
я услышал своеобразную оценку этой книги. С осуждением спрашивалось: как можно писать и издавать книгу по античной философии, не
зная греческого языка? Конечно, такая оценка, по высшим критериям,
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Замечу о самом Георгиеве: выходец из Болгарии, он перевел в те
годы объемистую книгу «Теория познания» болгарского философа
Тодора Павлова, ставшего вскоре президентом Академии наук Болгарии. Георгиев жил тогда в подвальном этаже университетского здания
на Моховой. Консерватория рядом, и он, в качестве любителя музыки, мог знать непосредственно от знакомых музыкантов, что именно
происходило на совещании, которое проводил Жданов. Надо думать,
музыканты рассказывали о музыкально образованном политическом
деятеле не только Георгиеву. О таких подробностях в газетах тогда не
писалось, во всяком случае, мне в те годы не приходилось об этом
читать. Лишь только в годы перестройки удалось прочитать в «Новом
мире» такие иронические строки: «В трудную минуту партия бросала к роялю своих лучших сынов. Так, на историческом совещании в
Центральном Комитете секретарь Центрального Комитета и член Политбюро Андрей Александрович Жданов, сев к роялю, вдохновенно,
но, к сожалению, технически крайне несовершенно, показал лучшим
музыкантам страны, какую музыку следует считать плохой, а какую
хорошей».
Художественная проза, поэзия, а затем и философия – все должно
быть в сфере пристального внимания партийной власти и должно быть
охвачено единым взглядом. На философском совещании 1947 г. Жданов демонстрировал свою историко-философскую эрудицию. С того
времени, как я прочитал доклад Жданова, опубликованный в первом
номере журнала «Вопросы философии» (1947) вместе с другими участниками совещания, я помню, что докладчик подчеркнуто ссылался на
Френсиса Бэкона. Используя известные слова английского философа,
он говорил о современных ему западных «последователях Эйнштейна», что они обращают бессилие своей науки в клевету против природы. Упоминание Бэкона, я полагаю, в устах Жданова психологически
естественно. Родоначальник материализма и всей опытной науки Нового времени, как оценивают его классики марксизма, Бэкон в то же
время был высоким царедворцем, верховным канцлером, подававшим
благоразумные советы английскому королю. Как тут не сослаться на
авторитет философа, так счастливо сочетавшего в себе государственного деятеля и выдающегося мыслителя!
Философская дискуссия была задумана и реализована как масштабная идеологическая акция. В докладе Жданова, в выступлениях других
участников совещания чувствуется перелом времени. При всей заданности на критику книги Александрова, при всем, казалось бы, единомыслии, в некоторых выступлениях еще искрится надежда на творческую жизнь. В целом материалы дискуссии оставляют впечатление

причудливой смеси воодушевляющих перспектив и беспощадности
идеологических установок.
Так совпало, что 1947 год и для меня был годом решительных изменений в моей жизни. В этом году, невольно, должно было что-то произойти в моей судьбе. Я заканчивал факультет. Преподавание физики
и математики в московских средних школах и одновременная учеба
на факультете оставляли мало времени для того, чтобы хорошо знать
и осознавать происходящее. Погруженные в дипломные работы и в
подготовку к выпускным экзаменам, мы – я и мои сокурсники – не могли знать подробности о подготовке философской дискуссии и не имели возможности следить за ее ходом. Но все, что явилось результатом
дискуссии 47 года, так или иначе сказалось на судьбе каждого из нас.
Я ощущал тогда смутность времени, смешение светлого и темного.
Думаю, наивно представлять себе прошедшее одноцветным – либо все
темное, беспросветное, либо, просеянное избирательной памятью, все
только светлое. Вспоминая прошлое, я и сейчас не могу в нем строго
отделить один цвет от другого. Осознание того, где именно мы живём
и что с нами происходит, возникает в ходе жизни. Только протекшие
годы и жизненный опыт позволяют в какой-то мере оценить самого
себя и время, в котором жил.

Наш курс
Так случилось, что студенты курса, с которыми мне пришлось общаться, оказались настолько разными по возрасту и жизненному опыту,
что за годы совместной учебы не сложилось какого-либо дружеского
общения, как это иногда бывает. Каждый был сам по себе, да и время разъединяло нас. Конечно, на лекциях и семинарах мы невольно
собирались вместе и вынуждены были обсуждать общие вопросы по
ходу занятий. Но вне аудитории не находилось связующих нас интересов или увлечений. Мы учились на переломе судьбоносных событий. Переход от войны к миру разделял нас – каждый искал свой путь.
Нас было немного, но даже из тех, памятных мне внешним обликом, я
не могу сказать о каждом что-либо особенное – так мало мы общались
вне привычных занятий. И все же среди них в памяти моей жив Армен
Арзаканян. Как-то сразу я почувствовал в нем человека удивительной
простоты и какой-то природной мудрости. Постепенно, с годами, в дни
редкого общения, узнавал его трудную судьбу. Еще до войны он учился в знаменитом ИФЛИ. В первые дни войны ушел добровольцем на
фронт. После войны поступил на 4-й курс философского факультета
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МГУ – во время войны ИФЛИ был ликвидирован, как говорили, на том
основании, что выпускники этого института проявляли опасную для
властей склонность к независимому мышлению. Впрочем, как принято ныне выражаться, не все тут однозначно. Армен говорил мне, что
на том же курсе ИФЛИ вместе с ним учился и А. Шелепин, ставший
секретарем ЦК ВЛКСМ, а в свое время и шефом госбезопасности. Решающим фактором в формировании жизненной позиции оказывается
все же личность, а не то или иное учреждение, где человек учится или
работает.
Армен отличался от всех нас каким-то удивительно спокойным достоинством. Теперь-то я знаю, что за этим стоял жестокий жизненный опыт.
Вскоре мы узнали, что он свободно читает на европейских языках. В
качестве темы дипломной работы он избрал воззрения английского
философа-гегельянца Френсиса Брэдли (1884–1924). Однако после
того как работа была готова, его руководитель проф. Дынник не принял
ее и предложил Армену написать дипломную работу о философских
взглядах итальянского философа Бенедетто Кроче (1866–1952). Трудно сказать, чем было мотивированно такое изменение темы. Можно
только предположить: была «установка» максимально затруднить Армену подготовку дипломной работы. Дынник по-своему ее реализовал.
Арзаканян сумел в короткий срок подготовить в качестве дипломной
работы и это исследование.
Как ни скудны были тогда наши знания в области мировой философской мысли, мы все же смогли понять, что работа нашего сокурсника написана основательно и заслуживает самой высокой оценки.
Конечно, возможно, не все так думали, но, несомненно, так думали
те, с кем пришлось тогда делиться впечатлениями о работе Армена.
Я имел некоторое представление о кандидатских диссертациях, которые тогда успешно защищались. Дипломная работа Арзаканяна,
насколько я мог судить, была, несомненно, более интересным и более содержательным исследованием, чем упомянутые философские
диссертации.
Наш небольшой курс, как я уже заметил, был на редкость разнородным. И тем не менее защита дипломной работы Арзаканяна невольно
объединила нас. Волнуясь за исход процедуры, мы почти все пришли
на защиту. Волнение понятно: некоторые только что прошли это испытание, а другим еще предстоит пройти. Защиту ведет завкафедрой
зарубежной философии проф. Орест Владимирович Трахтенберг.
Специалист по истории средних веков, он был одним из немногих
преподавателей, кто поддерживал на факультете необходимый уровень философской культуры.

На защите присутствует представитель парткома, и потому все идет
к тому, чтобы признать работу Арзаканяна неудовлетворительной. Кто
именно этот представитель – не запомнилось. Они менялись, не менялось только властное давление с их стороны на все стороны жизни.
Замечу, что защита других дипломов не удостаивалась такого высокого
представительства. Эмоциональное напряжение нарастало. Мы-то уверены, что дипломная работа Армена заслуживает более чем отличной
оценки. Нас немного, мы смотрим в глаза оппонентов. В наших глазах
недоумение и протест – вспоминаю свои переживания и невольно переношу их на всех однокурсников. Напряженную ситуацию разрядил
Трахтенберг: вопреки резко отрицательным оценкам оппонентов, он
все же предложил оценить работу как удовлетворительную. Благодаря
этому Арзаканян получает возможность окончить факультет. Мы сочли,
что это главное. Однако потом поняли, что эта оценка означала, что он
не сможет поступить в аспирантуру. Так и произошло. Долгое время
после окончания факультета его нигде не принимали на работу – ни
в Москве, ни в других городах. Об аспирантуре не могло быть и речи.
Ныне Армен Арзаканян – известный специалист, я бы сказал, знаток
западноевропейской философской мысли, старейший сотрудник журнала «Вопросы философии».
Удивительно устойчива оценка человека, заданная когда-то всесильными и всекомпетентными властями. Пришли и прошли годы оттепели, пришли и прошли времена так называемого застоя. К руководству
философским образованием и философскими исследованиями приходили новые люди, его сверстники и люди нового поколения. Но никто
не отважился на простой и по-человечески понятный шаг – подумать
о том, чтобы как-то снять с Армена Арзаконяна ту несправедливость,
которую учинили ему при окончании философского факультета. «Давно в обиходе у нас ярлыки», – поет наш бард. Мы не осмеливаемся
отклеить ярлык, наклеенный когда-то на человека. За эти долгие годы
никто не предложил Арзаканяну защитить кандидатскую диссертацию,
не предложил ему пройти даже такую сравнительно простую процедуру. А между тем его эрудиция, его глубокое понимание проблем современной философии, его скромная мудрость, я убежден, заслуживают
самых высоких степеней и званий.
Вспоминая этот крутой год, я с удивлением отмечаю, как непредсказуемы и неповторимы оказались наши судьбы. Каждый из нас по-своему испытал воздействие той идеологической атмосферы, в которой
приходилось жить. Нас, окончивших факультет в 1947 году, было примерно десять или двенадцать человек. Насколько я теперь знаю, не
всем удалось работать по специальности. Тут сказалась не столько
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Леля Генс (1923 - 1999)
нехватка «рабочих мест», сколько осознание того, что в те годы философия все явственнее приобретала исключительно идеологическую
направленность. Лёля Генс после окончания философского факультета успешно преподавала политэкономию. Как мне говорили, на ее
лекции в Московском институте связи приходили студенты из других
институтов. В те годы в МГУ не было психологического факультета.
Окончив наш курс, Софа Кабыльницкая стала психологом. Ее книга
по проблеме формирования внимания, написанная на основе проведенных ею психологических экспериментов, совместно с научным
руководителем П. Гальпериным, известна ныне не только у нас, но и
в других странах. Майя Копилевич успешно преподавала историю в
средней школе. Володя Суходеев был взят в аппарат ЦК. Последующие случайные встречи с ним показали мне, что он остался все тем
же «для чести, для друзей», как выразился Пушкин о лицейском сокурснике Горчакове. Евгения Манучарова (мы звали ее Жанной) стала
известной журналисткой. Я непременно читал ее интересные статьи,

Наш курс

как правило, по проблемам развития науки.
Впрочем, помнится, двое из нашего курса все же стали преподавать философию в московских
вузах – Юрий Орлов и Федор
Кочетков. И тут читатель нового
поколения непременно заметит – преподавали марксистскую
философию. Предполагая возможность такой реплики, я вспоминаю причуду терминологии
тех лет: во всех вузах тогда, как
правило, были две родственные
кафедры: кафедра философии Софа Кабыльницкая (1923 - 1997)
(диалектического материализма)
и кафедра истории партии, которую почему-то официально называли кафедрой основ марксизма.
Случалось, меня спрашивали, желая узнать, на какой кафедре я преподаю: «Вы марксист?» Я непременно отвечал: «Нет, я не марксист, я
философ».
Рассказывая о своих сокурсниках, я хочу подчеркнуть, что они преподавали философию. Всегда, во все времена, главное в преподавании философии не сам предмет, не ЧТО именно преподается, но КАК
это делается. Зная своих сокурсников, я не могу бросить им упрека.
Думаю, что они преподавали достойно – учили студентов мыслить. В
этом – учить мыслить – предназначение философии во все времена.
Это дается нелегко, не всем удается. Каковы бы ни были предложенные к изучению тексты, всегда есть возможность усмотреть в них нечто
несомненное и продемонстрировать методы поисков истинного знания. Было бы новым догматизмом на всем прежнем ставить ныне знак
отрицания на том только основании, что это прежнее. Догматизм в его
отрицательном смысле во все времена и во всех теоретических построениях, я полагаю, заключается в том, что преподносимые истины
представляются как истины окончательные. И тут существенно не потерять грань, отличающую истины окончательные от вечных проблем.
В преподавании философии всегда есть возможность обратить внимание на вечные проблемы, прояснить новые подходы к известным
истинам, подходы, которые позволяют формировать свой взгляд на
мир. Говоря о такой возможности, я опираюсь на свой опыт преподавания философии.
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Разве мы сомневаемся ныне, что в природе и в обществе имеют
место многообразные связи, что количественные изменения не могут
продолжаться неисчислимо. Тут мы можем обратиться к вечной проблеме актуальной и потенциальной бесконечности. А можно ли отрицать, что количественные изменения, при определенных условиях,
ведут к качественным изменениям. Но каковы эти условия? И еще –
поиски противоположных начал, схваченных еще пифагорейцами,
могут привести, скажем, к волнующей и поныне проблеме движения.
Если вы хотите построить научную теорию, объясняющую движение, ищите инварианты и т.п. На основании известных истин можно
продемонстрировать поле проблем. Прежний догматизм заключался не в подобных истинах самих по себе, но в особенном способе
их преподнесения. Искусство преподавания, я полагаю, заключается
в данном случае в том, чтобы представить эти и подобные истины
как стимулы самостоятельной мысли. Догматизм тех лет ограничивал
мысль тем, что другие философские концепции объявлялись с порога
ложными. Как бы ныне нам не впасть в подобного рода догматизм!
Уже на новой основе.
Наверное, не всех из нашего курса я смог вспомнить. Не со всеми
близко общался на протяжении пяти лет. После лекций и семинаров
чаще всего спешил к своим школьникам – к очередному уроку. Кто-то
из нашего курса приходил и вскоре уходил. И если кого-то забыл – моя
вина, огрех моих памятных замет. Память – непростой феномен. Это не
только память рассудка, но и, как говорили в старину, память сердца.

Обращаясь теперь к этому факту в моей жизни, я вижу тут результат стечения независимых событий, или, лучше сказать, обстоятельств.
Об одном я уже заметил – это социологический эксперимент, давший
мне формальное основание для поступления в аспирантуру. Второе
обстоятельство, я думаю, связано с тем, что, кроме официального Университета на Моховой, мы, жившие в общежитии на Стромынке, имели
возможность получить более разносторонние и более глубокие знания в результате общения со своими друзьями – студентами других
факультетов.
Ныне, ради удобства администрации, студентов расселяют по факультетам и даже разделяют по «зонам», затрудняя общение. А в наше
время на Стромынке мы могли жить в одной комнате на шесть или
восемь человек вместе с историками, математиками, филологами. Непрестанные разговоры и споры были для нас потребностью, и в них мы
непреднамеренно получали знания, далеко выходящие за рамки преподаваемых на Моховой дисциплин. Университет тем самым оказывался действительно университетом – учебным заведением, дающим
универсальное знание.
Вспоминая те годы, еще раз убеждаюсь, что это было многоцветное
время – черные, мрачные тона не затмевали напрочь светлые. В стромынской вольнице мы не были столь зажаты, как на Моховой. Мы как
бы обучались в параллельном университете и смею сказать, что это
обучение было более основательным по своему интеллектуальному
воздействию. Именно обучение в этом параллельном университете
способствовало пониманию многосложной и трудной жизни и открывало пути к широкому университетскому образованию. Так случилось,
что на Стромынке я встретил Авенира Уёмова, который учился на курс
младше; в нем я приобрел верного друга на всю жизнь. Его острый и
глубокий ум, наши спокойные беседы, невольно способствовали прояснению тех проблем, которые волновали меня в те годы.
Вспоминая прошлые года, я понимаю, что обучение в «Стромынском» университете позволило мне успешно сдать экзамены при поступлении в аспирантуру. На этих экзаменах я получил, наряду с другими вопросами, неожиданную для меня задачу описать социальные
процессы, которые проходили тогда в странах Восточной Европы. Это
сейчас мы хорошо знаем, что там происходило и чем все это, в конечном счете, закончилось. А тогда – летом 1947 – все было внове, и было
совершенно непонятно, что же там совершается. И название этому еще
не было придумано, хотя вскоре оно появилось, но еще не вошло в
язык. Смысл нового был совершенно неясен. События, о которых мы
могли прочесть в газетах, никак не укладывались в те истматовские
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Наш выпуск совпал еще и с попыткой педагогического или, лучше
сказать, социологического эксперимента, проведенного тогда руководством Высшей школы. В этот год было принято решение всех выпускников философского факультета (я не знаю, относилось ли это решение ко всем факультетам) распределить на работу. И вместе с тем,
предоставить всем, кто этого пожелает, возможность сдавать экзамены
в аспирантуру. Особой рекомендации для этого в том году не требовалось. Это был своеобразный опыт демократии сверху, начавшийся и
закончившийся на нашем выпуске. Правда, эту «демократию» деформировала начавшаяся в то же время так называемая кампания борьбы
с космополитизмом. Если не изменяет память, я был направлен в Казанский университет. Но я, используя предоставленную возможность,
подал заявление в аспирантуру Института философии и был принят.
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А. И. Уемов (1928 - 2012)
схемы, которые мы обязаны были усваивать на факультете. В Румынии король Михай, а наши власти награждают его советским орденом.
В Чехословакии жестокие парламентские игры, смысл которых тогда
оставался для нас совершенно непонятным. Как все это определить и
что об этом я мог рассказать?
Тут-то меня и выручили те знания, которые я приобрел на университетской Стромынке. Я жил в одной комнате со студентом-историком
Костей Хмелевским. Ныне он профессор, специалист по истории гражданской войны. Получив трудный для меня вопрос, я вспомнил наши
с Костей разговоры и споры, из которых я извлек кое-какие сведения
о современных тогда событиях. Он внимательно следил за происходящим в тех регионах мира и знал лучше нас, что там происходит. Тогда
только что появился термин «народная демократия», которым я и оперировал в своем ответе на вступительном экзамене. Это, по-видимому,
произвело впечатление, и я получил высшую отметку. Председателем
комиссии был тогда сам директор Института философии, насколько помню, Г.С. Васецкий. Акад. Г.Ф. Александров вступил в должность
директора института уже после приемных экзаменов в том же году.

Н.Ф.Овчинников - аспирант сектора «Философские вопросы физики», 1947 г.
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Аспиранты сектора, 1949 г.

Васецкий спросил меня: «А какую литературу Вы читали по этому вопросу?» Смущаясь, я назвал акад. Варгу, о статьях которого я слышал от
того же Кости Хмелевского.
Вспоминая те годы, я теперь понимаю, что моему поступлению в
аспирантуру способствовали еще и некоторые результаты философской дискуссии по книге Г.Ф. Александрова. Это уже третье событие,
которое негаданно помогло мне поступить в аспирантуру. Я не мог
не заметить тогда – это было очевидным: экзамены в аспирантуру
Института философии держали десятки абитуриентов. В те годы весь
Институт помещался примерно в пяти комнатах на пятом этаже в
просторном здании на Волхонке, 14. Какой поразительный прогресс
совершился с тех пор в философских исследованиях – ныне Институт
философии занимает все пятиэтажное здание. А тогда экзаменующиеся, как ныне выражаются, тесно тусовались на площадке у лифта. Я
воспринял ситуацию большого конкурса как норму – я ведь впервые держал экзамен в аспирантуру. Позднее я узнал, что в 1947 году,
именно в результате философской дискуссии, на самом верху было
принято решение о резком увеличении приема в аспирантуру в Институт философии. Не могу ручаться за точность, но, помнится, называли цифру до 70 вакантных мест. Были ли заполнены все эти места,
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не знаю. Но мне было видно, что много молодых и не очень молодых
людей поступили в тот год в аспирантуру Института. Многие потом, по
разным основаниям, ушли не только из Института, но, по-видимому,
и из философии.
Удивительные события, оказывается, совершались в то лето. А я и не
ведал о них. Думаю теперь – вот ведь какая мощная сила заключена в
диктаторско-властной системе управления. Подумать только, дискуссия закончилась в конце июня, а уже в августе (именно в августе) начались тогда широкомасштабные экзамены в аспирантуру. Надо ведь
было довести информацию в разные города и в различные институты и организации о широких возможностях приема аспирантуру. Без
чрезвычайных мер, думаю, тут не обошлось. Компетентные структуры
действовали энергично и успешно. Из общения с абитуриентами и с
теми, кто поступил в аспирантуру, я узнал, что в основном эти люди не
имели философского образования. Я не даю оценку этому факту, просто констатирую ситуацию. Это были инженеры, агрономы, литераторы,
историки, те, кто окончил ВПШ (их было более всего) или каки е-либо
другие, не запомнившиеся мне учебные заведения. Уже тогда я почувствовал, что в основном это были люди, далекие от философии. Один
из них, принятый в аспирантуру, работал над известной темой: «Партия – ум, честь и совесть эпохи». Другой, добросовестный, как я видел,
человек, вернувшийся с фронта, настаивал на теме: «Моральные качества бойца в войне» – тема его искренне волновала.
Из нашего курса поступили в аспирантуру, кроме меня, только двое –
Виктор Скатерщиков в сектор эстетики и еще Женя, тот самый, который
получил отличную оценку по истории математики у Яновской. Вскоре
Женя был отчислен из аспирантуры, как мне сказали тогда, за драку
в общежитии. Наверное, драка была весьма скандальной, иначе как
понять, что отчислили из института такого незаменимого сотрудника.
Погруженный в свои волнения, связанные с поступлением в аспирантуру, я только спустя какое-то время заметил, что среди моих сокурсников не оказалось в аспирантуре тех, кто, как я был уверен, имели к этому все основания. Я испытал что-то похожее на чувство вины
перед ними. В дальнейшем я узнал, что некоторые из них не были приняты в аспирантуру без ясно выраженных оснований, с глухой и неявной ссылкой на национальность, или, как Армен Арзаканян, со ссылкой
на факты его военной биографии: он вернулся в Москву из немецкого
плена, освобожденный американцами.
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Сектор «Философские вопросы естествознания»
Изменение названия
Словом, стечением благоприятных событий, в первых числах сентября 1947 г. я был зачислен в аспирантуру по сектору «Философия
естествознания». Я не оговорился – именно сектор философии естествознания, а не философских вопросов естествознания, как этот сектор стал называться позднее, и даже потом специализация получила
такое наименование. Изменение названия было событием и произошло спустя семь лет после моего поступления в аспирантуру.
Зав. сектором тогда был недавно назначенный на эту должность
Иван Васильевич Кузнецов, ставший преемником первого заведующего этим сектором Сергея Ивановича Вавилова. Иван Васильевич рассказывал мне позднее, что сектор был создан по инициативе С.И. Вавилова. Это произошло где-то в конце войны, по-видимому, в 1944 г.
Брат выдающегося генетика Николая Ивановича Вавилова, безвинно
погибшего в саратовской тюрьме в 1943 г., Сергей Иванович оставался
тогда директором Физического института и вскоре, в 1945 г., стал президентом Академии наук.
В факте назначения Сергея Ивановича президентом я усматриваю
коварную хитрость верховной власти – смотрите: мы не только не преследуем брата «врага народа», но даже возвышаем его. Можно только
догадываться о характере переживаний Сергея Ивановича, связанных
с предложением стать президентом Академии. Его согласие принять
такой высокий пост можно оценить как достойный поступок человека,
который, надо думать, понимал свое назначение как возможность в
то особенно трудное время более действенно служить науке и людям.
Вместе с тем думаю, что эта акция со стороны властей, независимо от скрытых целей, была вполне рациональной. Сергей Иванович,
несомненно, отвечал этому выбору. Он сочетал в себе основательные
специальные знания в области современной физики с глубоким интересом к истории науки и ее методологическим проблемам. Такое
сочетание в одном лице специально-научных и методологических
исследований, полагаю, необходимое качество президента Академии,
от деятельности которого в известной мере зависит направленность
развития науки в стране.
И.В. Кузнецов вспоминал, что еще до назначения президентом
С.И. Вавилову удалось убедить партийные власти в том, что одно из
важнейших условий успешного развития фундаментальной науки заключается в развертывании серьезных исследований по философии
естествознания. Сергей Иванович принял на себя руководство новым
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сектором в Институте философии, надо думать, по совместительству с
основной работой. Сектор создавался в пору тех больших ожиданий и
надежд на возрождение, о которых я уже говорил и которые, несмотря
ни на что, поддерживали людей в тяготах военной жизни.
В те годы трудно было найти специалистов, которые смогли бы
успешно развивать задуманное Сергеем Ивановичем направление
исследований. Не отдельные философские «вопросы» естествознания,
но философия науки планировалась им как предмет основательных
разработок в созданном им секторе. Вавилов зачислил в свой сектор
молодого тогда физика-теоретика М.А. Маркова, ныне академика, который написал, как тогда говорили, в порядке плановой работы, основательное исследование «О природе физического знания». На основе этого исследования он вскоре подготовил статью, которая была
опубликована в журнале «Вопросы философии» (1947, № 2). Об этой
статье я уже упомянул в связи с рассказом о философском семинаре
физического факультета на Моховой.
Среди приглашенных на работу в этот сектор был известный уже тогда психолог С.Л. Рубинштейн, избранный в 1943 г. членом-корреспондентом Академии наук. По господствовавшим тогда представлениям,
психология числилась в ранге естественных наук. К тому времени в
системе большой Академии не было Института психологии. Насколько
я могу помнить, ко времени моего
поступления в аспирантуру, в Институте философии уже был создан сектор психологии, заведующим которого стал Рубинштейн. В
Институт была принята всемирно
известная Н.Н. Ладыгина-Котс,
автор классической книги «Дитя
шимпанзе и дитя человека». Вспоминаю, к тому времени зоопсихология находилась под подозрением, не то как недонаука, не то как
псевдонаука. Способствуя приему
в Институт Ладыгиной-Котс, Рубинштейн брал ее под свое покровительство.
Как я уже заметил, весь Институт философии размещался примерно в пяти комнатах. В одной
комнате, где был стол и нашего
М. А. Марков (1908 - 1994)
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Н. Ф. Овчинников - сотрудник сектора ИФ АН , 1953 г.
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сектора, находилось несколько секторов – каждому сектору по столу.
Поначалу у меня создалось впечатление, что Рубинштейн и Ладыгина-Котс работают в секторе «Философия естествознания». Возможно,
первоначально так и было. Впрочем, я не очень вникал в подробности
структурных подразделений Института. Главным для меня было, как
могу теперь оценить, это то, что естественно возникавшие разговоры
и совместные обсуждения, которые случались в нашей комнате, были
для меня школой высокой культуры интеллектуального общения.
Название сектора «Философия естествознания», созданного, как я
уже заметил, по инициативе С.И. Вавилова, позднее вызвало у институтского начальства подозрение. У меня сохранился аттестат на звание
старшего научного сотрудника, подписанный президентом Академии
А.Н. Несмеяновым и датированный мартом 1954 г. В нем зафиксирована моя специальность как «Философия естествознания», а не «Философские вопросы естествознания», как пишут ныне. Разница, я полагаю, существенная.
Дата аттестата позволяет предположить, что изменение специализации и, соответственно, изменение названия сектора произошло гдето в середине 1954 г. Помнится, летом того года И.В. Кузнецов, зав.
сектором «Философия естествознания», предложил мне, сотруднику
сектора, пойти вместе с ним на заседание дирекции Института. К тому
времени Александров уже оставил пост директора, ушел на «повышение», кажется, был назначен министром культуры. Обязанности директора Института исполнял Цолак Александрович Степанян. В те годы
Степанян проявлял себя как специалист по научному коммунизму, а
позднее, в 1964 г., был избран член-корр. Академии наук, надо полагать, как знаток новой тогда науки. Широкое внедрение курса научного
коммунизма и создание соответствующих кафедр, насколько я помню
из разговоров тех лет, с особенной настойчивостью выдвигалось именно им.
В дирекции, куда позвал меня Иван Васильевич, директор Института
Степанян, как говорили тогда, поставил вопрос о ликвидации сектора
«Философии естествознания». Аргументы, по тем временам, были совершенно неотразимыми. После марта 1953 г. на первый план в официальной идеологии стали выдвигаться работы Ленина. А у Ленина в
его книге «Материализм и эмпириокритицизм» ясно сказано, что современная физика «идет к единственно верному методу, единственно
верной философии естествознания» (Глава V, 8), а именно, к диалектическому материализму. Директор, казалось, вполне резонно утверждал: поскольку, согласно Ленину, единственно верной философией
естествознания является диалектический материализм, то в структуре
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Пионеры разработки направления «Философские проблемы естествознания» в СССР.
Справа налево: М. Э. Омельяновский, Б. М. Кедров, И. В. Кузнецов, Н. Ф. Овчинников.
Института совершенно излишен сектор «Философия естествознания».
В Институте уже есть сектор диалектического материализма – зачем
нам иметь два сектора с одним и тем же предметом исследования, зачем дублировать работу?
Иван Васильевич с некоторым волнением, но сдержанно, как это
было для него характерно в подобных случаях, убедительно разъяснил
руководству проблематику сектора. Он стремился довести до сознания
директора, что ликвидация сектора и перевод сотрудников в сектор
диалектического материализма означает не просто организационную перестановку, но ликвидацию определенного и весьма важного
направления исследований. И.В. Кузнецов обладал удивительной способностью убеждать высокое начальство, применяя при этом доступный и привычный этому начальству язык.
Общий смысл речи Кузнецова заключался в следующем: он убежденно говорил, что тематика сектора вполне отвечает идеям Ленина, ибо
книга «Материализм и эмпириокритицизм» дает нам образец конкретного анализа конкретной ситуации, сложившейся в науке в начале
ХХ века. Сектор предназначен заниматься именно таким анализом на
материале науки середины ХХ века. Он подчеркивал, что упомянутая
книга призывает нас детально, со знанием дела, разрабатывать философские вопросы современного естествознания. Сотрудники сектора
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исследуют проблему причинности в квантовой физике, изучают природу статистических закономерностей в квантовой механике, предпринимают анализ понятий массы, энергии, пространства, времени. Для
этих исследований требуются специальные знания.
Аргументы Кузнецова были настолько профессионально, а главное,
идеологически убедительными, что заставили присутствующих усомниться в предложении директора. Кто-то сказал: Кузнецов говорил
тут об отдельных философских вопросах естествознания, так давайте
назовем сектор «Философские вопросы естествознания». Так и решили. С той поры это название и закрепилось. Тогда я не придал значения этому изменению названия. Главное, сохранился сектор как самостоятельная единица в структурном подразделении Института. Но
прошли годы, и я теперь вижу, что изменение названия затруднило и,
можно сказать, закрыло на долгие годы разработку собственно философии науки. Сектор занимался лишь «отдельными» философскими вопросами науки, в особенности после того, как Иван Васильевич
после второго инфаркта оставил руководство сектором.

Люди и время
Пытаясь осмыслить события и просто жизнь давнего времени, я думаю
о социально-психологическом настрое, менталитете, как теперь говорят, который непостижимым образом воздействует на людей. Настрой
времени чаще всего предстает как нечто само собой разумеющееся,
люди дышат им и живут в нем. Некоторым становится душно в современной им атмосфере, они ищут способы выйти за очерченные границы. А другие просто стремятся охранить себя от прямого воздействия
этого настроя, пытаются создать вокруг себя другую микросреду.
Тогда я не осознавал всей сложности времени, в котором мы жили. А
между тем порча, идущая еще с довоенных лет, как-то неслышно охватила людей. Воодушевление военных лет, подавленное властями, казалось, прошло. Я его больше не замечал, не слышал от людей. «Оттепели», после марта 1953 года, я еще не успел почувствовать, как вскоре
начались «заморозки». Повседневность работы и быта часто отвлекала
от размышлений о странности происходящего. Как и всегда, человек
дышит воздухом своей эпохи. Я дышал им и не всегда мог подняться
в другие, более высокие слои, чтобы полнее осознать самого себя. Я
был не просто пленником времени, но, более того, порою не осознавал
своего пленения. Находиться «у времени в плену» – это не привилегия
художника. Это неизбывная судьба любого человека во все времена.
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Только каждый человек переживает и осознает этот плен по-своему. От
окончательного пленения меня, я думаю, спасала позиция «понимателя», если воспользоваться выражением Александра Зиновьева, который именно этим словом определил самого себя, отвечая на вопрос о
социальной позиции при работе над его известными книгами. Спустя
пятнадцать лет после изгнания он приехал в Москву и 29 июля 1993
года выступил с автобиографическими размышлениями в Доме кино
близ Тверской. В отличие от Зиновьева, будучи по-своему «понимателем», я старался полностью отойти в сторону и, наблюдая, пытаться
что-то понять для себя, не предпринимая активных действий ни в политическом, ни в литературном смысле, вопреки активизму марксистской философии.
В современной оценке ментальной атмосферы прошедших времен
я слышу иногда упрощенную схематизацию – были-де ортодоксы в
основном, и им противостояли редкие борцы. Словом, были белые и
красные. Полагаю, однако, что в реальной жизни того времени картина человеческих характеров, умонастроения и поведения была
намного сложнее, жизненно разнообразнее. В любые, пусть самые
трудные времена, а легких времен в человеческой жизни не бывает, каким-то спасительным ходом жизни формируются удивительные
люди, способные, оставаясь в плену времени, подниматься вместе с
тем над ним, сохраняя и проявляя в особенно трудных ситуациях извечные человеческие качества – здравый смысл, знание своего дела,
стремление понять и поддержать ближнего. Именно эти и подобные
качества превыше всякой идеологии, всякого всеохватывающего верования, во все времена.
Для меня существенно, что такого рода люди, пусть в виде редкого
феномена, могут формироваться не только в противовес господствующему верованию, но и внутри него. Именно это наблюдение поддерживает во мне оптимизм. Я стремлюсь, насколько это возможно,
отвлечься от идеологических верований, каковы бы они ни были, и
оценить людей по их извечным человеческим качествам – либо эти качества есть у человека, либо, увы, они не просматриваются. Только теперь, спустя годы, я осознаю, что Иван Васильевич Кузнецов принадлежал именно к таким редким людям, живущим внутри идеологического
диктата. Казалось бы, он был неотличим в своей ортодоксальной вере
в господствующие идеи от других, истовых и непримиримых. Почти незаметное различие, однако, состояло, парадоксальным образом, в том,
что его вера в должное учение было его личным, внутренним убеждением. Его общечеловеческие, извечные качества как-то сдерживали и
смягчали беспощадность идеологии. В текущей жизни он был как все.
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И. В. Кузнецов (1911 - 1970)
Но в критических ситуациях неожиданно обнаруживалось его явное
превосходство перед многими теми, кто исповедовал веру ради личного успеха.
Но надо сказать, что такая особенность человека делает его жизнь
весьма напряженной. В конечном счете, поскольку я говорю о Кузнецове, это привело его к трагическому по своим последствиям
столкновению с носителями властной идеологии. Подробности этих
столкновений заслуживают особого разговора. Упомяну лишь, что он
безвременно скончался в 1970 г. на 59 году жизни после очередного
инфаркта.
Напряженность его жизни я усматриваю еще и в том, что увлеченность
идеологией привела его однажды к досадному срыву. Это случилось на
моих глазах. В 1952 году он опубликовал статью с разносной крити-
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кой теории относительности Эйнштейна. Я, тогда совсем еще молодой
сотрудник, читал эту статью в рукописи, но мои попытки смягчить критику не имели успеха. Теперь я могу только высказать предположение,
что же тогда произошло с Иваном Васильевичем. Рассказывая о философской дискуссии 1947 года, я уже цитировал из доклада Жданова
слова о «последователях Эйнштейна», которые обращают бессилие
своей науки в клевету против природы. Слова Жданова, как говорили
тогда, выражали мнение самого высокого идеолога – Великого Мыслителя всех времен и народов. Могу предположить, что сведения об
этом, передаваемые в разговорах, могли произвести впечатление на
Кузнецова, и он поспешил развить упомянутые оценки, приведенные в
докладе Жданова. Его весьма серьезное отношение к идеологическим
высказываниям, думаю, и привело к досадному срыву. Надо сказать,
что вскоре, без публичного раскаяния, он выступил с ясной и подробно
развитой оценкой знаменитой физической теории. Критический разбор теории был уже избавлен от идеологического разноса.
В одну и ту же эпоху формируются и живут поразительно различные люди. Некоторые из них способны цепко схватывать перемены
в официальном настрое и брать в этом настрое именно то, что, по их
пониманию, полезно для них вот сейчас, для жизни, для благополучия. У них отсутствует орган, позволяющий усваивать вечное, общечеловеческое. Один из них, пришедший к руководству проблематикой
сектора после И.В. Кузнецова, был захвачен идеей диалектики. Было
очевидно, что для него диалектика – это своего рода символ лояльности. И потому, каждый сотрудник был обязан упоминать в своей
статье, а тем более в книге, это священное для него слово. По такому
критерию оценивались представленные ему тексты – есть в тексте
слово диалектика, значит, статья вполне на уровне, нет этого слова –
статья совершенно не подходит. И, конечно же, были обязательны
ссылки на его диалектические труды.
За упомянутым почти анекдотическим критерием (увы, я не преувеличиваю) скрывалась его жизненная позиция, своеобразное методологическое правило – не только можно, но и необходимо мгновенно
изменять свои оценки, свои утверждения на прямо противоположные,
если изменились идеологические установки. В книге, вышедшей вскоре после войны, он высоко оценил воззрения Н. Бора за его вклад в
диалектику естествознания. Надо думать, что книга писалась в конце
войны, в годы ожидания светлых перемен. Но в конце 1940-х – начале
1950-х годов идеологический настрой резко изменился. Автор вышедшей тогда книги поспешил, по законам диалектики, развить прямо противоположную оценку воззрений великого физика. Он написал новую

книгу, в которой Бор уже идеалист и метафизик, иначе, антидиалектик. Книги издаются, увы, медленно. Вторая книга поспела к выходу
только в 1956 году. Идеологический настрой снова изменился, на этот
раз в сторону более лояльного отношения к западным ученым. В соответствии с законом отрицания отрицания, пришлось возвращаться к
оценкам, развитым в первой книге. И действительно, в последующих
его книгах Бор снова заслуживает звания выдающегося диалектика в
науке ХХ века.
Я не буду называть автора этих книг. Он всего лишь наиболее явное
проявление социального типа, корни которого, думаю, можно усмотреть не только в человеческом поведении, но и в биологических феноменах. Я имею в виду феномен приспособления к изменяющимся
условиям жизни. Но имя другого лица я вынужден назвать потому, что
он был назначен моим научным руководителем – это Александр Александрович Максимов, член-корр. Академии наук, избранный в 1943 г.
После того, как я сдал кандидатские экзамены, в Отделе аспирантуры
мне сказали, что я должен встретиться с научным руководителем.
Я постарался подготовиться к этой встрече. Заглянул в его книгу
«Введение в современное учение о материи и движении». К сожалению, в моих квартирных скитаниях тех лет я не сохранил этой книги. Вспоминаю, что в ней дается доходчивое изложение достижений
физики ХХ века. Первый вопрос, который мне хотелось бы прояснить,
относился к утверждению автора, что масса превращается в энергию.
Я не мог понять это весьма расхожее утверждение, особенно часто
встречающееся в популярной литературе. Эйнштейн в своих работах
говорит об эквивалентности массы и энергии. Но я не нашел в его работах высказываний о превращении массы в энергию. Хотя и ныне в
научно-популярных публикациях еще встречаются утверждения, подобные следующему: «Энергия и масса суть различные формы одного и того же вещества, обе эквивалентны друг другу… В свое время
Эйнштейн думал только о превращении в энергию очень маленькой
массы, о радиоактивном распаде атомного ядра. Теперь мы знаем, что
эта формула имеет очень широкий спектр применения»5. Хотя статья в
немецком журнале, где описывается выдающийся интеллектуальный
вклад Эйнштейна в науку и культуру ХХ столетия, является для меня
весьма интересной и полезной, тем не менее я вынужден заметить, что
понятия массы и энергии, как они представлены в этой статье, требуют
уточнения.
5

Гений столетия. Альберт Эйнштейн // Deutschland, 15. RU № 6/2004 декабрь/январь.

625

626

Раздел V
Знаки памяти

Эквивалентность величин не всегда их превращение. Мой вопрос
Максимову и состоял в том, как я надеялся, что он объяснит мне основания, по которым эквивалентность означает, в данном случае,
превращение массы в энергию. Кроме того, я хотел знать, как можно
истолковать тот факт, что в одном месте книги Ленина «Материализм
и эмпириокритицизм» говорится об отсутствии всякой массы у частицы, а в другом месте, в соответствии с данными физики того времени,
утверждается, что у электрона отсутствует всякая масса, кроме электромагнитной. Значит, не всякая масса отсутствует у частицы, но, по
крайней мере, электромагнитная масса имеется у нее.
Я приехал к Максимову домой. Он жил тогда на Ленинском проспекте в большом академическом доме недалеко от Президиума Академии.
Он внимательно выслушал мои вопросы, помнится, сдержанно улыбнулся и стал подробно рассказывать мне о том, как он в тридцатых
годах успешно боролся с меньшевиствующими идеалистами. Думаю
теперь, что мои вопросы могли вызвать у него некоторые ассоциации
с тем, что, возможно, нечто подобное говорили уже тогда, в тридцатые
годы, так называемые меньшевиствующие идеалисты. Так или иначе,
он не ответил ни на один из моих вопросов. Вскоре подчеркнуто вежливо проводил меня до дверей, и мы расстались. На этом закончились
мои консультации с научным руководителем.
Примерно через неделю Кузнецов вызвал меня для серьезного разговора. Хорошо помню, как мы сидим за секторским столом
напротив друг друга. Кузнецов говорит мне, что Максимов сообщил
ему, заведующему сектором, что у аспиранта Овчинникова антиленинские воззрения. Необходимо сделать выводы. Это был 1949-й
год. Выводы могли быть, по тому времени, весьма серьезными. Иван
Васильевич внимательно выслушал меня. Я, как мог, изложил ему мое
понимание темы диссертации, попытался представить и мое толкование тех вопросов, которые я задавал Максимову. Это был долгий
разговор. Тогда я не осознавал всей опасности, идущей от того сигнала, который запустил Максимов. Хотя, конечно, ощущение было не
из приятных. Как я понял, Кузнецов, выслушав меня, решил оставить
меня в аспирантуре. В дальнейшем я уже общался по теоретическим
вопросам, связанным с темой диссертации, только с Кузнецовым.
Фактически он становился моим вторым научным руководителем.
Надо заметить, что Максимов не оставил заботу обо мне после того,
как узнал, что я остаюсь аспирантом Института. Он сообщил директору Института о том, что необходимо, по его мнению, изменить тему
диссертации руководимому им аспиранту. Директор вызвал меня.
Стиль беседы был в ту пору для меня весьма необычным. Академик

Люди
и время

Б. М. Кедров (1902-1985)
при моем появлении поднялся, поздоровался за руку, пригласил
сесть. Спокойно, каким-то тоном едва скрываемого превосходства,
стал объяснять мне, что партия придает высокое значение русской
науке. Вот почему весьма актуально и настоятельно необходимо разработать тему о философских воззрениях великого русского ученого
М.В. Ломоносова. Вы будете, говорил он, крупным специалистом по
Ломоносову. Мы во всем вас поддержим, добавлял он. Я смущенно
возражал – мне это трудно. Ломоносов все же больше химик, чем
физик, и что-то еще весьма неубедительное. Александров счел эти
возражения не стоящими внимания и, поднявшись, дал понять, что
вопрос решен к обоюдному согласию. Я вышел из кабинета директора весьма озадаченным.
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А через несколько дней, когда я разговаривал в секторе с Иваном Васильевичем, в комнату стремительно вошел стройный, высокий человек
и, обращаясь к Кузнецову, сказал: «Я только что с заседания дирекции,
у вас в секторе есть аспирант Овчинников, мне удалось, – продолжал
он, – убедить Александрова, что тема "понятия массы и энергии" весьма
важная и актуальная тема». Это был Бонифатий Михайлович Кедров,
будущий академик, а тогда доктор философских наук, зам. директора
Института философии. Так состоялось мое знакомство с Кедровым.
После того, как диссертация была написана, ее текст был послан на
просмотр Максимову. Он вернул текст нетронутым, без единого замечания. Это было сочтено за одобрение. В сентябре 1950 г. я защитил
кандидатскую диссертацию. А после защиты был оставлен сотрудником Института философии.

Учитель учительствует
вместо послесловия

У

читель учительствует. Учитель учит, и это не означает: он наставляет, навязывает, призывает, предлагает делать, как он. Возможно,
что профессии разного рода требуют таких усилий. Они возможны и на философских факультетах. Однако не в этом учительствование.
Учитель научает учиться! Вводя в круг своих мыслей, он не навязывает своих решений. Он приоткрывает возможность свободы мышления,
свободы критического анализа, одна из добродетелей которого – отказ
от поспешной концептуализации и теоретической предприимчивости.
Он вводит нас скорее не в область концепций, но в область проблем,
в сферу сосредоточения мысли.
Учительствование учителя не безлично. Напротив, его личностные
качества позволяют быть сопричастным его внутренней духовной работе.
Учитель – это всегда больше, чем учитель профессии, даже если она называется любовь к мудрости. Учитель научает учиться и учительствовать!
Таким учителем был и остается для меня Николай Федорович Овчинников, мой первый университетский учитель.
Николай Федорович пришел к нам в студенческую аудиторию третьего курса философского факультета МГУ в 1968 г. Строгость рассуждений и открытость общению – эти основные качества преподавателя – были его личностными качествами. Николай Федорович знакомил
слушателей своего спецкурса с современной философией науки
(в частности, с философией К. Поппера, доклад которого «Эпистемология без познающего субъекта» я прочитал по-английски уже в 1969 г.,
т.е. почти сразу же после его опубликования в материалах Амстердамского конгресса по философии науки в 1968 г., и тогда это была невиданная быстрота распространения философских знаний!). Он учил нас
отделять реальные проблемы от надуманных, вопросы – от досужего
любопытства, философское знание – от идеологических клише. Пожалуй, это решающие различия для «ориентации в мышлении». (В ту пору
это было не таким уж легким делом для молодых людей.)
На зачете по спецкурсу нам нужно было не пересказывать (пусть
даже с элементами анализа) различные концепции, но подготовить
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содержательный вопрос, попытаться сформулировать проблему на основе известного нам материала. В своей преподавательской практике
я многое позаимствовал у Николая Федоровича.
Чувство абсолютного взаимного доверия положило начало нашей
многолетней дружбе, несмотря на большую разницу в возрасте. Еще
в студенческие годы я стал бывать в гостеприимном доме Овчинниковых. Остроумие и ироничность сочетались в Н.Ф. с тщательным, скрупулезным анализом философских проблем. Круг наших бесед тогда
и в последующие годы не ограничивался философией. Н.Ф. хорошо
разбирался в жизни академического и университетского сообществ,
знал их историю изнутри. В 1970-е гг. он часто высказывал сомнения
по поводу перспективности сложившейся системы управления в стране в целом. Ему на себе пришлось испытать идеологическое и административное давление, и он с честью вышел из этой ситуации, не уронив своего достоинства. Независимость – одна из основных ценностей
жизни, живым носителем которой он был. Одним из подтверждений
этого может послужить поучительная история, которую он мне как-то
поведал. В послевоенное время он почувствовал себя плохо и лег в
академическую больницу (он работал в системе Академии наук). Ему
назначили лечение и стали приносить три раза в день довольно большое количество таблеток. Когда он вышел из больницы, у него был
целый портфель таблеток, который он употребил в качестве мела для
мелких хозяйственных нужд. Как принято говорить нынче – не пытайтесь повторить, но Н.Ф. и был неповторим.
Мои интересы постепенно отдалялись от философских проблем
естествознания, однако ориентиры на проблемные ситуации, а не на
усвоение концепций остались прежними. Беседы с Н.Ф. продолжали
и продолжают оставаться для меня и по сей день эвристически ценными. В частности, замечание Н.Ф. о том, что книги о проблеме времени
часто не имеют между собой ничего общего, заронило во мне сомнение в самостоятельном существовании времени, как объективного, так
и субъективного.
Н.Ф. был человеком единства мира, но мира плюралистического,
мира, где не господствует одна-единственная избранная теория или
практическое установление, но где возможны различные конкурирующие теории и ориентиры, где объективность достигается на основе
независимости.
Виктор Молчанов
доктор философских наук, профессор, зав. Центром
феноменологических исследований Российского
государственного гуманитарного университета
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