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Аннотация  
 

Есть ли что достойное нашей веры?  Если  об одном и том же истина 
одна, то откуда  различие и смена людских мнений?  А если истин много,  то 
как  они  могут  исключать  ≡ отрицать  друг  друга? Такие противоречия 
повергают многих выдающихся гносеологов (6.2.25, 6.4.6, 8.7.9-10) в такое 
отчаяние относительно доступности нам истины, что  становится  удиви-
тельно и тревожно, как это тёмное человечество ещё живо.   

Настоящая  книга  является продолжением исследования “Познание  и  
очарование. Колеи  и  безумства  ума. Начала нецеситной колейной 
теории сознания”.  Но здесь  мы пытаемся  исследовать  уже не  столько 
то,  как  люди  заблуждаются, сколько то, как  и благодаря чему преодоле-
вают  свои заблуждения  и  познают истину, –  если познают.    

Не мне судить, насколько это обсуждение удалось.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        © Ибраев Леонард Иванович, 2013 г. 
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   Часть  III. К  нецеситной  теории  истины 
 

 6. Истина 
 

6.1. За истиной 
 
6.1.1. Что есть истина? 
О чем мы думаем, слыша странное сообщение, видя необычное 

явление, столкнувшись с неожиданным результатом? Так ли это? Это 
значит: истинно ли? – первое, что нас интересует в знании. 

Но что такое истина? Можно ли «найти истину» в мире вещей? 
Там есть деревья, реки, звезды, люди…, но вещи – не истины, а вещи. 
Может быть, истины – свойство вещей или скрыты за вещами, некие 
самостоятельные потусторонние сущности? Или истина свойственна 
исключительно знанию? Но тогда что это за свойства? Каковы ее при-
знаки? Достижимы ли истины? Каким способом? 

Эти вопросы исследует особый раздел гносеологии – теория ис-
тины, алетиология (от греч. αληθεία – истина). 

Какие известны здесь ответы? 
В идеизме есть два противоположных понимания истины: 
1. Онтологическое: истины принадлежат не познанию, а самому 

бытию, существуют в вещах самих по себе как некие вечные сверхъ-
естественные идеи, таящиеся в сущности мира, в волшебном «царстве 
идей», безотносительно к нам, независимо от того, знаем ли мы о них. 
Такая «онтологизация истины» (говорят еще ее «гипостазис») – это 
взгляд спиритуализма, например, Платона (т.1, с.389, 419), Гегеля (т.6, 
с.222) или Гуссерля (с.110-111, 201). 

2. Менталистское понимание, переплетающееся с онтологиче-
ским: истина духовна, особое психическое состояние, согласие разных 
сторон нашего сознания с самим собой; для спиритуализма истина – 
согласие мыслей с мыслями (Гегель, т.1, с.57) или с той же идеальной 
сущностью мира (т.6, с.219); для феноменализма и экзистенциализма 
истина есть согласие мыслей с ощущениями, «опытом» или ее вообще 
нет (Витгенштейн Л.,1958, с.36; Рассел Б., 1999, с.327-328; Хайдеггер 
М., 1993, с.57). 
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А иного решения  для правоверных идеистов и быть не может, 
потому что объективный мир ими либо полагается производным от  
духовного, либо отрицается. 

Для материализма нет онтологической истины, истины вещей 
(veritas rerum) во внечеловеческом мире. Хотя существуют обороты 
вроде «истинный друг», «истинный артист», «истинное безобразие» и 
т.п., но они употребляются в особом смысле, о котором уместней ска-
зать дальше. В материализме истина – свойство не объектов, а позна-
ния, как истинность – свойство не объектов и не образов, а особого 
отношения между ними. 

Что это за отношения? Со времен Демокрита истинность знания 
понимается как его соответствие (адекватность) действительности. 
По Аристотелю, истина возникает, когда в мыслях связано то, что свя-
зано в действительности, и разделено разделенное в действительности 
(Т.1, с.141, 186, 250). Такова классическая теория истины, нареченная 
корреспондентской (от лат.  франц.,  англ. correspondenсe – соот-
ветствие, сообщение, осведомление). Ее держались Демокрит, Ф. Бэ-
кон, Гоббс, Спиноза, Локк, Дидро, Гольбах, Фейербах, Чернышев-
ский, Энгельс и все материалисты. 

Но не только. Корреспондентское понимание истины возможно и 
для идеистов, однако, как явственно из их онтологической и ментали-
стской её трактовки (6.6.1.1.2), в ином смысле; у них речь идет о соот-
ветствии не вещам, а либо их потусторонним сущностям – идеям (так 
в спиритуализме), либо «опыту», восприятиям вещей (так в феноме-
нализме). И эти различия смыслов имеют, как увидим, весьма важные 
последствия.  

Что такое вещь и образ, мы ранее1 выяснили. Но что такое их 
«соответствие»? Это в классике остается нераскрытым. А надо бы. 
Ведь соответствовать друг другу могут знаки и их референты, или, к 
примеру, зрители в театре и билеты, или дамы и кавалеры, или нукло-
ны и электроны – и вообще совершенно разные вещи, хотя между ни-
ми может и не быть никакого познания, а, стало быть, термин «соот-
ветствия» чрезмерно широк для определения истины. 

Тогда что же это? 
Поскольку образ и объект различны по своему субстрату и по 

своим законам, между ними невозможно тожество, как это мы уже 
                                                        
1 См. Л. И. Браев. Познание и очарование. Колеи и безумства ума. 
Начала нецеситной колейной теории сознания. Изд. “Салика”,  
2013.   ISBN 978-5-906541-03-1  
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говорили раньше (1.2.17). Поскольку объект по своему строению не-
исчерпаем вглубь, между ним и образом невозможен также и изомор-
физм, одно-однозначное (1-1) соответствие каждому элементу объекта 
– определенного элемента в образе и каждому отношению между эле-
ментами в объекте – определенного отношения между элементами в 
образе, как это мыслит математика (2.2.4). Тем более, мне представля-
ется, не годится понятие гомоморфизма, предполагающее то же 1-1-
соответствие между множествами, но в одну сторону. 

 
6.1.2. Подобие 
Мне думается, правильно определить так: истины – это образ в 

некоторой мере сообразный, подобный отражаемой вещи. Особый  
иной случай – истинность понимания речи: информационное понима-
ние истинно в той мере, в какой воспринимаемый образ, возникающий 
в сознании приемника, подобен подразумеваемому образу, сущест-
вующему в сознании автора (2.2.11, 3.3.26). 

Термин сообразность, подобие здесь использован не в математи-
ческом смысле фигур разного размера, но с пропорциональными ли-
ниями и равными углами между ними, а в смысле топологического 
изоморфизма, гомеоморфизма, при котором некоторые из отношений 
между элементами в вещи и образе различны, да и гомеоморфизма 
неполного, с пропуском каких-то элементов. 

Подобие образа и объекта заключается в 1-1-соответствии их   
достаточной выборки (подмножества, части) элементов и отношений 
при пропуске или различии прочих. Так, 
например, это изображено на схеме: эле-
менты объекта представлены тремя вер-
тикальными черточками и квадратом, а 
их образ в субъекте (S) – тремя точками, 
их соответствие – пунктирными стрелка-
ми (Рис. 6.)  .                       

Причем отношения между точками 
образа такие же, как между чертами объекта.  Но между объектом и 
образом есть также и различия: различаемые элементы в объекте 
представляют  черты, а в образе – точки; сверх того нижняя из черт 
имеет под углом к себе другую линию, которая никак не отражена в 
образе; в объекте есть квадрат, которому ничто не соответствует в об-
разе, а в образе есть кружок с точкой, которому ничто не соответству-
ет в объекте. 
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6.1.3. Ложь 
Ложь есть образ, не подобный относимой к нему вещи – рефе-

ренту, искаженный. 
Слово «ложь» употреблено здесь в логическом и широком фило-

софском смысле, которые включает разные частные виды лжи. 
 
6.1.4. Коммуникативная ложь 
Это ложь, возникающая в общении. В свою очередь двух видов: 
1. Недоразумение – различие воспринимаемого образа, возни-

кающего в сознании получателя знака, и подразумеваемого образа, 
существующего в сознании отправителя знака (3.3.34). Недоразумение 
«реципиентами» не замечается, по крайней мере первоначально. Это 
ложное взаимопонимание, принимаемое за истинное, является следст-
вием различия бытия людей и потому в большей или меньшей мере 
остается в знаковом общении всегда. 

2. Обман – намеренная ложь, заявление о том, о чем говорящий 
сам знает, что оно не сообразно действительности, но в чем он тем не 
менее уверяет других (5.6.5). 

Причины обмана многообразны. Самый распространенный обман 
совершается из корысти, как обещания или клевета мошенников или 
диктаторов в экономике, политике, амурах. Но есть обман из боязни 
или вежливости, как комплимент женщине – или из жалости, напри-
мер, больному ребенку, и т.п. ложь во спасение, с благой целью. 

 
6.1.5. Познавательная ложь 
Имя познавательной (когнитивной) лжи – заблуждение – это об-

раз, не подобный референту, но принимаемый самим человеком за 
подобный, иначе говоря, когда сам он верит ему. С этой стороны за-
блуждение – самообман, неумышленный обман самого себя. Обычно 
заблуждением является ложь, принимаемая за истину, но бывает и, на-
оборот, истина, принимаемая за ложь, истина, которой человек не верит. 

Как возможно заблуждение? 
Заблуждения животных ограничены восприятием, происходят в 

узнавании (2.1.6, 2.2.13, 2.2.21), это принятие одной вещи за другую, 
например, когда животное обманывается в выборе пищи или пути, 
попадает в лапы хищника или капкан охотника. Но у животного не-
возможно заблуждение в строгом смысле слова, – идея, не подобная 
объекту.  

Только речь создает возможность управляемого воображения 
(3.5.6, 3.5.20), тем самым – познания невидимых сущностей, но также 
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возможность лжи – выдачи воображения за реальность и возможность 
заблуждения – принятия собственного воображения за реальность. И 
не только в обыденном познании или ценностных идеях, но даже в 
науке. Таковы учения о геоцентризме, теплороде, представления об 
электроне как частице-шарике или проекты вечного двигателя, perpo-
tuum mobile (1.1.2, 1.3.5,9, 3.1.14, 5.3.9-11). 

 
6.1.6. Практическая ложь 
Практическая ложь есть несообразность знания и мира, прояв-

ляющаяся в деятельности. Ее обычное имя – ошибка. 
Ошибка – это ложное действие, то есть несообразное реальности 

и потому приводящее к неожиданным результатам. Обычно ошибки 
удостаивают признания, когда они значительны по пагубности по-
следствий. Но ошибки могут быть и счастливыми, которые величают 
везением, или нейтральными. И они обнаруживаются едва ли не в ка-
ждом нашем действии, так что с древности были осознаны человече-
ским свойством: errare humanum est (как сказал Сенека). 

Ошибки бывают как духовные: обознания (2.3.3), смешения, 
упущения, путаницы, паралогизмы, просмотры, просчеты, так и пред-
метные: ляпы, промахи, осечки, оплошности, описки, огрехи, срывы и 
прочие неудачи и провалы. 

Ошибка есть заблуждение, ставшее указанием практике. Но и за-
блуждение – вид ошибки – в деятельности познания. 

 
6.1.7. Что такое объективность истины?  
Феноменалисты вынуждены отрицать объективное содержание в 

знании. Хуже того, из факта людских разногласий скептики и реляти-
висты делают вывод о субъективности и, стало быть, произвольности 
истины (1.2.13, 1.4.4). Такими холодящими заключениями потрясали 
еще в античности Горгий, Критий и многие другие тогдашние софи-
цисты. В конце прошлого века аналогично рассуждал русский либе-
ральный народник Н.К. Михайловский: по его разумению, «истина 
субъективна» – в смысле: есть истинное только для кого-то; скажем, 
для крестьянина истинно, что земля должна быть крестьянской, а для 
помещика – что помещичьей. 

В полемике с ним Г.В. Плеханов высказал идею «объективной 
истины» (т.1, с.669-671), которая получила хождение среди русских 
социал-демократов. В частности, ее использовали А.А. Богданов 
(1907, с. IV-V) и В.И. Ленин (т.18, с.123). Но если Плеханов под этим 
выражением подразумевал просто не отменяемую, окончательную, 
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иначе говоря, абсолютную истину (с.669), то Ленин по-простецки по-
нял его буквально, употребляя как синонимы «объективная истина», 
«объективная реальность», «природа» (с.132, 138, 189), то есть отоже-
ствляя истину с объективным миром. Едва ли ему приходило в голову, 
что в таком смысле оборот «объективная истина» логичен для крити-
куемых им спиритуалистов, как это и было у Шеллинга (т.2, с.337-
340) и Гегеля (т.3, с.21, т.6, с.219), которые полагали онтологическую 
«объективную истину» свойством мирового разума, абсолюта и 
т.д.(6.1.1). 

Однажды первый большевик обронил более верное определение: 
объективная истина – «такое содержание» в «человеческих представ-
лениях», «которое не зависит от субъекта» (С.123). Но и оно ошибоч-
но: от субъекта, его нервной системы, зависят все представления; дру-
гое дело, что в нем есть зависимость также и от объекта, но и оно мо-
жет и не быть истиной (2.2.9-13, 23, 4.1.21-23, 5.3.3, 5.3.10). 

Истина, подобный образ, не существует вне людей, в объектив-
ном мире. Фантазировать такую «объективную истину» является либо 
спиритуализмом, либо вульгарным материализмом. Как и всякий об-
раз, истина существует в голове человека и в этом смысле «субъек-
тивна» (Плеханов Г.В., с.671). 

 
6.1.8. Объективность истинности  
Много путаницы создается неразличением истины и истинности. 
Истина – это субъективный образ, подобный объекту, а истин-

ность означает отношение между образом и объектом (На рис. 6 – 
пунктирные стрелки между субъектом S и объектом О), а именно ис-
тинность – это подобие их, которое, как видим, существует уже вне 
головы и не зависит от нашего желания, то есть объективно. В этом 
смысле необъективных истин вообще не существует и эпитет этот – 
речевое  излишество (плеоназм). 

До открытия Ньютоном обратноквадратичного закона тяготения 
для людей не существовало никакого суждения о гравитации, которое 
могло бы быть истинным. Очевидно, ни одна вещь не может иметь 
каких-то свойств до своего возникновения. Так и идея не может иметь 
качество истины до своего появления. И тем не менее идея является 
истинной или ложной заранее, даже если ее никто не знает или не ве-
рит в нее; но упреждающе обладает она способностью к истинности, 
конечно, не по факту, а по определению. Как Солнце должно быть 
светящимся еще до своего восхода и до возникновения, либо это бу-
дет не Солнце. Есть ли на Венере жизнь? – человечество с несомнен-
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ностью это еще не знает. Но каков бы ни был факт, его открытие бу-
дет истинным – по определению. 

В науке нередок ход: сначала устанавливается истинность факта, 
а потом факт: так Менделеев доказал истину существования химиче-
ского элемента с атомным весом ~70  и описал его свойства, а потом 
Галлий был открыт. Разумеется, здесь не истина предшествовала идее, 
а истинная идея предшествовала познанию своего оригинала – объек-
та, то есть идея предшествовала тоже идее же. 

Истинность не создается в акте познания, а существует независи-
мо от него, в чем и заключается объективность истинности. 

Вследствие этой объективности истинности истины сильнее лю-
бой силы и любой власти. Никто не в силах сделать ложь истиной, а 
истину – ложью. 

 
6.1.9. Нецеситность истины 
Без отношения к бытию не существует ни истинности, ни ложно-

сти. Именно из объективного отношения с действительностью (6.1.8) 
вытекает нецеситность истины: соответствие элементов и отношений 
в образе и в объекте (6.1.2) является достаточным для признания по-
добия образа и объекта, а эта достаточность определяется необходи-
мостью для практики в рассматриваемом положении. Если подобие 
их недостаточно для необходимой степени, практика пагубно рас-
страивается. Вот почему истина является нецеситной: ее полнота – 
необходима и достаточна для практики, если не избыточна, или это не 
истина – по определению (6.1.2) – достаточности выборки соответст-
вующих элементов и отношений. 

 
6.1.10. Аподикция истины 
И это же объективное отношение к бытию и к человеческой необ-

ходимости (6.1.9) дает истине обязательность, непреложность, - ее 
аподикцию (4.3.8). Всеобщей принудительности истинных суждений, 
невозможности не относить к их  субъекту их предиката (S r Р) не су-
ществует, если нет бытия и нашей необходимости в нем. Без необхо-
димости считаться с бытием, в котором мы пребываем как его компо-
нент, ни с каким суждением можно не считаться. 

Вот отчего, вследствие незнания бытия, для феноменалиста неце-
ситное качество истины, аподикция – неразрешимая загадка, которая 
обрекает его на нескончаемые изощренные ухищрения ради ее обос-
нования или отвержения, увы, тщетные. Юмисты здесь вполне логич-
ны. Почему какое-то суждение истинно? Почему мы и другие люди 
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должны это всегда признавать? Почему тем не менее многие не при-
знают? – кто не знает объективности и необходимости, тот не может 
знать и объяснения этого. Для него это чудо. 

Тем более для него необъяснима принудительность всеобщих су-
ждений, о всех субъектах S, тожественных, хотя «все» недоступно ве-
рификации. 

 
6.1.11. Почему истина одна? 
Несмотря на бесконечное разнообразие мира, истина одна, по-

скольку она относится к одному тожественному объекту, потому что 
ее отношение к реальному миру объективно (6.1.8), а реальность одна 
единственна. 

Что касается множественности и противоречивости людских 
мнений, то это может обусловливаться тремя обстоятельствами. 

1. У одной и той же идеи возможны разные выражения – через 
разные знаки и разные умственные операции. Таковы принимаемые в 
математике различные обозначения тех же уравнений, разные сино-
нимы для того же («Что в лоб, что по лбу»), слова из разных языков 
(стол, der Tisch, a table), презентация того же через разные операции.  
Можно  сказать  «4»,  а  можно  «2х2»,  «5 –1», «8/2» и т.д. – и это бу-
дет «эквивалентно». Таково соответствие возможных денотатов у 
многих искусственно построенных логических систем – и их эквива-
лентность специально доказывается (4.4.14). Бывают даже различные, 
но «эквивалентные теории», как ньютонова, лапласова  и  гамильто-
нова  гравиодинамики (1.2.13, 4.4.15). 

Однако различие между такими однозначными выражениями не 
содержательно, а формально, иначе говоря, это не разные истины, а 
одна и та же. Хотя, конечно, не исключена возможность некоторых 
содержательных различий, но тогда это уже не эквивалентные идеи. 

2. Другая причина различия истин – в их однобокости. Один су-
дит об одной стороне медали, а другой – о другой стороне. В таких 
случаях ученые и идеологические дискуссии напоминают спор слепых 
о слоне – в известной восточной притче: одни слепцы щупают у слона 
ноги – и утверждают, что слон похож на столбы, другие щупают хвост 
– и утверждают, что слон похож на веник, третьи щупают хобот – и 
считают, что слон похож на канат, четвертые гладят клыки – и гово-
рят, что слон похож на рога и т.п. – частичное опытное знание прини-
мают за общее, которое не способны обозреть в целом. 
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Такие однобокие мнения могут быть все истинны, но вовсе не 
противоречить друг другу, потому что относиться к разным бокам и 
только дополнять друг друга. 

Конечно, ни одна идея не копирует вещь полностью, иначе б она 
стала тожественной вещи (1.2.17, 2.2.10, 4.1.7). Не означает ли это, что 
о той же вещи возможны и иные истины, разные, и не может быть 
единственно истинной идеи, а, стало быть, прав релятивизм? 

Это релятивистское рассуждение само неполно: неполнота одно-
боких отражений означает возможность их многих взаимных дополне-
ний, но не разных суждений об одном уже отраженном, действитель-
но, том же самом, о том же боке.  

Получается некий парадокс: чем больше разнообразных мнений 
и, стало быть, больше субъективности, тем всесторонне общий обзор 
объекта (5.4.26). Однако обобщение различных и предстающих проти-
воречащими друг другу фактов создается уже непротиворечивой сис-
темой идей – теорий. При этом отдельный факт – да, допускает мно-
жество интерпретаций в разных теориях. Но множество, точнее, сис-
тема фактов допускает уже меньше интерпретаций, а, может быть, и 
только одну единственную интерпретацию – теорию. Чем шире охва-
чены факты, тем уже выбор теорий, – разумеется, всякий раз пока не 
добавится принципиально новый факт. Расширение фактической базы 
ведет к сужению допустимых теорий и тем самым к преодолению раз-
ногласия мнений. 

3. Существует возможность разных идей также и об одном и том 
же; однако такой плюрализм мнений создается уже не их однобоко-
стью и неполнотой, а наличием среди них заблуждений, тем, что одни 
мнения истинны, а другие или все  – ложны, а потому здесь нет ника-
кого плюрализма  истин. 

Короче, нет плюрализма истин, хотя бывает плюрализм идей, но 
различающихся либо формально, либо отношением пусть к тому же 
объекту, но разным его сторонам и условиям, либо ложностью одной 
из противоречивых идей. Множественность истин – иллюзия. Истина 
одна. 

 
6.1.12. Только ли суждение способно быть истинным? 
В моем определении истины (6.1.2) не случайно говорится о по-

добии вещам именно образа. Дело в том, что в гносеологии бытует и 
другое решение. Вслед за Аристотелем (т.1, с.93) А. Тарский, Р. Кар-
нап и другие позитивисты и некоторые наши философы, например, 
П.В. Копнин, И.С. Нарский, Д.П. Горский, Е.К. Войшвилло, ограни-
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чивают истинность только мыслями – суждениями, а чувственный 
опыт исключают из всякого сомнения: понятия и тем паче восприятия 
и представления, даже, скажем, о кентавре, считают, сами по себе не 
истинны, не ложны, потому что в них ничто не утверждается, нет от-
ношения к реальности.  

Мотивы в этом сенсуалистов и рационалистов прозрачны (1.2.1, 
4, 5). Но как к ним присоединяются, казалось бы, их оппоненты? 
Должно быть, по недоразумению. Факт: истинным или ложным может 
быть любой вид содержания знания. Вопрос об истине ставит уже 
восприятие. Предположим, вы проснулись ночью: Мамочки, а у окна 
приведение стоит! – реально это восприятие или только кажется, - ил-
люзия (2.3.3-4), как именуется применительно к восприятию ложь. 
Истинным или ложным может быть и представление и любой образ, 
скажем, портрет, если он подобен оригиналу или не похож. Тем более 
такое разделение свойственно понятиям: «самолет», «инерция», «газ» 
– истинные понятия, «Пегас», «вечный двигатель» – ложные. И не 
только категорические суждения, но даже проблемы бывают истин-
ные и ложные, «псевдо» (4.4.27). Ложное умозаключение – такое, ко-
торое именуется неправильным, нелогичным (4.3.3-8). 

Всякое суждение содержит сознание истины: S есть Р, здесь 
«есть» означает утверждение истинности их связи, S не есть Р – ут-
верждение их ложности. Суждение и означает отнесение идеи к ре-
альности, а истина – это как раз отношение образа к реальности. 

И тем не менее не то, что представление или понятие, но и суж-
дение можно помыслить безотносительно к его истинности, вне от-
ношения к миру. Даже явно ложное суждение, вроде «Кентавр сидит 
за этим столом». Что мешает абстрагироваться от этого? Но это же не 
значит, что эти представления или суждения перестали быть истин-
ными или ложными объективно, независимо от того, думаем ли мы об 
этом. 

 
6.1.13. Что не истинно и не ложно? 
Но способность всех психических форм быть истинными или 

ложными совсем не означает, что к этому способен любой психиче-
ский компонент. Даже отнесенное к миру суждение может быть не 
истинно – не ложно, если оно неполно, как, например, «День настал», 
«Сын пришел». Какой день? – неизвестно. Чей сын? Куда пришел? – 
тоже неизвестно. Как же установить  истинность или ложность неоп-
ределенного? Заложенная в этих высказываниях информация недоста-
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точна для проверки. Так ничего нельзя сказать о сходстве портрета, 
если неизвестно, чей он. 

Любой психический образ: восприятие, представление, понятие, 
суждение, умозаключение – может быть истинным или ложным, но 
при условии полноты, достаточности для отнесения к практической 
реальности (6.1.9). 

 
6.1.14. Истинна или ложна бессмыслица? 
Со времен Аристотеля бытует мнение, что не истинными – не 

ложными являются бессмысленные суждения, вроде «Камень зряч» 
или «Небо сладко», потому что если отнести их к ложным, то по зако-
ну исключенного третьего А W А (tertium non tatur) получается, что 
истинно их отрицание «Камень не зряч», за чем подразумевается пре-
образование суждения – противоположение «Камень слеп», истинное, 
хотя тоже бессмысленное, или приходится подвергнуть сомнению сам 
закон исключения третьего и связанный с ним закон двойного отрица-
ния  А А, к чему и пришли сегодня Л.Б. Брауэр и другие интуи-
ционисты (1.2.4). 

По-моему, бессмысленные суждения все же ложны, причем оба 
контрарные. Ложно, что камень зряч, но ложно также противополож-
ное, что камень слеп. Но закон исключенного третьего оттого не стра-
дает, ибо он относится к противоречащим (контрадикторным) сужде-
ниям А и А, но отнюдь не к противоположным (контрарным) «зряч» - 
«слеп», между которыми существует огромная зона нейтрального; по-
тому операция противоположения здесь алогична: из ложности «Ка-
мень зряч» следует истинность «Камень не зряч», но никак не «Ка-
мень слеп». 

 
6.1.15. Истинно ли знание скрытых сущностей? 
Особая трудность истинностного статуса существует для понятий 

об объективных отношениях в мире, непосредственно невосприни-
маемых и потому познаваемых косвенно, наподобие понятий об ирра-
циональных и мнимых числах в математике, виртуальных частицах в 
физике, о сущности цен в экономике или социальных отношений в 
социологии и т.п. конструктах неких сущностей (1.2.6, 1.2.13, 3.1.2, 
3.3.2, 4.4.14). Маркс полагал их не истинными и не ложными, а неки-
ми «превращенными формами» (verwandelte Form) (т.23, с.547, т.26, 
ч.3, с.166, 507) реальности и много бился над их объяснением. 

Действительно, это серьезно – проблема реалий, стоящих за по-
добными сущностными понятиями. Скажем, каков так называемый 
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«физический смысл» мнимых чисел, помимо того операционного, ка-
кой они имеют в математике? Есть ли он? Соответственно, встает 
проблема, каков способ установления, истинны они или ложны. Но 
никто не знает никаких оснований считать такие понятия выходящими 
за определения истины. Если они как-то относятся к реальности, они 
не могут не быть  истинными или ложными, потому что это тавтоло-
гия. 

Мистизация же их открывает простор для произвольных умозри-
тельных спекуляций, какими любят предаваться философы вроде Ге-
геля. Да и Марксу она позволила нафантазировать в «Капитале» нема-
ло таких «превращенных форм» стоимости для всего, чему он не на-
ходил позитивного объяснения. 

Но как установить истинность или ложность таких сущностных 
понятий, если их реалии невоспринимаемы или неизвестны и наука 
даже не уверена, есть ли за ними эти реалии вообще, и тем не менее не 
может без них обойтись? К этому вопросу нам придётся вернуться.   

 
6.1.16. Могут ли быть истинны суждения о будущем? 
Еще одна нерешенная алетиологическая проблема – истинность 

утверждений о будущем: «Завтра будет бой», «Вернусь через час». И 
т.п. Если такие суждения истинны, то, выходит, события предопреде-
лены – и мы приходим к фатализму, – как это понял еще Аристотель 
(т.2, с.99-102).  

Но если эти пророчества относятся к человеческим делам, то что 
мешает людям взять да и поступить иначе? Перенести бой, вернуться 
раньше – и суждения станут ложны. Во многих ситуациях никаких 
препятствий таким альтернативным действиям нет. 

Чтоб избежать фатализма, Я. Лукасевич выдвинул в 1910 г. идею 
многозначной логики, где, кроме истинных и ложных суждений, вво-
дятся еще нейтральные, не истинные – не ложные, и в 1920-е гг. по-
строил ее вместе с Э. Постом. Впрочем, попытки таких конструкций 
предпринимались и в средние века.  

Но положение здесь хуже, чем обычно представляют. Без приня-
тия фатализма суждения о будущем не могут быть не только истин-
ными, но и ложными, потому что, если оно ложно, то это тоже означа-
ет, что будущее  предопределено: боя не будет, через час не вернусь. 
Но тогда получается, никакая футуристская логика невозможна, ибо, 
что же это за логика, где нет ни истины, ни лжи? 

А с другой стороны, ведь бывают и фатальные предвидения, на-
подобие точного астрономического предсказания даты и времени сол-
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нечного затмения – и оно истинно. А сколько таких предсказаний в 
физике, химии, биологии и других науках?   

Если такие-то две массы  1m  и  2m  находятся  друг от друга на 
расстоянии  r ,  то они  будут  притягиваться  с такой-то силой  f = G 
m 1 m 2 / r 2  и двигаться с таким-то ускорением  a, – и истинность нью-
тоновых законов подтверждена. По закону гомологических рядов 
Н.И.Вавилова, зная ряд форм живого в одном виде, можно предска-
зать параллельные формы в другом виде  и потом найти их в соответ-
ствующих условиях. 

Само назначение науки – дарить практике  предсказание -  пред-
видение. 

Так признать ли футуристические суждения истинными – лож-
ными или нет? Что может означать их истинность и ложность в на-
стоящем, когда их оригиналов, предсказанных событий еще нет? Как 
заранее удостовериться в их истинности или ложности, когда их не с 
чем сравнивать? 

 
6.1.17. Почему возможно не истинное и не ложное 
Да, существует ситуация неполноты знания и его не истинности – 

не ложности (6.1.13). 
Почему же неполное знание не истинно – не ложно? Очевидно, 

потому что истина нецеситна (5.1.9), а здесь знание – образ недоста-
точный для того, какой необходим для сопоставления с оригиналом. 
Так, когда художник начинает набрасывать рисунок и сделал всего 
пару штрихов, бывает еще рано судить, похож он на оригинал или нет. 

Но знание, достаточно полное для сопоставления с оригиналом, 
всегда истинно или ложно. 

 
6.1.18. Что такое вероятностное суждение? 
Вероятностное суждение – такое, где неполнота знания для за-

ключения о его истинности осознана: «Завтра возможен дождь». «Ве-
роятно, дом построил Иван». И т.п. Вероятно, S есть Р (1.1.2, 5.3.10). 

В таких высказываниях вероятность субъективна, относится не к 
миру, а к знанию (5.6.1), поэтому выступает не категорическим ут-
верждением, а сомнением.    

Как видим, абсолютное разделение всех суждений исключитель-
но либо на истинные, либо на ложные, как делается в двухзначной 
логике, есть  идеализация. 
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Но вероятностное суждения не отменяет истинности-ложности. 
Оно означает открытость: S есть Р или S не есть Р, то есть тоже ис-
тину или ложь, – а определенно пока не знаю и оставляю вопрос от-
крытым. Иначе говоря, это воздержание от заключения об истинно-
сти, временное и условное, но не абсолютное ее исключение. 

Само понятие когнитивной вероятности не имеет смысла без по-
нятий об истине – лжи. 

 
6.1.19. Истинные вещи  
Поскольку статусом истинности обладает и восприятие, и пони-

мание (6.1.12), возникают обороты, вроде «истинный бриллиант», 
«истинный друг», «истинный артист», «истинная акация», «истинный 
злодей» и т.п. (6.1.1). Но речь в них идет не об «онтологической исти-
не», а об истинности или ложности узнавания вещей при их воспри-
ятии или истинности или ложности их понимания в уразумении 
(2.2.13, 3.3.26): о подобии вещи понятию о ней, а на подсознательном 
уровне – о подобии ее колейну. 

«Истинный бриллиант», «истинная акация» – значит не ложный 
бриллиант, не ложная акация, не поддельные и не ошибочно принятые 
за таковые – мы не обознались и не заблудились, - то, что и подразу-
мевается под именами «настоящие», «подлинные», «действительные». 
«Истинная вещь» – подобная ее подсознательному образцу, колейну, 
и она такой воспринимается, хотя бы при восприятии никакого суж-
дения и не было высказано.  

Впрочем, в оборотах «истинная вещь» может быть еще один 
смысл, создаваемый практикой, который мы рассмотрим дальше. 

Однако именно такие обороты об истинных – ложных вещах и 
наводят идеистов на спиритуалистические подозрения, будто в самих 
вещах существует некая истина, «онтологическая». 

 
6.1.20. Психологическая тотальность истинности 
Истинность и ложность узнавания и понимания (6.1.19) свиде-

тельствует, что истинность – ложность присущи даже подсознатель-
ным знаниям и подсознательным актам, на уровне колейнов (5.3.5). 
Оттого-то и возможны несознаваемые ошибки в речи, счете, письме, 
действиях с вещами: оговорки, просчеты, описки, опечатки, промахи – 
без всякого сознательного заблуждения, даже не замечаемые оши-
бающимся, просто сбои, или еще точнее назвать ляпы (6.1.6). 

Таким образом, познание антагонистично, движется в раздоре ис-
тинности – ложности. И они характеризуют психику всю (6.1.12): и 
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мышление и представление, и восприятие, и даже подсознание. Но в 
мышлении им придается особое значение потому, что мышление за-
нято причинами, законами, свойствами, микроэлементами и многим 
прочим, что недоступно непосредственному восприятию, отчего для 
мыслей проверка их истинности усложняется, а ее необходимость 
усиливается. 

 
6.1.21. Является ли заблуждение неполной истиной? 
Может быть, чтобы отграничить истину от заблуждения надо вы-

явить виды в строении заблуждения?  
Если заблуждения делаются из истин, то чисто геометрически 

мыслимы четыре вида нарушений подобия образа оригиналу. 
1. Неполнота, частичность образа в  сравнении с оригиналом. В 

свою очередь это могут быть 
1.А. Изъяны – отдельные пробелы, дыры в образе, недосмотры, 

упущения. Такие изреженные образы объекта можно назвать изборка-
ми, а, если они сохраняют общую структуру объекта,  это схемы. 

1.Б. Однобокость, полуистина – неполнота с какой-то одной сто-
роны (6.1.11). 

Когда сознание воображают пассивным отражением, как класси-
ки сенсуализма и иногда рационализма, такие как Локк или Спиноза, 
то заблуждение предстает всего лишь неполнотой знания, поэтому 
тоже истиной, а познание – всего лишь их пополнением, – обычное 
представление в вульгарном материализме.  

Конечно, в некотором отношении это верно. Всякое заблуждение 
потому и вызывает к себе веру, что содержит момент истины. Но в 
целом это ошибочно. Поскольку сознание нетождественно вещам 
(2.1.9, 4.1.5), неполнота присуща его образам всегда, но заблуждения-
ми они являются далеко не всегда, а только когда не удовлетворяют 
практически необходимой мере полноты (6.1.9). А с другой стороны, 
ложным образ делает не только наличие изъянов, но и, наоборот, при-
бавок того, чего нет в оригинале.  

 
6.1.22. Является ли заблуждение искажением истины? 
Это наводит на идею обратного механизма заблуждения – избы-

точности образа, добавления в нем таких компонентов, подобных 
каким нет в оригинале, хотя где-то в других объектах такие, конечно, 
есть. При этом, разумеется, не исключаются и пробелы. В таком пере-
комбинировании образов, искажении отражения – фантазии и усмат-
ривается происхождение заблуждения.  
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Это банальное материалистическое понимание природы лжи со-
храняется и в марксизме. Энгельс полагает, что ложные идеи тоже от-
ражение: «Все идеи» – «отражения действительности, верные или ис-
каженные» (Т.20, с.629; тоже, с.98) (Verzerrten – буквально – издер-
ганный, изорванный). К извращенному отражению действительности 
Маркс – Энгельс относили, в частности, отвергаемые ими идеологии и 
религию (т.3, с.24, т.20, с.329-330). К нему Маркс относил «товарный 
фетишизм» – воображение вещных общественных отношений при-
родными свойствами вещей или особыми сущностями (т.23, с.82). 

Однако если ложный образ столь сложно преобразует отношения 
между элементами оригинала, многократно и запутано искривляет их 
до неподобия, то, очевидно, он уже не будет “отражением” (6.1.2), а 
сохранение термина само ведет к заблуждению. 

Образы воображения и мышления строятся из тех же ощущений, 
что и восприятие (3.3.16). Но в силу своей двойственности, зависимо-
сти как от объекта, так и от субъекта (2.2.10), уже ощущения могут 
быть ложными, а восприятие быть иллюзиями и галлюцинациями. 
Еще сложнее интеллектуальные заблуждения в узнавании и понима-
нии явлений и мира в целом, где и в самом деле открываются фанта-
зии – перекомбинации истин, такие, как кентавры, русалки, лешие, 
драконы, демоны, ангелы, магические связи и т.п. 

Разве это не подтверждает, что фантазии и есть заблуждения? Но 
вот беда: фантазиями являются также и научные образы: механиче-
ские атомы, флогистон, шарики электронов, соединения молекул, 
структуры генов и т.п. сущности, которые никто не видел, которые 
созданы воображением, но содержат и истины. 

Таким образом, реконструкции образов вовсе не тожественны за-
блуждению, а могут быть как истиной, так и ложью. Где же здесь гра-
ница? 

 
6.1.23. Переотнесение образа 
Поскольку истинность заключается в отношении образа к его 

объекту (6.1.2), то заблуждение может создаваться вовсе не пропуска-
ми или перестройками в образе, но в его отнесении к объектам рефе-
ренции, а именно – его переотнесением на вещи, уже отличные от не-
го, в частности, переобобщением, чрезмерным обобщением, незаме-
ченным распространением (экстраполяцией) на отличное. Строение 
большинства заблуждений открывается не в «том», в не подобном со-
единении образов или не в «том», не подобном отнесении образа к 
объектам, что впрочем в итоге одно и то же. 
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Но ведь и истина тоже относится не только к прежним вещам, но 
и к новым. В чем же тогда ее отличие от заблуждения? 

 
6.1.24. Есть ли конструктивные различия истины и лжи? 
Итак, по способу конструирования ложь есть неполная, искажен-

ная (перекомбинированная) или преувеличенная (переотнесенная) ис-
тина. Притом обычно соединение всех трех видов механизма заблуж-
дения во всех возможных комбинациях: 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. 

Но, как мы убедились, все эти конструкции образа могут быть и у 
истины. Структурной демаркации истины и заблуждения не обнару-
живается. 

*  *  
    * 
 
 
 
          6.2. В чем критерий истины? 
 
6.2.1. Почему необходим критерий истины 
Мы убедились, знание продуцируется не просто миром, но также 

нашей физиологией (2.1.3, 2.2.9-11), рассудком (1.2.15, 3.3.27) и прак-
тикой (4.4.2, 19). Но тогда как же мы можем быть уверены, что оно 
подобно миру? Мнений много – истина одна (6.1.11), но как знать, у 
кого она? Заблуждение потому и является заблуждением, что прини-
мает ложь за истину. Ложь всегда предстает нам в платье истины. Ра-
зоблаченная, она исчезает. 

Как же опознать эту самозванку? По каким признакам – показате-
лям истина отличается от заблуждения? 

Казалось бы, просто: раз истина – это образ, подобный вещи 
(6.1.2), то значит, сравни его с вещью – и вся недолга. Но в том-то и 
беда, что, как обратил внимание еще Юм, если вещи не находятся в 
нашем сознании и у нас нет прямого доступа к ним, то мы сравниваем 
образы не с вещами вне головы, а с другими образами же находящи-
мися в нашей голове, знание со знанием же, которое должно быть ис-
тинным. Но как узнать, истинен ли образ, с которым мы сравниваем, 
если нам как раз и необходим показатель истины? Получается, замк-
нутый круг. По своей конструкции истинное и ложное знание не раз-
личить (6.1.21-24). Каково же их доступное нам различие – критерий? 
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Противоречивость знаний, а, стало быть, неизбежность среди них 
заблуждений и делает проблему критерия истины столь настоятельной 
и острой. Без критерия истины – нет ни доказательства, ни науки, ни 
практики.  

История философских исканий выдвигает несколько вариантов 
критерия истины. Рассмотрим их. 

 
6.2.2. Эмпирический критерий 
Обыденному сознанию кажется, что самый простой и естествен-

ный критерий истины – опыт. Но этот эмпиризм (1.2.2, 1.3.11) нужда-
ется в объяснении, что такое опыт (4.1.19). 

Что если положить: «опыт», «факты», «действительность», 
«опытные данные» и т.п. (4.1.19) – это совокупности ощущений, чув-
ственное восприятие, созерцание, наблюдение и т.д., а потому дове-
риться глазам, ушам, пальцам? Но этот уже известный нам сенсуали-
стский критерий тоже недостаточно определен. Когда за ощущениями 
допускаются объективные вещи, получается материалистический эм-
пиризм Ф. Бэкона, Локка, Дидро, Кондильяка, Фейербаха (1.2.14). Ко-
гда за чувственными явлениями – феноменами не допускается ника-
кой другой реальности – по принципу «esse est percipi», тогда получа-
ется более строгий феноменалистический эмпиризм Д. Беркли, Д. 
Юма, М. Шлика, Р. Карнапа, Г. Рейхенбаха (1.2.5, 1.2.8, 4.1.3, 6.1.1). 
Сенсуалистская неопределенность слова «опыт» стирает это различие 
материализма и феноменализма. 

Современные позитивисты и близкие к ним философы такую 
проверку знания сопоставлением с наблюдениями именуют верифи-
кацией (Витгенштейн Л., с.36, Рассел Б., с.147): опыт А ведет к исти-
не И: (А→ И)  А├ И. 

Сенсуалистский определитель истины имеет некоторый резон. Он 
применяется для проверки единичных представлений и соответст-
вующих  фактуальных суждений. Как, например, убедиться в замеча-
нии «Сегодня солнечно»? Да, естественно, выглянуть в окно. 

И этого чувственного способа удостоверения, пожалуй, достаточ-
но для животных, поскольку они лишены отвлеченных рассуждений, а 
их ошибки происходят в восприятии – узнавании объектов: местно-
сти, пищи и т.п. Осторожность крадущегося хищника направлена не 
на себя, а на объект; колебании обезьяны при решении задачи тоже 
относится к полноте учета объективной ситуации. Невозможно пред-
ставить собаку или даже шимпанзе в позе роденовского мыслителя. 
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Так что позитивистские чувственные ограничения знания как раз со-
ответствуют уровню животного. 

Но возведение верификации в абсолют не выдерживает критики. 
Со временем Юма сенсуалисты знают, что сопоставление знания 

с самими объектами невозможно (6.2.1). Но если у нас нет прямого 
чувственного доступа к реальности, то мы сравниваем идеи не с ре-
альностью, а с обыденными или теоретическими восприятиями, пред-
ставлениями, истинность которых сама подлежит установлению – и 
мы попадаем в корреспондентский алетиологический круг, который 
так резко выпирает у А.Тарского. Само восприятие, как известно, бы-
вает обманчиво, страдает от иллюзий, галлюцинаций, обознания и т.п. 
– и ставит нас перед необходимостью найти критерий для подразделе-
ний самих ощущений. Или мы должны принимать их все без разбора. 

Эмпиризм не справляется с проблемами реального познания, ни 
чувственного, ни тем более понятийного, - и увязает во всевозможных 
теоретических тупиках (1.2.6-13, 17-18, 3.1.6-7, 3.3.21 и др.). И тем не 
менее эмпиристы держатся своего фундаментального тезиса, который 
для позитивистов – догма, не подлежащая анализу и объяснению, 
должно быть, потому, что они предчувствуют, что такой анализ раз-
рушит все их построения. 

 
6.2.3. «Семантический критерий» 
Вариацией верификации является так называемая «семантическая 

концепция истины» А. Тарского: какое-то высказывание «Р» (напри-
мер, «Снег бел») истинно, если, и только если Р, где суждение без ка-
вычек Р (Снег бел) – это чувственный опыт или его констатация, а су-
ждение в кавычках «Р» – название высказывания о нем. Короче, вы-
сказывание «Снег бел» истинно, если снег бел (1972, с.136-145). 

Формулировки Тарского кажутся каким-то бессмысленным тав-
тологическим изыском, когда не знают, чем они вызваны. А предло-
жены они им были, чтоб преодолеть указанные (6.2.2) теоретические 
тупики, противоречия, вроде «парадокса лжеца» (3.3.21): если Евбу-
лидово высказывание критянина «Все критяне – лжецы» истинно, то 
значит – он лжет; а если лжет, то значит, не все критяне лжецы и т.д. 
Смысл построения Тарского – провести различие между суждениями 
сверхязыка («метаязыка»), и объектного языка, например, суждением 
«Снег бел» и его содержанием: первое заключить в кавычки, а «дейст-
вительность» оставить без кавычек, – аналогично предложенной в 
этих же целях «теории типов» Рассела – и здесь я вижу движение к 
осознанию важных различий (3.3.22).  
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Но что такое «содержание» или «действительность»? Откуда из-
вестно, что они истинны? – это остается неизвестным. Получается не 
установление истины, отношения языкового высказывания к внеязы-
ковой реальности, а только его сравнение с чувственным опытом или 
всего лишь с другим высказыванием, «протокольным», сделанным в 
другом языке, «объектном». Но истинны ли последние? 

 
6.2.4. Кажимость и мнимые факты 
Ощущения зависят не только от объекта, но и от субъекта, его ко-

лейнов и состояния, а потому могут обманывать (1.1.2, 1.2.15, 2.3.4, 
3.3.30, 4.1.15, 4.4.15). И люди давно откуда-то знают об этой обманчи-
вости восприятия, называя такие явления видениями, призраками, гре-
зами, иллюзиями, галлюцинациями, миражами, морокой, химерами, 
которые чудятся, кажутся, слышаться, представляются, мерещатся и 
т.д. – так много слов придумано ими для этого вероломства воспри-
ятия. И обман чувств – вовсе не редкое исключение, а обыденность. 
Кажется, что соседний дом больше Солнца, что Солнце вращается во-
круг Земли, что на горизонте оно имеет большее угловое измерение, 
чем в зените и т.д. 

А к несовершенству чувств добавляются еще идеаловые и пони-
мательные прокрусты, порождающие всеобщее очарование, слепоту к 
тому, что есть, и восприятие того, чего нет (5.4.23-24), а в научных 
исследованиях – еще и ограниченность возможностей технических 
средств наблюдения и эксперимента (4.1.5, 5.2.9), и все это оборачива-
ется даже «протокольными» констатациями мнимых фактов, того, что 
мы назвали призраками (6.2.11). 

Феноменалистическое же сведение опыта к ощущениям стирает 
границу между действительностью и кажимостью, так что Дьюи, 
Джеймс и другие прагматисты вполне последовательны, когда относят 
к «практике» религиозный опыт, сновидения и галлюцинации. У 
Джеймса есть целая монография, которая так и называется «Многооб-
разие религиозного опыта». Так крайний скептицизм переходит в лег-
коверие. 

Ограничение источников знания ощущениями логически неиз-
бежно ведет в конце концов к выводу, что единственная реальность – 
мое «Я», а весь мир – лишь его видимость, то есть к солипсизму 
(1.3.4). Либо сенсуализм встает перед необходимостью найти в ком-
плексах ощущений какое-то различие между реальностью и кажимо-
стью (1.2.7, 4.1.6, 4.1.11-15), иначе говоря, перед отрицанием собст-
венного основоположения. 
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6.2.5. Как верифицировать невоспринимаемое? 
С другой стороны, существует знание о многом невоспринимае-

мом; как же его проверить восприятием (1.2.6, 1.3.5, 6.1.15). 
Таковы чрезмерно малые объекты, о которых приходится судить 

по их косвенным действиям: микрочастицы, излучения и т.п. Ни одно 
наблюдение не в состоянии дать полной уверенности, что сумма внут-
ренних углов равна точно 1800 или что диагонали и катеты несоизме-
римы. А кто видел гравитацию? Воспринимаемы только тяжесть и 
«падение» тел, их сближения, а вызваны ли они ньютоновым притя-
жением, или «кривизной пространства» или еще чем, - это невидимо. 

Невоспринимаемым может быть  чрезмерно далекое, скажем, ква-
зары, двойные звезды, «черные дыры» и т.п., о которых мы узнаем по 
их косвенным проявлениям, полагаемым из теории. 

Да и на Земле много ненаблюдаемо для многих. Как заурядное 
свидание Вани с Машей. Или далёкие края. Как мы уже констатирова-
ли, огромная часть наших знаний покоится на доверии другим 
(5.5.13). 

И ни для кого сегодня невоспринимаемо прошлое. Например, та-
кой факт, как «Бастилия пала 14 июля 1789 года». Его не увидеть. Да-
же сама Бастилия разрушена. Как верифицировать дарвиновскую тео-
рию эволюции? Но может ли история и другие генетические науки: 
космогония, геология, биология, антропология, литературоведение, 
языкознание – обойтись без фактов о прошлом? (4.4.16). 

Ненаблюдаемыми бывают также и всевозможные сущности, от-
крываемые разумом. 

Как проверить истинность, к примеру, теории множеств, кванто-
вой или релятивистской физики путем их сравнения с объектами, если 
их объекты – «факты» нам не даны вне теории и экспериментов, чьи 
приборы и результаты поняты и описаны в понятиях и на языке тех же 
теорий? Как сравнить повествование историка с фактами, если этот 
океан фактов необозрим и историк вынужден выбирать из него те 
факты, которые кажутся ему важными по его разумению, и соответст-
венно их интерпретировать. Таким образом, и в естествознании, и в 
гуманитарике теория сравнивается с теорией же, представленной в 
сообразно понятых подтверждающих фактах. А сравнение теории с 
«чистыми» фактами невозможно; все факты всегда осмыслены и объ-
ясняемы. Но какой толк сравнивать теорию с самой собой? Что же 
удивительного, что в этих уразумениях столько разноречий и измене-
ний, но все обосновываются? 
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Вместе со знанием невоспринимаемого сенсуализм по существу 
бракует все науки, судопроизводство, политические прения, эконо-
мический анализ – все человеческие дела.  

 
6.2.6. Как проверить всеобщее?   
Чувственной проверке недоступно также и знание о будущем 

(6.1.16). А это тоже не пустяк, потому что к будущему относятся все 
бесконечные обобщения, – то, что называют законы и аксиомы. Точ-
нее сказать: верификацию бесконечных обобщений нельзя завершить, 
– в принципе, в силу бесконечности объемлемых в них фактов: все 
тела протяженны, все люди смертны – и т.п., но «все» тела не пере-
брать, «все» люди еще и не родились. Вследствие неограниченности 
эмпирической базы обобщения всегда оставляют возможность проти-
воречащих фактов где-то там, куда мы еще не добрались. Таким обра-
зом, в индукции квантор «все» ( \‾/    ) не может быть обоснован, как не 
может быть обоснована бесконечность конечным опытом. Противоре-
чие единичного и общего скрывает противоречие конечного и беско-
нечного.  

Исторический опыт разубеждений учит осторожности со всеоб-
щими обобщениями – употреблением слов «все», «никогда», «всегда»: 
«Все тела падают вниз». «Люди никогда не полетят в космос». «Ком-
мунистическая власть будет всегда». И т.д. 

Этот порок  всеобщих обобщений известен давно. Что индукция 
не может быть доказательством абсолютной всеобщности, было ясно 
еще Ньютону (1927, с.314).  

Выходит, самое важное в знании – законы и аксиомы – недоступ-
ны верификации. Как же можно возводить такой критерий в абсолют? 

Номиналисты, как старые, так и нынешние (например, У. Куайн), 
и некоторые материалисты пытаются избавиться от обзора “необо-
зримой всеобщности” путем замены ее конечным рядом или даже от-
дельными случаями: для обобщения не нужна бесконечность фактов, 
достаточно и одного единственного, чтобы быть уверенным, что все 
такие же объекты будут обладать тем же свойством, – это тавтология 
(Локк Д., т.1, с.413, 567, Милль Дж. С., 1899, с.251, Энгельс Ф., т.20, 
с.54). Поскольку всеобщее недостижимо перечислением, закон \‾/ х Р(х)  
нельзя  представить  как  бесконечную  конъюнкцию Р(а) Λ Р(b) Λ 
Р(с) Λ… Получается, что индукция – это заключение не по всеобще-
му, а от «частного к частному» (Милль, с.157), потому что последую-
щее сходно с предыдущим (с.229). Как иллюстрировал Энгельс, одна 
паровая машина доказывает превращение тепловой энергии в механи-
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ческую не менее, чем сто тысяч паровых машин (с.543). Но он же 
должен отвергать непогрешимость индукции, потому что ее обобще-
ния постоянно «опрокидываются новыми открытиями» (Там же). 

Таким образом, переход к всеобщему («навешивание на перемен-
ную квантора всеобщности ∀») оказывается в пределах эмпиризма 
необъяснимым.  

Позитивизм никогда не освобождался от юмовского сомнения в 
индукции, ее возможностях как открыть, так и обосновать законы. Ка-
залось бы, самое простое – астрономические наблюдения орбитально-
го движения планет, на самом деле, так сложны, что из них чисто эм-
пирически невозможно получить даже законы Кеплера. Такие истори-
ческие реалии науки заставили еще Р. Карнапа и Г. Рейхенбаха заме-
нить старое понимание индукции более диалектическим образом «ги-
потетической индукции», выделяя в ней противоединство эмпирии и 
умозрения и вероятностный характер совпадения их результатов. 

Потеряв основания «всеобщих обобщений», некоторые наиболее 
мужественные в своей последовательности сенсуалисты предлагают 
даже исключить законы из науки. Например, Л. Витгенштейн. Но ка-
кая может быть наука без законов? Незавершимость верификации ог-
раничивает достоверное знание ближайшим прошлым, исключает 
предсказание его последствий. Но какая может быть практика без 
предвидения? 

Но, пожалуй, обидней всего для позитивистов, что таким непро-
веряемым оказывается и сам принцип верификации. Он сам ведь тоже 
закон – обобщение: «Все верифицируемые суждения истинны». Но 
все суждения еще и не подуманы. Что же отказаться и от верифика-
ции? Так возникает известное самоотрицание позитивизма: его посту-
лат верификации сам не может быть верифицирован. 

 
6.2.7. Как опровергнуть частное суждение? 
Итак, требуя бесконечности подтверждений, всеобщее обобщение 

«Все S есть Р» недоступно фактическому доказательству; однако для 
его опровержения достаточно одного контрфакта. Но даже если 
контрфакт пока не встретился, нет гарантии, что он не встретится где-
то впереди – по тому же основанию: все S (или \‾/ х) бесконечно. Фак-
тическое доказательство и опровержение – равно бесконечны. Таким 
образом, суждение о «всех S» не может быть ни фактически доказано, 
ни обезопасено от опровержения. Ведь опровержение – это тоже дока-
зательство, только доказательство несуществования. 
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Что же остается? Остается вероятность суждения: «Вероятно, 
все S есть Р», - такова ослабленная версия верификации Г. Рейхенбаха 
– Р. Карнапа, к которой они были принуждены слабостями индукти-
визма.  

Это же обстоятельство вкупе с желанием все же оправдать все-
общее суждение навели К. Поппера на идею обернуть этот порок в 
добродетель, заменить критерий верификации, как ненадежный, кри-
терием доступности суждения опровержению – «фальсифицируемо-
сти», «критикабельности»: приемлемы только те суждения, которые 
фальсифицируемы (но, разумеется, не фальсифицированы – пока, 
1983, с.52). Всеобщая индукция (6.2.2) недостижима; возможны толь-
ко условно-категорические силлогизмы, - положительный, modus po-
nens: (И→ В) Λ В├ И, где В – фактическое следствие – предсказание 
из идеи И, и отрицательный, modus tollens (И→В) Λ В├  И. 

Заслуживают уважения те суждения «Все S есть Р», которые 
сформулированы так, что могут быть опровергнуты, но пока не оп-
ровергнуты.  

Как видим, и здесь знание сподобилось лишь вероятности. А фак-
тически подтвержденными могут быть исключительно частные суж-
дения «Некоторые S есть Р» – с квантором существования хР(х). 

Но в принципе фальсификации открывается еще одна беда: без 
всяких фактических подтверждений, по произволу можно высказать 
любое частное суждение «Некоторые S есть P»; пусть самое фанта-
стическое: «Некоторые лошади крылатые», «Некоторые люди бес-
смертны», «Где-то пребывает бог», – и оно не может быть опроверг-
нуто – фальсифицированно, иначе говоря, является нефальсифици-
руемым, - потому же, что если все S бесконечно, то нет гарантии, что 
где-то в мире его не ждут фактические подтверждения. Таким обра-
зом, любые произвольные частные суждения являются тоже вероят-
ными и не могут быть отброшены. 

Достоверны только констатации отдельных фактов, а за этими 
границами открывается хорошенькая альтернатива: всеобщие утвер-
ждения недоказуемы, а любые частные – неопровержимы. 

Где же тогда разграничение истины и лжи?  
Таков печальный итог: строгое проведение принципа верифика-

ции приводит к выводу, что статусом истины не обладает ни одно 
знание, даже сама наука, и даже сам неопозитивистский принцип ве-
рификации. Если же ослабить принцип верификации до всего лишь 
эмпирического подтверждения и вероятности, то оказывается, что ис-
тинным является любое знание: и обыденное, и мифологическое, и 
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магия, и суеверия. И то сказать, у чего не случаются отдельные под-
тверждения? И тем более, что в состоянии исключить их возможность 
где-то там в необозримой  бесконечности?  

 
6.2.8. Как очиститься от спекуляции?  
Эмпиризм вдохновляется праведной неприязнью к безоснова-

тельным умозрениям и к некомпетентной болтовне, а также надеждой 
посредством наблюдения фактов устранить такие бесплодные спеку-
ляции и споры (1.2.5, 1.3.11, 1.4.3). Ради этой светлой мечты позити-
висты трудятся над созданием особого «языка наблюдений», «ней-
трального», совершенно свободного от предварительных теорий 
(1.2.7), следовательно, от предрассудков и ошибок, но способного 
дать формулировку теориям естествознания (Карнап Р., 1971, с.335). 

У меня этот антиспекулятивизм не может не вызывать симпатию 
к неопозитивизму; велики, хотя и не бесспорны, его заслуги в иссле-
довании логической формы науки, разработке символической логики 
и, в частности, вероятностей, степени обоснованности смысла объяс-
нения и предсказания. 

Однако эмпиризм оказался бессильным разрешить проблему от-
ношений между чувственным опытом и мышлением, показал одно-
сторонность и упрощенность своего подхода (1.2.6-11, 3.3.21, 3.3.23). 
Усилия «Рамсей-элиминации» общих понятий как ненаблюдаемых, 
сведения их к знакам - «терминалам наблюдения» показали свою тще-
ту, не дав ничего кроме запутанности формализованного языка (1.3.3, 
3.1.11). Мировоззрение определяет наблюдение, что именно человек 
видит: те же самые комплексы ощущений становятся самыми разны-
ми «чувственными данными» - разными «фактами» - при восприятии 
разными мировоззрениями, потому что осмысливаются в разных по-
нятиях (2.2.18, 5.5.5, 5.5.11). Критика К. Поппера, Т. Куна, С. Тулми-
на, Дж. Агасси, У. Селлерса и др. развеяла позитивистские надежды. 
«Чувственные данные» – миф, – вынуждено было признать большин-
ство былых логических позитивистов. 

Подобным же образом развеялись позитивистские иллюзии бес-
предваренной констатации наблюдений в языке: значение высказыва-
ния должно быть известно прежде, чем начнется его проверка (3.3.25-
30); нет чисто «эмпирических» терминов, все являются «теоретиче-
скими». Эмпиризм попадает в корреспондентский круг: поскольку 
верификация имеет дело с пониманиями и констатациями «фактов», 
оказывается просто неизвестно, как различить факты действительные 
и мнимые, то есть истину и ложь. 
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А открывшаяся бесконечность индукции и регресса в доказатель-
стве, невозможность окончательного обоснования (6.2.6-7) привели и 
неопозитивистов, и их критиков к унылому заключению: знание толь-
ко предположительно или ложно. 

Притом, конечно, позитивистское третирование теории не остает-
ся без последствий для науки: бдительная недоверчивость к теории, с 
одной стороны, оберегает науку от произвольных выдумок, но, с дру-
гой стороны, несет ей ущерб: неспособность отличить теоретическое 
открытие от пустой спекуляции заставляет эмпиристских ученых и 
редакции отказываться печатать и признавать статьи физиков или хи-
миков, выполненных чисто теоретически, «на бумаге», без новых экс-
периментальных результатов, а в других случаях с некритической до-
верчивостью принимать самые нелепые теоретические построения, 
вроде релятивистских (1.1.2, 1.2.13, 1.4.4, 5.4.24), если только они за-
маскированы «фактами», пусть философски порочно понятыми или 
даже призрачными (3.5.28, 5.3.11). 

 
6.2.9. Вера и истина 
Ограниченность и обманчивость восприятия вызывает неудовле-

творенность сенсуалистским критерием и попытки его усовершенст-
вовать разными уточнениями – подразделением самих ощущений по 
каким-то дополнительным признакам. Один из вариантов: истинны те 
комплексы ощущений, которым мы верим, достоверные (Peirce Ch., 
р.417, Джеймс У., 1910, с.53, Рассел Б., с.147, 182, 405, Полани М., 
с.260, 308). Джеймс отважно доходит до отожествления истины с ве-
рой: истина – вера (belief), - откуда заключает: вера в идею делает ее 
истинной, а сомнение – ложным (1911, с.117), как вера в свою способ-
ность перепрыгнуть через широкую пропасть позволяет это сделать, а 
сомнение ведет к падению. 

Казалось бы, так и есть: верно то, чему человек без страха дове-
рит свою жизнь. Конечно, вера в свои силы наполняет человека силой, 
но предел этого наполнения – естественные законы: сколько бы вы ни 
верили, что без всяких технических ухищрений перепрыгните двадца-
тиметровую пропасть, или, что гора придет к вам, этого не будет. 

Поскольку чужая вера может казаться нам неосновательной, сло-
во «вера» нередко употребляется в смысле интуиции, с противопос-
тавлением обоснованному знанию. Поэтому язык сопротивляется вы-
ражениям вроде «верить» в таблицу умножения, в гравитационный 
закон Ньютона, в падение Бастилии и т.п. несомненные факты, кото-
рые полагается просто знать. Этот зазор воодушевляет Дж. Мура, Дж. 
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Дьюи, Н. Малькольма, М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, и других фе-
номеналистов на «демистификацию» выражений «я знаю» и «истина», 
за которыми они обнаруживают всего лишь веру (Витгенштейн Л., 
1991, №2, с.94). 

Верно ли отожествлять истину и веру – «верное»? 
Вера – это «субъективная истина», внутреннее состояние, пере-

живание (existenz), психическое восприятие истины, точнее того, что 
принимается истиной – образов, соответствующих идеаловым и по-
нимательным колейнам, выработанным собственным жизненным 
опытом и страданиями (5.4.22-24, 5.5.16, 20). 

Отсюда ясно, что отождествлять истину с верой ошибочно. От-
ношение между ними как раз обратно: мы верим тому, что считаем 
истиной; но именно поэтому верить можем и лжи. Нередко, увы, люди 
даже жизнь отдают за ложные убеждения. Разве не верили люди, что 
Солнце вращается вокруг Земли? Разве не верили миллионы немцев 
Гитлеру? Разве не верили миллионы советских людей Ленину и Ста-
лину? Больше того, заблуждение только тогда и является заблуждени-
ем, когда его не отличают от истины, то есть верят ему. Поэтому с не 
меньшим основанием можно сказать, что заблуждение – это то, во что 
мы верим. 

Мне кажется, искренне сводить истину всего лишь к вере можно 
разве что от отчаяния найти ее объективный критерий. 

 
6.2.10. Общепризнанное 
Другой вариант усовершенствования сенсуализма в алетиологии, 

еще более распространенный: истина – общее верование, «общепри-
знанное» то, чему верят все или большинство (1.3.3, 4.1.4, 4.1.16). 

Так толковали ее еще Цицерон, Альберт Великий, Беркли: если 
превращение воды в вино и прочие чудеса Христа видели многие, то 
они истинны. В конце прошлого века американский основоположник 
прагматизма Ч. Пирс от отожествления истины с индивидуальной ве-
рой перешел к толкованию ее как общепринятой веры, согласия, кон-
венции (1935, р.417).  

Аналогично рассуждал А. Богданов: истина – общепризнанное, 
«социально-организованный опыт» (1908, с.22-23). Приснилось мне, 
что меня душит домовой, проснулся – у! жутко! Как узнать, было это 
или нет? Другие люди говорят, что не было. Выходит, истинно – об-
щепризнанное (с.33).  

Сегодня усмотрение в истине всего лишь одинаковости мнений 
людей возрождает Х. Патнем – и на том же основании – неведения, 
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как соотнести знание с заощущаемой реальностью. О. Нейрат и Р. 
Карнап тоже пытались от индивидуальной верификации перешагнуть 
к общественной, но уперлись в стену потери истины в случае разно-
гласия мнений. 

В этой концепции истины есть доля истины – социальная ипо-
стась сознания, его зависимость от общественного мнения и санкций, 
превращение в общепринятые нормы и догмы (4.1.16, 5.5.9-10, 14, 16-
17), в особенности, явление корпоративного доктринерства (5.5.25), 
распространяющегося и на науку. Идея входит в науку как социацию, 
только получив в ее сообществе одобрение (апробацию), хотя и не 
всегда всеобщую. 

Однако общее признание не делает идею истинной. Истина уста-
навливается не голосованием, не по большинству голосов. Это слиш-
ком явно из истории познания, чтобы оспариваться. Общепризнанны-
ми бывают и ложные идеи. В средние века почти все верили в домо-
вых и лешиев, считали, что Земля плоская, а Солнце обращается во-
круг нее – и все люди заблуждались, один Коперник был прав. Идея 
теплорода была ложной, даже когда все физики до одного считали ее 
истинной. А как часто общественное мнение ошибается в экономике и 
политике. Его ни во что не ставят в науке. Глас народа – далеко не 
глаз божий. 

Однако критика познавательного голосования, вероятно, у мно-
гих вызовет беспокойство: что-то тут не то; а зачем же тогда в парла-
ментах и других собраниях голосуют? 

Голосованием решается не истина познавательных идей, а согла-
сие с ними или оценка идей практических (5.2.1-3), их соответствие 
интересам большинства, т. е. его одобрение или осуждение.  

Впрочем, нередко случается, что голосуют и истину. В начале 
1920-х годов в журнале ЦК Коммунистической партии Украины 
«Коммунист» была помещена резолюция собрания одной крестьян-
ской коммуны: «Слушали: сообщение о теории Коперника, что Земля 
вращается вокруг Солнца. Постановили: считать теорию Коперника 
верной». 

Малограмотным крестьянам было простительно такое забавное 
голосование; они только начинали приобщение к науке. Но когда как 
будто бы солидные мужи и дамы, облаченные учеными званиями, 
пребывают на таком гносеологическом младенческом уровне понима-
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ния истины, как лысенковцы, которые голосованием на своих собра-
ниях решали научные споры, – тут уж не до смеха.  

 
6.2.11. Основания и границы конвенциализма 
Близок к замене истины общепризнанным уже знакомый нам 

(1.2.13) конвенциализм: он считает познавательные идеи, до научных 
теорий включительно, не истинными и не ложными, а сам вопрос об 
истинности бессмысленным, потому что они всего лишь условные 
соглашения между людьми, в частности, и между учеными, прини-
маемыми из соображений целесообразности: удобства, простоты и т.п. 

Едва ли не первым конвенцианистом был в 16 веке А. Осиандер 
(Гроссман), лютеранский пастор из Нюрнберга, тот, который помес-
тил свое анонимное предисловие к книге умиравшего Коперника, где 
объявил его гелиоцентрическую систему неба всего лишь формальной 
и условной гипотезой удобной для расчетов, что и подхватили аристо-
телианцы и теологи, утвердив на столетия. В начале 20 века конвен-
циалистскую концепцию знания теоретически сформулировали А. 
Пуанкаре и Э. Мах. 

Каковы основания такого вольного воззрения на познание? 
К этому заключению подвигает появление в науке разных теорий 

об одном и том же: они могут даже противоречить друг другу, но быть 
равно достаточно обоснованными. Таким грандиозным потрясением и 
явилось первоначально противостояние картин Птолемея и Коперни-
ка, в 19 веке – геометрий Евклида, Лобачевского и Римана, в 20 веке – 
электродинамик Лоренца и Пуанкаре - Эйнштейна, гравиодинамик 
Ньютона и Эйнштейна, механик Ньютона - Лапласа и Планка - Шре-
дингера. 

Более-менее равная обоснованность альтернативных теорий, осо-
бенно на первых порах, не могла не зародить грызущее сомнение: а 
какая же из них в таком случае является истинной? какая ложной? 
может быть, обе истинны? но как это возможно, если одна отрицает 
другую? А, может быть, ни та, ни другая не истинны? Может быть, 
это всего лишь построения теоретиков, но принимаемые научным со-
обществом ради их удобства, как принимаются изобретения? Никто 
же не говорит, что балка такой-то конфигурации или мотор такой-то 
конструкции истинны, но обсуждают их прочность, мощность, эконо-
мичность и т.п. утилитарные достоинства. Не так ли и понятия и по-
нятийные построения – это всего лишь интеллектуальные инструмен-
ты, которые следует оценивать по успешности их применения? – и 
только.  
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Эти еретические подозрения в гносеологии подкреплялись рас-
тущей идеализированностью и формализованностью новых теорий, 
предстающих в виде систем из логических и математических симво-
лов и операций. Притом их формулы, те же самые, могут принимать 
самое различное содержание, применительно к самым различным об-
ластям действительности, – и тем не менее находить в них неожидан-
ный успех (1.2.13). Так, какую-то геометрическую систему можно 
представить в знаках и их отношениях, а ее первичным понятиям 
«точка», «прямая», «находится между», «быть конгруэнтным» и т.д. 
придать значение совсем не объектов пространства, а, положим, 
арифметики, или физики, или социологии – и все же получить инте-
ресные результаты. 

Как же говорить об истинности бессодержательных форм? Не то 
же ли это самое, что спрашивать, какие координаты истины, полярные 
или декартовы? (Пуанкаре, с.41). Как проверить истинность формаль-
ных построений? С чем их сравнивать? Если какие-то явления будут 
им противоречить, мы решим, что эта «геометрия» или эта «логика» 
просто к ним не относится и здесь надо использовать другую геомет-
рию или другую логику. 

Если б геометрические суждения были бы кантовскими синтети-
ческими априорными (3.1.10), то неевклидовых геометрий не могло 
бы быть. Но Пуанкаре не находил для них и экспериментальной осно-
вы, из чего заключил, что это всего лишь свободные соглашения уче-
ных (с.40), принимаемые из удобства, как и трехмерность пространст-
ва (с.212). 

Конвенциалистские  взгляды разделял и Эйнштейн, представляя 
науку произвольным «свободным творчеством» (т.2, с.86, 88, 179, 304-
305, 749), хотя иногда вдруг проникался к ним критичностью (с.88). 
Он милостиво соглашается, что классическая механика блестяще 
предсказывает движение планет, но полагает: «Тем не менее мы легко 
можем представить себе, что другая система механики, основанная на 
других предпосылках, может оказаться столь же хорошей. Физические 
понятия суть свободные творения человеческого разума, а не опреде-
лены однозначно внешним миром…» (Т.4, с.379). Такой же конвен-
циализм довлел над Г. Рейхенбахом (р.100) и А. Грюнбаумом 
(с.19,49). Этими греховными идеями пронизан весь неопозитивизм. 
Под их чарами забывается и эмпирия. Они становятся почвой реляти-
визма: раз геометрии произвольны, то почему бы не решать физиче-
ские проблемы фантазированием невиданных пространств и времен? 
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Самое потрясающее: все эти конвенциалистские соображения 
верны, – кроме итоговых выводов. Познание, и впрямь, происходит не 
только индивидуально, но и коллективно. В теориях, и впрямь, есть 
изобретения – построения по воле вольной фантазии. В знании, и 
впрямь, есть условные соглашения: выбор терминов, знаков в форму-
лах, единиц измерения. Поэтому одно и то же явление вполне допус-
кает разные описания. Так,  одно и тоже падение яблока на наше темя 
можно описать в понятиях Аристотеля, а  можно – Ньютона или Эйн-
штейна;  один  и   тот  же  гравитационный  закон  может  быть  пред-
ставлен  и  в  формулировке   Ньютона  через  силу  f = G m 1 m 2  /r 2 ,  
и  в  формулировке Пуассона  через потенциалы ∆φ=4πφρ.  Каждая 
удобна для разных условий расчета. Какое-то пространство можно 
описать и евклидовой, и неевклидовой геометриями. И, наоборот, 
вследствие подобия между явлениями одно и то же описание бывает 
подходит к разным явлениям. Так, та же ньютонова формула тяготе-
ния годна и для электростатического поля – закона Кулона, где вместо 
массы фигурируют заряды (4.4.15, 6.1.11). 

Если отделить форму теории от содержания, она становится пус-
той, лишенной прообразов референтов (это тавтология), а оттого, и 
впрямь, произвольной и не подлежит эмпирической проверке, а во-
прос о ее истинности становится бессмысленным. Глупо проверять 
истинность пустоты, вернее, ничего и бессодержательной формы, ни к 
чему не относящейся.  

Однако все это не означает итоговой правоты конвенциализма. 
Да, теоретические построения изобретает фантазия мыслителя, но 

по вехам фактов и по колеям его понимательных и идеаловых колей-
нов (4.4.2 – 10). Да, выбор терминов, знаков и единиц в науке свобо-
ден, но после их выбора отношения между ними уже не зависят от 
нас, то есть являются объективными, а не свободными соглашениями. 
Да, бессодержательные формы, без референтов, суть произвольные 
построения. И почему нет, если это системы отношений не каких-то 
реалий, а именно какие-то произвольные конструкции из знаков от-
ношений неизвестно чего? Их произвольность – тавтология. Да, бес-
содержательные формы, действительно, не подлежат проверке на 
истинность. И как может быть иначе, если они бессодержательны, то 
есть лишены денотатов? Всякое неполное знание не истинно – не лож-
но (6.1.13, 6.1.17).    

Однако такие бессознательные, «чистые» формы, именно вслед-
ствие своей неполноты, являются в науке всего лишь промежуточной 
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стадией, исследуемой в логике и математике, но нигде самостоятель-
но, без содержания, не применяются. В итоге они всегда наполняются 
каким-то эмпирическим содержанием – и содержательная теория все-
гда истинна или ложна. Проверке подлежит не геометрия, а геометрия 
вместе с физикой. Если какая-то система геометрических теорем ока-
жется в противоречии с отношениями какого-то реального простран-
ства материи, это будет геометрия ложная – применительно к этому 
случаю. Так, созданные свободно, но необходимые науке формальные 
построения в конечном счете проверяются на предмет истинности – и 
подавляющее их большинство в истории науки не выдерживает экза-
мена и быстро отсеивается. 

Конвенциализм же не видит или не хочет видеть этой стороны – 
объективной обусловленности знания, его независимости от нашей 
воли (4.1.6, 16). По нему, электроны, атомы и другие микрообъекты, 
пространства, причины, законы – всего лишь умственные конструк-
ции, которые творятся нами ради удобства, и по желанию могут быть 
заменены другими умственными конструкциями. Картина печальная 
для разума и страшная для сердца: каково-то чувствовать себя пребы-
вающим в пустоте! 

 
6.2.12. Конвенциалистские плоды 
Конвенциалистские грезы пагубны для науки. 
Кроме прочего (5.4.24), ведь именно эта свободная эпистемология 

вдохновляла Эйнштейна не его смелое фантазирование диковинных 
электро- и гравиодинамик, презирающих свои внутренние противоре-
чия: вопреки собственным релятивистским постулатам вольный тво-
рец не смущался оставлять абсолютным пространство и время внутри 
формул лоренцовых преобразований, в их скоростях v=l/t, также как и 
расстояния между системами отсчета, что и не замедлило проявиться 
в бесчисленных абсурдах теории, почтительно воспринятых ее «пара-
доксами». 

Конечно, вопреки своим философским установкам на свободное 
построение он должен был согласовывать его с известными науке 
фактами. Но тут-то и обнаружилось, что упрямцы никак не хотят ук-
ладываться в его «свободные» сооружения, упираясь в сложение ско-
рости лучей звезд в их годичном смещении (аберрации) на небосводе, 
в доплеров эффект, в смещение спектра двойных звезд и т.д., в мгно-
венное абсолютное действие инерции и гравитации и в законы сохра-
нения и т.д. (5.5.23). 
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Релятивистский скандал века – поучительный опыт Пуанкаре и 
Эйнштейна – это, пожалуй, самый громкий, но, конечно, не единст-
венный пример дурных последствий для науки конвенциалистского 
представления ее свободным созданием и соглашением. В конвенциа-
листском раскрепощении мысли понятно увлечение Г. Вейля, А. 
Грюнбаума, Дж. Уилера и множества других теоретических мечтате-
лей неустанным конструированием всевозможных сюрреалистических 
флуктуаций, кручений и прочих корчей пространства – времени, столь 
свободным, что им позавидовали бы и Шеллинг – Гегель. 

 
6.2.13. Критерий разума  
Недоверие к восприятию в качестве судии знания поворачивает 

надежды к противоположному критерию, тоже привлекательному и 
очень распространенному критерию рационализма: показатель истин-
ности знания – его логическая согласованность, отсутствие противо-
речий (И. Кант, т.3, с.160), или, как в 20 веке, это стали называть Э. 
Кассирер, О. Нейрат, Р. Карнап или Х. Патнем, его “когерентность” 
(1.2.13). Он отвечает культу разума, который исповедовали эллинская 
классика, Возрождение и Просвещение, но, как мы уже узнали, в по-
иске своего обоснования он сопряжен с основным постулатом спири-
туализма: сущность мира тожественна мышлению (1.2.3). 

Сюда примыкает, в частности, идея так называемых “аналитиче-
ских суждений”, истинных якобы уже в силу их правильности, тоже-
ства составляющих их понятий и тавтологии логической формы 
(3.1.10, 6.2.11). Она обсуждается века, от Юма и Канта и до Карнапа и 
Витгенштейна, но вызывает все больше сомнений, поскольку их логи-
ческая форма,  отвлеченная от содержания, пуста, а истинность самой 
семантики этих суждений проблематична.   

 
6.2.14. Правильное и истинное 
В рационалистическом критерии, несомненно, есть «рациональ-

ное зерно»: в познании используется логическое доказательство, где 
одно суждение выводится из другого: тезис – из аргументов: посылок, 
аксиом, постулатов, и таким образом знание проверяется его соответ-
ствием другому знанию, иначе говоря, между ними не должно быть 
логического противоречия: Р   Р. Строго говоря, понятие истины, 
однозначного соответствия образа действительности, тоже заключает 
в себе запрет противоречия, потому что оно означало бы утверждение 
предиката о субъекте и его отрицании у субъекта Р(х)   Р(х). 
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Я не намерен подвергать сомнению необходимость для знания 
внутренней логической согласованности. Без такого требования не 
будет ни теории, ни науки. 

Без рассуждения не может быть познано невоспринимаемое 
(6.2.5). А таковы не только сущности науки  и микрообъекты, но часто 
и как будто видимое. Как мы убеждаемся, что сумма внутренних уг-
лов треугольника равна 1800?  Не измерением же.  

Однако я не верю, что логическая непротиворечивость – надеж-
ный критерий и доказательство истины. Логическая непротиворечи-
вость означает правильность или логичность рассуждения (4.3.3) и 
даёт только то, что сегодня иногда называют “формальным критери-
ем”, обеспечивающим логическую или “формальную истину”, l-истину 
(l-truth) или f-истину. А столь скромным именем ее жалуют как раз 
потому, что она не выводит знание за пределы знания и недостаточна 
для защиты от заблуждений.  

Самыми правильными рассуждениями можно прийти к заблуж-
дению, если исходные положения были ложны. Например, если я 
приму, что русалки существуют, то могу долго рассуждать, не допус-
кая противоречий, вроде «Русалки поют» и «Русалки не поют», но ис-
тиной это не станет. «Русалка есть русалка» – противоречия нет, но 
разве это истина? В понятии «круглый квадрат» круг и квадрат взаи-
моисключительны. Но в суждении «Круглый квадрат есть круглый 
квадрат» противоречия нет, но разве оно истинно?  

Если воодушевленная примером Лобачевского - Римана, наука 
станет предаваться “свободному от опыта” фантазированию своих 
умопостроений, лишь бы они не противоречили друг другу и были 
удобны, до каких абсурдов она может дойти? Где гарантия, что в на-
ших постулатах не затаилось заблуждения? Ведь тогда будь все наши 
дальнейшие рассуждения непротиворечивы, они останутся ложными. 

В логическом доказательстве вопрос об истине просто переносит-
ся на исходные положения. Потому-то математика дает безупречное 
доказательство, что сумма углов треугольника равна 1800, но точно 
так же доказывает, что их сумма ˂1800 или ˃1800, – смотря какие при-
няты постулаты о параллельных прямых. Первый выход – в геометрии 
Евклида, второй – в геометрии Лобачевского, на «псевдосфере», изо-
гнутой от себя поверхности «постоянной отрицательной кривизны», 
третий – в геометрии Римана.  

Т. е. конец правильного рассуждения предрешается в его началах. 
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А сама правильность производна от истины (4.3.3-5). В частности, 
и непротиворечивость рассуждений только потому важна, что необхо-
дима для получения истины. 

 
6.2.15. Ментальность правильного 
В рационалистской алетиологии проступает обычная путаница 

истины с правильностью.  
Правила бывают не только для мышления, но для всяких дел. По-

этому и правильным или неправильным может быть также и дело; то-
гда его именуют еще разумным, рациональным, – и это верно, потому 
что таковым дело считается, если соответствует разуму человека, его 
идеалам, нормам и целям, – короче, менталитету и – шире – культуре, 
в которой он живет (5.7.20).   

Понятно, что вместе с культурой и менталитетом для людей раз-
лично также и правильное – рациональное. Это мы уже видели (5.2.7-
8,13, 5.9.24-25, 5.8.21-26). Кто верит в колдовство, тому правильно 
обращаться к колдуну. Кто верит в бога, для того правильно ходить в 
церковь, – и все, что соответствует его вере, он полагает истинным. 
Для воинствующего антиклерикала правильно разрушать церкви. Для 
коммунистов правильно убивать буржуа и устанавливать свою дикта-
туру. На основании правильного естественники игнорируют все про-
тиворечащие принятым научным теориям как ложное и не считают 
достойным даже проверять какие-то сообщения об экстрасенсах или 
психокинезе. Несмотря на то, что с такой позиции они не раз попадали 
впросак, скажем, когда в 18 веке европейские академии отвергали 
факты падения метеоритов и выбрасывали сами небесные камни. 

Поскольку же правильность зависит от менталитета, то она явля-
ется исторической и стратовой. В частности, и в науке, как мы уже 
говорили.  

Поэтому не имеет единого решения вопрос не только об аксиоло-
гическом, но и о логическом разуме, о самой согласованности знания, 
логичности мышления. Что считать согласованностью истинного зна-
ния? Логическую непротиворечивость? Да, для Аристотеля или Де-
карта и очень многих современных европейцев, может быть, для 
большинства мыслимость (conceptibilitas) означает отсутствие проти-
воречий, а логическое противоречие – немыслимый абсурд, нелепость, 
признак заблуждения. Но не для всех. Для диалектиков, подобных Ге-
гелю, противоречие, наоборот, – «признак истины». (Гегель, т.1, 1970, 
с.265). 
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Притом надо сразу же отметить: социальные различия правильно-
го – разумного совсем не означают релятивистской равноценности 
всех этих разумений, потому что они являются одни истинными, дру-
гие ложными (5.7.26). 

Но если правильность – разумность понимается людьми столь 
различно, то как же оно может служить критерием истины? Если сама 
правильность-разумность бывает истинной и ложной, то как она мо-
жет быть критерием истины? И здесь нас закручивает порочный круг. 

Как же быть? 
 
6.2.16. Достижима ли непротиворечивость? 
Но и остановив свой выбор на логической непротиворечивости, 

благодати не сподобиться. 
Предпринятые Лейбницем, Фреге, Б. Расселом, А. Уайтхедом, Д. 

Гильбертом, У. Куайном и другими героические усилия логицировать 
все знания наткнулись на погубителя внутри себя. 

Потрясшая метаматематику знаменитая теорема К. Геделя (1931) 
утверждает невозможность полной формализации аксиометрической 
теории, выводимости всех ее теорем. 

С ангельским терпением Гедель построил свое доказательство, 
громоздкое и томительно длинное (оно приведено С. Клини, с.184-
194); мало найдется охотников досконально прослеживать его движе-
ние; но смысл его прост. 

Исследователь исходит из допущения, что мечта формалистов 
сбылась: множество всех возможных в какой-то логической системе 
выводов и их результатов – выведенных формул получено и посредст-
вом попарного (1-1-значного) соответствия представлено в каком-то 
упорядоченном множестве каких-то последовательностей знаков, хотя 
бы в рядах натуральных чисел. Тогда претворение замысла по обыч-
ной злой иронии открывает его крушение: путем «диагональной про-
цедуры», использованной в свое время еще Г. Кантором, то есть путем 
какого-то, неважно какого, произвольного поперечного пересечения 
полученных рядов формул можно из входящих в них знаков составить 
еще одну их новую комбинацию, которая отлична хотя бы каким-то 
знаком от соседних рядов, стало быть, отсутствует в этом идеальном 
множестве, что эквивалентно получению формулы утверждений, ко-
торые уже не имеют вывода в рассматриваемой логической системе. В 
частности, может быть составлена даже формула утверждения «Я в 
этой системе невыводима», - самоотрицающий ход рассуждения, как 
во всех парадоксах теории множеств (3.3.21-22). 
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Получается, что множество утверждений, формулируемых в тео-
рии, больше множества утверждений, которые в ней выводимы: дока-
зуемы или опровергаемы. Иначе говоря, в любой аксиоматической 
теории существуют возможные в ней, но невыводимые утверждения. 

А. Черч (A. Cherch) показал, что геделевское заключение возника-
ет не от того, что в рассматриваемой системе есть недостаток каких-то 
аксиом, а при любом их мыслимом множестве. 

Так получается в дедуктивных системах математики или логики. 
Тем более полная выводимость недостижима в естествознании, где 
новое знание получают не только из постулатов, но также из эмпирии. 

Надежда логицистов на непротиворечивость потускнела. 
Вторая теорема Геделя радует еще меньше: в формализованной 

системе регресс в доказательстве бесконечен. Каждое основание само 
должно иметь основание, то – следующее и т.д. 

Тем самым Гедель по крайней мере поставил под сомнение дос-
тижимость непротиворечивости в достаточно сложных логических 
системах. Если регресс в обосновании бесконечен, то доказательство 
непротиворечивости само ведет к противоречию. 

Ради спасения логицистской программы Д. Гильберта ее видный эн-
тузиаст Г. Генцен предположил остроумное доказательство непроти-
воречивости аксиоматического вывода, но его результат остался спор-
ным, потому что предполагает предположительность и трансфинит-
ную индукцию (Клини С., с.423), стало быть, по существу отказ от 
бесконечного регресса. 

Демонстрация Геделем «ω-противоречивых формальных теорий», 
которые тем не менее способны быть непротиворечивыми (очевидно, 
без ω), обнаруживает, что в них можно «доказать» отрицание истин-
ного суждения, - таким образом породить противоречие. 

В итоге у Геделя истина и доказуемость разделяются: в достаточ-
но развитой теории можно «доказать» в смысле вывести какое-то су-
ждение, но утонуть в бесконечности и так и не узнать, является ли оно 
истинным, а можно построить и его отрицание, получив противоречие 
А  А. 

 
6.2.17. Существуют ли аксиомы? 
Но рационалистический критерий ненадежен не только в системе 

выведения знания, но и в самом ее истоке. Евклидианизм, расхожее 
убеждение, будто в дедуктивных системах математики или этики зна-
ние выводится из неких неоспоримых тривиальных идей – аксиом, 
является иллюзией. В жизни происходит как раз наоборот: сначала 
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накапливается нагромождение эмпирического материала и отдельных 
обобщений, к ним затем и подбираются подходящие постулаты, из 
которых может быть дедуцирован этот материал и которые догмати-
зируются – воображаются аксиомами. Таким образом, дедуктивной 
аксиоматической теории тоже предшествует индукция, а аксиомы в 
действительности тоже гипотетичны. Исторический факт: исходные 
понятия Евклида, будто б «совершенно ясные» и «вечные», вовсе не 
рисовались его современниками абсолютными истинами и не являют-
ся такими, что и произошло с его «пятым постулатом». 

Достоверность аксиом и законов, разумеется, выше, чем у других 
суждений, но только потому, что у аксиом и законов обширней прак-
тическая база, но они тоже не абсолютны. Будь другой эмпирический 
материал – и постулаты изменятся – так, чтоб он из них следовал. 

Декарт горел желанием положить в основу дедукции мира какие-
то несомненные самоочевидные истины. В поисках таковых он поста-
вил под сомнение все: чувства, где полно обманов (с.394) и спорного 
(с.264), аксиомы математики, законы естествознания, существования 
своего тела и, что тогда было особенно опасно, существования бога, 
оставив единственное несомненное – само мышление: «Мыслю, сле-
довательно, существую» (с.344, 429), ибо полагал, что сомневаться в 
этом – значит сомневаться в самом сомнении. Однако выбранный им 
постулат есть энтимема с пропущенной, но подразумеваемой большей 
посылкой: «Мыслить – значит существовать», – явно ложная: сколько 
существует не мыслящего, – а дедуцирование из нее материи и духа 
мира – только видимость. 

Все это было неубедительно уже в 17-18 вв., тем более не принял 
этого английский эмпиризм Дж. Локка, Дж. Толанда, Д. Юма. 

И такая же индуктивная слабость аксиом обнаруживается не 
только в недоразвитой философии или этике, но и в математике, по-
видимому такой строгой. Восток эмпирически нашел основные отно-
шения геометрии, а Евклид выстроил их в дедуктивную систему. Но 
открытие иррациональных сделало пифагорейскую аксиоматику 
арифметики ненадежной и заставило греков переводить ее в кажу-
щуюся ясной теорию геометрических пропорций. Сперва из эмпири-
ческой необходимости создается ужасающе путаный дифференциаль-
ный анализ, а потом к нему подыскиваются предстающие более-менее 
очевидными аксиомы о «пределе» и «непрерывности», на самом деле 
такие же спорные, как и понятия «бесконечно малых».  

Желания освободиться от язвы этих тайных сомнений и подвига-
ло Г. Фрега, Д. Гильберта, молодого Б. Рассела на поиски в логике 
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дальнейших более аксиомных аксиом математики. Но и здесь ясность 
была повержена парадоксами и изобретаемыми для их преодоления 
запутанных «теорий типов», редуцируемости, бесконечности, выбора 
класса и «отношений членства» (3.3.20-23) и тоже пропала во тьме 
безнадежности. 

 
6.2.18. Анамнезис 
Если, следуя рационализму, оторвать аксиомы и законы от их эм-

пирии и положить абсолютным началом знания, из которого оно все 
вытекает, то встает безответный вопрос: а как удостовериться в ис-
тинности самих начал – исходных положений?  

Об этом рационалисты либо не задумываются, либо возвращают-
ся к сенсуалистскому критерию – эмпирии, либо подобно Платону, 
Гегелю и другим классикам спиритуализма, объявляют исходные идеи 
“потусторонними” по происхождению, врожденными и истинными в 
силу первичности мышления и его тождества сущности мира. Для них 
истинность означает соответствие образов сознания потусторонним 
образам – идеям, лежащим в основании мира, мировому разуму 
(1.2.3). 

Из такого спиритуалистического понимания истины следует и 
методические рекомендации для познания. Получается, что мыслить 
надо из себя, методом припоминания, платоновского анамнезиса 
внутренне известного каким-то чудесным образом (1.2.2), а факты то-
гда будут соответствовать этим наитиям. Если же возникнет противо-
речие умозрений фактам, то, как считал Гегель, тем хуже для фактов: 
это противоречие – лишь видимость и временно: мировой разум его, 
так сказать, поправит. 

Еще последовательнее вывод: если истина потустороння, то наи-
лучший способ ее постигнуть – самому отправиться на ту сторону, - 
умереть. 

 
6.2.19. Проста ли истина? 
Неудовлетворенность традиционным рационализмом заставляет 

искать другие варианты внутренней согласованности знания. Со вре-
мен Аристотеля свечение истины подозревают в “простоте” идеи, от-
чего она становится очевидной. Это прозрение отразилось в принципе 
экономии гипотез, минимальных допущений – или «бритвы У. Окка-
ма», крупнейшего в 14 веке номиналиста и критика схоластического 
богословия: для объяснения явлений не следует измышлять излишних 
сущностей, когда можно обойтись более простыми допущениями. 
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Мысль о простоте природы получила широкое хождение: ее вы-
сказывали Дж. Бруно, Н. Кузанский, И. Кеплер, Г. Галилей, И. Нью-
тон, Лейбниц, Л. Эйлер, П. Лаплас, О. Френель и многие другие клас-
сики науки. Р. Декарт (с.412) и Б. Спиноза (т.1, с.440-441) ввели про-
стоту в качестве критерия истины в свои теории. Р. Авенариус назвал 
это принципом «наименьшей траты силы», Э. Мах – «экономией 
мышления» в связывании ощущений в идее, простейшим описанием, 
А. Пуанкаре – даже гармонией, красотой (1967, с.32, 373). Встречается 
она и у других современных ученых: А. Эйнштейна (т.4, с.83, 184, 
287), М. Планка (1966, с.23), Дж. Гиббса (с.41), А. Грюнбаума (с.82-
95). Некоторые энтузиасты задумываются даже о способах ее измере-
ния, например, количеством информации, в битах (Валькенштейн 
М.В., с.80). 

И в самом деле, как было б чудесно, как облегчилась бы наша 
жизнь, если б найти, так сказать, «мерило» истины: зачем ломать го-
лову, спорить? – приложил мерило к идее – и все ясно. Конечно, не 
дурно определить истину и по Пуанкаре, индикатором эстетического 
чувства. По примеру известного физика Л. Бриллюэна: он завершает 
свою книгу светским реверансом: полученная формула изящна – и 
точка. Более ничего и не требуется. Но, пожалуй, “мерило” все же как-
то надежнее. 

Даже в условиях марксистско-ленинского осуждения такой ереси 
дань уважения простоте отдавали и некоторые советские гносеологи: 
В.П. Визгин, А.И. Уемов и другие. 

Мысль об истинности простоты возникла, конечно, не случайно. 
На нее наводит опыт науки: за видимым хаосом явлений она открыва-
ет порядок и гармонию, где немногие законы порождают огромное 
разнообразие сложных событий и вещей. 

Однако у всех сторонников этой мысли понятие простоты остает-
ся довольно неопределенным. Даже измерение в битах информации не 
дает желанной определенности, потому что зависит от конъюнкции 
идеи с дополнительными допущениями – условиями и от количества 
следствий, а оно оказывается бесконечным. Эта туманность и позво-
ляла Э. Маху сегодня признавать то, что он вчера отвергал: атомы и 
кинетическую теорию энергии, - на что пенял ему М. Планк (с.156-
157). 

Простота, и впрямь, служит аргументом в выборе среди разных 
объяснений непонятного. Ясность, простота, экономичность, красота 
и т.п. качества мысли, разумеется, хороши. Но что такое простота? 
Почему предпочитаются простейшие гипотезы? 
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В моем понимании, простота состоит в приближении системы к 
минимуму своих элементов и отношений, но не произвольным, а не-
обходимых для ее функции и, вообще, для сохранения ее качества. 
Скажем, в математических уравнениях она определяется числом неза-
висимых переменных, степенью уравнения, порядком производных и 
т.п. Такая минимальность обеспечивает не только элегантность фор-
мулировок, но и легкость понимания и запоминания идеи, отвечает 
потребностям человеческого ума и практики, которых сложность за-
трудняет, и служит возможностям решения задач и некоторым зало-
гом от излишних спекуляций, а тем самым и близости к истине: чем 
меньше в гипотезе допущений неизвестного, тем меньше вероятность 
ошибки, по известной мудрости: кто ничего не делает, тот и не оши-
бается (если само бездействие не оказывается ошибкой). 

Однако отсюда еще никак не следует непременная истинность ос-
тавшегося простейшего. Ясной, простой и красивой бывает и ложь. 
Что неясного в мысли: Земля – центр мира? Было время, когда люди 
считали это самым очевидным. Проще мыслить атом неделимым. 
Другое дело, что многие факты тогда становятся непонятными. Но 
простота-то ведь есть. Считать без высшей математики тоже проще. 
Только вот многие задачи становятся тогда неразрешимыми. 

Простота бывает 1) онтологическая – в самом мире и 2) менталь-
ная – в наших образах и способах записи. 

Даже в начале нашего века бытовало убеждение, что «природа 
любит простоту». Но с тех пор старушка – природа вынудила науку к 
таким усложнениям, что стало ясно, что это не так. Прозрачная про-
стота законов Ньютона или Максвелла существует лишь на бумаге, а в 
действительности за ними открывается немыслимая сложность всяких 
беспорядочных случайностей и колебаний, которыми теория до поры 
пренебрегает. 

Простота или сложность теории важна для наших голов, но при-
рода-то не клялась быть простой ряди нашего удовольствия. Круг 
проще эллипса, но планеты летят по эллипсам. Неделимый атом про-
ще делимого, но атом делим. Мир не прост и не сложен, а таков, каков 
он есть. 

Соответственно и наука не ставит простоту своей самоцелью. 
Можно представить комические результаты, к каким пришли бы ре-
дакции научных журналов или ученые советы, если в оценке статей и 
диссертаций они руководствовались бы критерием их «простоты». 

Простыми часто бывают исходные самые общие основоположе-
ния науки и даже когда они заключают в себе какие-то количествен-
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ные соотношения, они могут быть изложены понятно каждому. Иное 
дело выведение из них следствий для бесчисленных частных условий 
и случаев с их необозримыми сочетаниями многообразных факторов. 
Для этого уже становятся необходимы сложнейшие теоретические и 
математические построения. 

Едва ли наука прогрессирует в сторону упрощения. Наоборот, яв-
но расширяются эмпирические данные и усложняются теории. Физика 
Галилея – Ньютона несравненно сложнее физики Аристотеля, однако 
вытеснила ее. Развитие науки демонстрирует как упрощение в чем-то, 
так и усложнение в другом. 

Для истины необходима не простота или сложность, а соответст-
вие структуре объекта. Поэтому вспомнив о бесконечности мира в его 
делимости, всеобщности и противоединстве связей, пожалуй, можно 
сделать и обратный вывод: в этом отношении простота теории – ско-
рее признак ее ложности или по меньшей мере недостаточности раз-
работки. 

История науки показывает, что простота теории – не самодов-
леющий принцип, она относится к ее эмпирии: сложность создается 
противоречием с эмпирией, простота – его разрушением. Оттого про-
стота бывает двоякого и противоположного рода. 

 
6.2.20. Объяснительная простота и упрощение 
Простота объяснения достигается выявлением законов (3.3.26), 

охватывающих большое и сложное разнообразие фактов, что и позво-
ляет заменить их описания формулировкой инвариантна – общего за-
кона и тем самым разрешить видимое противоречие между фактами. 

Простота объяснения релятивна, точнее, обусловна, относится к 
своей области эмпирии, но в других отношениях с прогрессом знания 
является усложнением. 

Кстати, Э. Мах в своем превознесении простоты неявно подразу-
мевает простоту не абсолютную, а сохраняющую в себе все известные 
факты, стало быть, как раз простоту объясняющей их теории, но тео-
ретически не сознает этого, оттого абсолютизирует простоту и не за-
мечает, что она не во всех отношениях проста. Аналогичным было 
подразумение и Эйнштейна (т.4, с.184, 287). 

К. Поппер эту идею понял глубже: он видел достоинство просто-
ты теории в соответствующем расширении ее эмпирического содер-
жания («информативности»), стало быть, в умножении «фальсифици-
руемых гипотез» – предсказаний (но это, надо бы ему отметить, озна-
чает уже усложнение), тем самым лучшей испытуемости и оттого за-
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прете в ней большего «класса базисных утверждений». (Popper K., 
1959, р.142).  

Последнее обстоятельство и является свидетельством возрастания 
истинности объяснительной простоты. Так открывается реальный 
смысл оккамовского критерия: простота и одновременно истинность 
увеличивается объяснением, то есть все же изобретением сущности, 
но в относительно меньшем количестве при расширении охваченной 
эмпирии. 

Но как раз поэтому не всякая простота расширяет эмпирическое 
содержание идеи. Бывает, наоборот, обедняет его. 

Противоположный род простоты, ущербный, - упрощение – пред-
ставление объекта менее сложным, чем он есть, вследствие игнориро-
вания противоречащих фактов. Такая «экономия мысли» не дает объ-
яснения всей известной эмпирии, наоборот, запутывается в ней, озна-
чает ложь и оборачивается для практики провалами и страданиями, 
очень неэкономичными. 

Однако в ходе познания эти две противоположных простоты то и 
дело превращаются друг в друга. Простота – достоинство построения 
теории, относящейся к одному и тому же кругу эмпирии, и заключает-
ся в минимуме независимых посылок, необходимых для ее построе-
ния. 

Но переход от старого объяснения к новому связан с преодолени-
ем усложнений старой теории, которая запутывается во все новых до-
пущениях ad hoc для объяснения противоречащих ей явлений. Так, 
корпускулярная оптика для объяснения разных цветов света должна 
была допустить у световых частиц столько же разных сортов, для объ-
яснения дифракции – наделить их силами притяжения и отталкивания, 
для объяснения цветных колец – допустить периоды в их способности 
прохождения, для объяснения поляризации – существования у кор-
пускул различающихся сторон и т.д.  

Как видим, здесь всюду происходит тоже объяснение и тоже для 
снятия разнообразия эмпирии, но усложняющееся объяснение. Тогда 
как волновая теория выводила все эти явления из своей основной по-
сылки. И такое объяснительное преимущество она сохраняла до конца 
прошлого века, пока в свою очередь не наткнулась на необъяснимые в 
ней противоречащие ей факты: зависимость выбивания светом элек-
тронов из металлической пластины от его частоты, но не общей энер-
гии; странности в излучении нагреваемых тел (4.4.25-26). Это и выну-
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дило физиков перейти к соединению в свете волн с частицами – кван-
тами, фотонами.  

Квантовая теория явилась упрощением относительно эмпирии, но 
усложнением в сравнении с теорией Френеля, чьи измышленные сущ-
ности предстали упрощением реальности. 

 
6.2.21. Социальность простоты  
Вследствие своей объяснительной сути сама простота как оче-

видность диктуется человеку его колейнами понимательных и идеало-
вых парадигм, а за ними – опытом (4.2.22), а потому меняются исто-
рически (4.4.2-13, 5.2.3). Для патриархальных охотников и крестьян 
подозрение за всеми окружающими предметами и явлениями всевоз-
можных духов и магических сил было самым простым и очевидным, а 
декартова картина вселенских механизмов – немыслимо сложной и 
совершенно непонятней; но для бюргеров 17-18 вв. было наоборот: 
Декарт прост и ясен, а анимизм и магия – нелепые фантазии (4.4.2-4). 
Даже самые абсурды, как мы уже упоминали, мыслятся различно: для 
рационализма абсурдны логические противоречия, а для парадиалек-
тиков, наоборот, абсурдна логическая непротиворечивость (6.2.15-16). 

 
6.2.22. Круг критерия простоты 
Но если простым и удобным для людей является то, чему они ве-

рят вследствие его соответствия их понимательным и идеаловым па-
радигмам, и, стало быть, простота субъективна, хотя бы это была кол-
лективная субъективность, то за критерием простоты отверзается за-
урядный порочный круг: истинно – то, что просто, но просто то, что 
понятно и тем самым воспринимается истинным.  

Простота как некий самодовлеющий знак рассеивается. От всего 
критерия простоты остается одно соотношение эмпирии и мышления, 
далеко не простое и не однозначное, да принцип «бритвы Оккама»: в 
объяснении эмпирии необходимо отсекать излишние гипотезы, то 
есть такие, которые не являются необходимыми, - еще одно торжество 
нецеситных законов познания. 

Итак, и этот вариант рационалистического критерия истины, увы, 
тоже установить ее не позволяет. 

 
6.2.23. Интуитивистский критерий 
В погоне за неуловимым основанием истины рационализм то и 

дело соскальзывает к своему антиподу, но необходимому дополнению 
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– антиэмпирическому и антисиллогическому интуитивизму (1.2.4): 
постижение истины происходит в знании непосредственном, развер-
нутей говоря, не опосредованном ни наблюдениями фактов, ни рассу-
ждениями, в знании недоказываемом и доопытном (априорном), а, 
стало быть, врожденном, - что и известно как самоочевидность, ин-
туиция, понятность, откровение, наитие, в этом смысле «здравый 
смысл и т.п., и какими полагают аксиомы – источник всех прочих вы-
водов, чье оправдание спиритуализму остается предполагать в потус-
тороннем мире, как делают Платон, Декарт, Гегель или Вл. Соловьев, 
А. Бергсон, Э. Гуссерль или Н.О. Лосский, С.А. Франк, Дж. Сантаяна 
или Ж.П. Сартр, потому что от его основания в этом мире они прин-
ципиально отказываются. Математический – интуиционизм (1.2.4) 
теорему Геделя (6.2.16) воспринял как подтверждение своих прозре-
ний; суть ее он знал заранее: ни одна формальная система не в состоя-
нии охватить все математические истинные интуиции. 

Разве не бросается в глаза, что в конечном счете простота – это та 
же интуиция, только под другим именем и с претензией на, так ска-
зать, формализацию, но на деле такая же неопределенная? 

В силу своей субъективности интуитивизм по существу отвергнет 
объективные показатели истины. 

Интуиция существует и чрезвычайно важна в познании. И мы уже 
объясняли ее природу (3.2.8, 3.5.6, 3.5.21-23, 3.5.26). Интуиция обес-
печивается подсознательными колейнами и, следовательно, сама ос-
нована на практике. Как аксиоматические истины математики или фи-
лософии. Мы никогда не встречали, чтобы часть была больше целого, 
оттого и убеждены, что целое больше своих частей. Мы никогда не 
видели, чтобы что-либо возникло из ничего, но видели превращения; 
поэтому и полагаем, что мир вечен. 

Однако именно в силу своего опытного происхождения находки 
интуиции нуждаются в проверке и доказательстве, поскольку из-за 
ограниченности опыта могут быть и ошибочными, как и все в созна-
нии и подсознании (2.3.3, 4.2.26, 6.1.20). Хуже того, даже изначально 
ложные, но просто общественно привычные утверждения погружают-
ся в интуицию и начинают казаться нам самоочевидными, питая и ве-
ру в чудо, и заурядный догматизм (5.5.24). Зато все необычное, что 
нам встречается, интуиция отвергает как невероятное. Как в быту, так 
и в науке. Иррациональные и мнимые числа или открытые Б. Больца-
но и К. Вейерштрасом кривые, ни в одной точке не имеющие каса-
тельных, и, стало быть, недифференцируемые функции в математике, 
кванты, радиоактивный распад атомов, возрастание массы со скоро-
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стью, гены и другие “безумные идеи” в физике и биологии сильно 
дискредитировали интуицию в качестве судии достоверности. 

 
6.2.24. Когда недостижима истина 
Итак, ни восприятие, ни рассуждение, ни интуиция, - весь арсенал 

идеизма не гарантирует истину. Когда сенсуализм и рационализм ут-
верждают, что истина недостижима, с этим нельзя не согласиться: как 
убеждает нас критический анализ (6.2.1-23), в феноменалистских и 
спиритуалистских системах вывод о “недоступности” истины безуко-
ризнен. Знание о подобии (~) какого-то об-
раза (на схеме  - рис. 7. - пусть 1) ощущениям 
или другой мысли (2) само есть образ (3) и, 
следовательно, само требует для проверки 
нового образа (4) о его собственном подобии 
(истинности) и т.д. – бесконечный регресс 
обоснования: каждое основание в свою оче-
редь требует своего основания.   

 Это по существу гносеологическая вариация теоремы Геделя в 
металогике о недоказуемости аксиоматической системы ее внутрен-
ними средствами (6.2.16). То же проступает и в теории А. Тарского 
(6.2.3): утверждение об истинности принадлежит к «метаязыку» – бо-
лее богатому, чем язык оцениваемого суждения, оно – к следующему 
и т.д. – вырастает бесконечное нагромождение друг над другом мета-
языков. 

Либо порочный круг, либо регрессия в бесконечность, возникаю-
щие в идеизме, где критерий оценки знания ищут внутри самого зна-
ния, – это было известно еще в античности и было сформулировано 
заново в начале 20-го века как «парадокс Л. Нельсона» (1913, с.70): 
что является критерием истины для формулировки критерия истины? 

Нельзя сказать, чтобы современные эмпиризм и рационализм не 
сознавали это свое печальное фиаско. Нет никакого окончательного 
основания и критерия знания, – в этом конечном выводе «всей» гно-
сеологии расписываются и Кант, и К. Поппер, и И. Лакатос. 

  
6.2.25. А есть ли истина-то? 
Но если нет критерия истины, то тогда есть ли истина? Чему нам 

верить? Сбывающиеся предсказания, эмпирическая плодотворность и 
успешность теорий, которые тем не менее впоследствии оказываются 
все же опровергнутыми, и неуловимость гарантии от заблуждения за-
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ставляют некоторых современных гносеологических активистов 
усомниться: а нужно ли в таком случае “вообще” понятие истины? 

В феноменализме понятие истины теряет объективный смысл 
вместе с объективностью – и его третирование там понятно (1.2.17-
18). Для Г. Рейхенбаха теории – всего лишь своды правил для анализа 
эмпирического материала, следовательно, не истинные и не ложные.  

Не разделяя ни позитивистского феноменализма, ни спиритуалисти-
ческого умозрения сущностей, К. Поппер убежден в гипотетичности зна-
ния: индукция не может дать окончательного подтверждения универ-
сальных законов, но может их опровергнуть; ни в какой науке возмож-
ность ошибки не исключена, а, стало быть, любое знание есть “только 
вероятное” предположение. (1.1.2, 1.2.13, 1.4.4); поэтому, - полагает он, - 
нужен критерий не истины, а различия науки и «метафизики», который 
Поппер находит в опытной “опровержимости”: наука развивается не 
обобщением, а выдвижением гипотез и их опровержением (6.2.7). Так, 
исходя из своего «фелебилизма» и «пробабилизма» (1.1.2), «критический 
рационалист» допускает идеал истины как стимул и направитель позна-
ния, но не видит ее ни определения, ни обоснования.  

Но и Т. Кун в целях оценки и предпочтения теории перебирает ее 
самые разные качества: точность, широту, непротиворечивость, про-
стоту, перспективность (1994, с.38), – что угодно, только не истин-
ность или ложность, и даже не обоснование или подтверждение (с.41). 
В сочинениях современных светил феноменалистской эпистемологии 
понятие истины уже не встречается. К чему? Для них истина – некий 
туманный «идеал знания», «псевдопредикат», бесплодная метафора и 
комплимент для скрытия веры, мифологический анахронизм, годный 
не в науке, а разве что для служителей культа. 

Может быть, и в самом деле истина – понятие излишнее и только 
мешает методологии? Хотя считается, что ученый ищет истину и он 
сам так думает, но поскольку истина – нечто неуловимое, ускользаю-
щий призрак, то разве реально ученый не занимается более практич-
ным делом – выбирает среди доступных ему идей более «адекватные» 
фактам, именуя адекватными те, которые обеспечивают предвидение 
в практике? 

Х. Патнем тоже считает истину всего лишь недостижимым идеа-
лом, вроде убегающего горизонта, «предел» бесконечного процесса 
подтверждения идеи верификацией. 

Более радикальный последователь Поппера П. Фейерабенд в до-
саде на недостижимость обозвал понятие истины бессмысленным и, 
глумясь и хихикая, послал к черту (1986, с.322, 380). 
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Такая потеря истины находит сочувствие среди философов раз-
ных стран, не исключая, конечно, и Россию. Еще в советские времена 
А.Л. Никифоров дерзал квалифицировать понятие истины «бессодер-
жательным украшением», лишним для «методологических построе-
ний» (1987, с.33). И.Т. Касавин и З.Н. Сокулер с пониманием отмеча-
ли «исчезновение проблемы истины из марксистских гносеологиче-
ских дискуссий». (С. 172) А А.П. Назаретян отнес понятие истины к 
изжившим себя мифологическим (1995, с.105-108). 

Следствием такой растерянности стало распространившееся 
обыкновение заменять понятие истины непротиворечивостью идей, 
способностью давать объяснения и предсказания, в лучшем случае – 
подтверждаемостью – эвфемизм той же верификации, но со смирени-
ем перед ее несовершенствами. Говорить: «Я не претендую на исти-
ну» – стало чрезвычайно современно. 

 
6.2.26. Как мыслить без истины? 
Однако, увы, изгнать истину из знания невозможно, потому что 

истина заключена в самом содержании любого знания.  
Все человеческое мышление состоит из утверждений и отрица-

ний, из да и нет. Суждение есть утверждение чего-то, какого-то пре-
диката Р: «S есть Р» - или его отрицание «S не есть Р». Но утвержде-
ние есть мысль и выказывание об истинности присущности этого 
предиката к субъекту, а отрицание есть мысль и высказывание об ее 
ложности: суждение А  иА, суждение А  лА. Это тавтология. И 
даже вероятностное суждение «Вероятно S есть Р» означает неуве-
ренность, но предположение возможной истинности суждения, тем не 
менее той же истинности (6.1.18). 

Но утверждение и отрицание являются основными элементарны-
ми логическими операциями, из которых образуются все прочие 
операции – сложные суждения. Конъюнкция каких-то суждений  А,  В  
означает  истинность  всех  исходных   суждений:  А  В  иА, иВ. 
Дизъюнкция предполагает истинность хотя бы одного из исходных 
суждений: А V В  (А В)  (В А). Вероятностное суждение по 
существу является дизъюнкцией двух суждений: (SrP) V(SrP)  
и(SrP) V л(SrP). Импликация, следование из одного суждения другого 
исключает (отрицает) ложность следствия (консеквента) при истинно-
сти посылки (основания, антецедента) АВ (иАлВ) А V В.  
Эквиваленция  каких-то суждений  означает  их  прямую  и  обратную 
импликацию:  А ~ В  (АВ)  (ВА)  А↔В.  Исключающая дизъ-



 51 

юнкция (антиэквиваленция) АVВ  (А В) V (В VА). Противоречие 
заключается в утверждении и отрицании одного и того же суждения А 
А. И так все 16 возможных операций над двумя простыми сужде-
ниями являются всего лишь разными сочетаниями утверждений и от-
рицаний, то есть мыслей об их истинности и ложности. 

Умозаключения есть операции получения из известных суждений 
– посылок, полагаемых истинными,  нового суждения – заключения. 

Но если мы видим это содержание мышления, то как же можно гово-
рить о неприменимости к нему понятия истины? Очевидно, такая бес-
смысленная мысль может явиться только при очень поверхностном пони-
мании как мышления, так и истины, строго говоря, при их непонимании. 

Безистинность означает растекание мысли в какую-то бесфор-
менную слякоть, где ни о чем нет ни да, ни нет. Если нет истины, то 
каков смысл доказательств,  опровержений, споров и всего познания? 

По сути, эта модная капитуляция перед неуловимостью критерия 
истины является признанием непознаваемости мира, тем же агности-
цизмом (1.2.9) с тем же самоопровержением (1.2.11). Неудивительно, 
что она несказанно приятна для любителей абсурдов и беспринцип-
ных лжецов, ибо служит удобным приютом для полного умственного 
произвола, утверждений какой угодно околесицы. Примеры такого 
использования безистинности являют С.П. Франк, который находит в 
рациональной непостижимости оправдание и всеблагого бога, и миро-
вого зла (с.300): и как иначе, если и то, и другое необъяснимо? Или 
тот же П. Фейерабенд, который на этом основании с полным правом 
уравнивает науку и магию. А другой беззаветно смелый популяриза-
тор алетиологического нигилизма Р. Рорти увидел в смерти истины 
ликующие  похороны и самой эпистемологии. У Куайн предложил 
было заменить ее просто психологией познания, а П. Черчланд – ней-
рологией. И то сказать, если истина неуловима, то какая может быть 
теория познания? Да и вообще какая бы то ни была наука? 

 
6.2.27. Как жить без истины? 
Ну, хорошо. Пусть понятие истины из мышления неустранимо. 

Но, может быть, тем не менее это пустое понятие, наподобие ангелов 
или вечного двигателя, а самой истины нет? Есть только ее допуще-
ния, только мнения. 

Я не стану задерживаться на том, что сама идея о мнимости исти-
ны построена на понятии истины. Мнимость – разновидность неис-
тинного (4.1.15, 6.2.4). Конечно, эка важность мышление; в конце 
концов, интеллектуальным запретом безистинности можно было бы и 
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пренебречь, если б не такая каверза, как практическая необходимость: 
мало того, что без истины нельзя мыслить, но без истины нельзя жить 
и действовать. 

Как вы будете кушать пищу, всерьез не веря в ее съедобность? 
Как может инженер рассчитать какую-то машину или хотя бы балку, 
не веря ни единому закону физики? Если истина недоступна, то зачем 
научные дискуссии и вообще наука? Если истинные интересы непо-
знаваемы, то зачем парламентские дебаты и сами парламенты? Без 
понятия истины невозможна практика, потому что принимаемое за 
истинное и есть то, что правит действиями. 

Мы уже знаем (6.2.9), верить – значит считать истинным. Но в та-
ком случае возможны ли без веры, а, стало быть, без истины идеалы и 
цели? а затем и мораль? Как же человеку жить без понятия истины? 

Конечно, чтоб не попадать впросак, доля сомнения всегда необ-
ходима. Но ведь даже само сомнение зиждется на идее истины: со-
мневаться в каком-то образе – значит не знать, истинен ли он. Абсо-
лютное сомнение, неверие ни во что на свете самоубийственно (1.2.1), 
предполагает неверие и в собственное неверие, то есть как раз абсо-
лютную уверенность. Но еще неприятней то, что всерьез неверие ни 
во что означает паралич практики. 

Разумеется, нетрудно переименовать истину, заменив слово дру-
гим: подтверждаемое, верное, непротиворечивое, правильное, пред-
сказывающее, применимое и т.д. Но к чему этот детский самообман? 
Понятие истины – знания, подобного своим объектам, - от переимено-
вания не исчезает. Все эти качества, отмеченные в других именах, яв-
ляются креатурой истины, но, как мы убедились (6.2), ни одно из них 
вполне не заменяет истину, она им не тожественна. 

Знание служит человеку повелением самому себе: истина – это 
команда «Делай!», ложь – это команда «Не делай!». Как же возмож-
ны человеческие дела без идеи истины – лжи?  

Прискорбно, что гносеология не находит критерия истины; но ни 
познание, ни практика не могут смириться с изгнанием истины. 

*  *  
    * 
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     6.3. За практическим критерием истины 

 
6.3.1. Необходимость практического критерия 
Вы, должно быть, заметили, что тьма наползла на истину... – со 

стороны идеизма. А есть ли иные стороны? Повернемся к материа-
лизму (6.1.1 – 2, 7-13). Есть ли там свет? 

Священный аргумент: критерием истины не может быть сам объ-
ект, потому что нам доступно сравнение не с ним, а только с его обра-
зом в нашей голове (6.2.1, 6.2.5) – несокрушим для идеизма. Даже нео-
позитивисты в поисках основы знания не выходят за рамки знания, 
потому что их «опыт» – это «чувственные данные» или эмпирические 
суждения о них. Но сопоставление знания со знанием всего лишь уво-
дит нас в бесконечный регресс или порочный круг таких сопоставле-
ний (6.2.25). 

Однако что же следует отсюда? Отказ от истины? Но он для лю-
дей невозможен (6.2.27 - 28). 

По-моему, эти  идеистические тупики принуждают к двум при-
знаниям: 

1. Критерий истины знания не может находиться внутри знания, а 
должен быть объективным, как сама  действительность. Только тогда 
он сам не будет нуждаться в проверке. 

2. Однако верно также, что критерием истины не способен быть 
сам объект (6.2.1); таким образом, остается: критерий истины должен 
быть  связью субъекта и объекта, притом объективной связью. Но та-
кой связью между нами и миром и является наша практика (4.1.8, 16). 
Здесь сокрушение дежурного антиэмпиристского аргумента. Знание 
несравнимо с объектом только, когда забыта практика. Заколдованное 
колесо бесконечного регресса проверки  разрывается практикой. 

Критическое рассмотрение всевозможных смыслов слова «опыт» 
убеждает, что ни сенсуалистский, ни рационалистский «опыты» не 
работают (4.1.18-19, 6.2.2). Сенсуалистское  и рационалистское мыш-
ление увязает в очаровании: вместо вещей оно оперирует их образами 
или словами, то есть сотворенными им самим объектами, но не заме-
чает этого, не знает об этом и воображает, что это одно и то же, что 
оно оперирует с вещами. Таковы  утопии верификации и самодоста-
точной логики. Критика Юма только напоминает об этой наивности. 
Выхода в познании нет, если не разрубить эту иллюзию.  
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Но если под опытом разуметь наше  взаимодействие с миром, 
практику, то получается критерий истины новейшего практистского 
материализма (1.3.10). 

В силу того, что субъект познания одновременно является субъ-
ектом действия и сам есть объект мира, находящийся с ним в практи-
ческих взаимодействиях и необходимости (4.1.20-25), в силу этой 
практической объективности объект познания вовсе не является лишь 
чувственно воспринимаемым или мыслимым, а одновременно являет-
ся объектом нашего действия и жизни – всего бытия, а это обрушивает 
сенсуалистскую непроходимую стену между ними: объект познания – 
не вещь-в-себе, а  непосредственно дан субъекту. Практика – крите-
рий истины, потому что она  означает наше взаимодействие с объек-
том, таким образом, содержит надсубъектное начало, действительное 
и реальное, но становящееся содержанием и регулятором нашей субъ-
ектной активности. Практика – мост между субъектом и объектом 
(4.1.8). При  субъективистском же понимании практики, как в фено-
менализме, спиритуализме или прагматизме, это её объективное со-
держание, а с ним и все её  познавательные достоинства исчезают.  
 Истинное – значит действительное, сообразное с нашими взаи-
модействиями с вещами. Сами образы  знания, конечно, никогда не 
становятся вещью, но результаты дел вполне способны с ними согла-
совываться. Познание и практика могут даже сливаться. Таким слия-
нием дела и сознания являются любовь, отчуждение, овеществление, 
гнет, свобода, искусство и многие подобные наши акты. Истинность 
познавательных идей проверяется через следующие из них идеи 
практические (5.1.1-3). 

Как бы теория ни была остроумна, она останется лишь восхити-
тельной гипотезой, пока дело не поставит под ней свою подпись. И 
этому требованию вынуждены удовлетворять даже самые абстракт-
ные конструкции, якобы вольно фантазируемые (6.2.11-12), хотя  бы 
той же математики. Кто их примет, если они не будут в ладу с реаль-
ными инженерными сооружениями или товарно-денежными обмена-
ми? Если вы вздумаете пользоваться математикой, по которой 2 x 2 = 
5, положим, на строительстве моста или при покупке в магазине – от-
чего мост рухнет, а кассир обнаружит недостачу, вас обвинят в ошиб-
ке или  жульничестве, и вам не поздоровится – и от этой свободно 
сконструированной математики придется отказаться.  

Аксиомы лишь кажутся не нуждающимися в доказательстве 
просто потому, что они несчетное множество раз и в любую минуту 
доказываются практикой.  
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Однако признать практику критерием истины – ещё не значит 
раскрыть, как она  работает. Как же практика различает нам истину и 
ложь? 
 
 6.3.2. Обращение алетиологии к практике 

Если  людское понимание наводится бытием (4.4.2), то в денеж-
но-промышленном мире практиков не могла не возникнуть идея прак-
тического критерия истины. 

 О переходе от теории к практике постоянно трактовали и Ф. Бэ-
кон, и Д.Дидро, и О.Конт (1.3.14, 1.4.2), и даже  немецкие идеисты 
Кант и Фихте: «Мы действуем не потому, что познаем, но познаем 
потому, что предназначены действовать; практический разум есть ко-
рень всякого разума». (1905, с.84)  В тогдашней бюргерской Герма-
нии, подавленной князьями, такие заявления поднимались, очевидно, 
как раз потому, что в отличие от Англии и Франции немцы вынужде-
ны были бездействовать, но тем сильнее  тосковали и мечтали о сво-
бодном действии. Соответственно у них возникла дерзкая мысль о 
практике как критерии истины. Фихте возглашал: регресс теории бес-
конечен – и, в конечном счете, мы должны либо остаться без доказа-
тельства, либо выйти к практике (т.1, с.496). Эта  идея распространи-
лась широко. Она привлекла к себе внимание и Гете: «Моим пробным 
камнем  для всякой философии остается практика». (С.371). 
 Однако сама практика понималась в кантианстве аксиологически 
– как идеи морали, эстетики, религии, а у Гегеля – рационалистически 
– как мышление. Молодой Маркс придал понятию практики материа-
листический смысл (1.3.14) – и по существу та же мысль зазвучала у 
него по-новому, - впервые во втором тезисе о Фейербахе: «Вопрос о 
том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, 
вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен 
доказать человек истинность, то есть действенность и мощь, посюсто-
ронность своего мышления. Спор о действенности или недейственно-
сти мышления, изолирующийся от практики, есть чисто схоластиче-
ский вопрос» (т.3, с.1-2; то же с.26). В этом практическом уразумении 
истины – несомненная заслуга Маркса. 

Правда, это заявление осталось у Маркса общей фразой. Как кон-
кретно практика доказывает истину, он не исследовал. Возможно, по-
тому что саму теорию практической проверки истины воображал 
«схоластикой». Во всяком случае, именно так его понимают  К.Корш, 
Ж.П. Сартр, Г.Лукач, Г.Петрович и другие праксисты, приходящие к 
заключению, что теория познания – вообще излишество. 
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6.3.3. Пустота практики вообще 
Да, поиски критериев истины вне практики – бесплодная схола-

стика, но познать, как происходит обоснование истины практикой, -  
это не схоластика, а необходимость. 

Марксово путеводное изречение «Практика – критерий истины» 
слишком общо, а потому столь же, несомненно, сколь и бесполезно, 
потому что практика охватывает всю разнообразную человеческую 
предметную деятельность, а она весьма обширна. В таком общем виде 
критерий практики не указывает процедуры оценки конкретных обра-
зов. Ведь все аргументы как за, так и против берутся из практики. И 
защитники, и критики идей об Атлантиде, вампирах или теплороде, 
космических пришельцах, генах или коммунизме – все ссылаются на 
практику. Сторонники альтернативных теорий в науке, к примеру, 
Лоренц и Эйнштейн, тоже апеллируют к практике. Как же их рассу-
дить? Сказать: такую-то идею доказывает практика, - все равно, что 
сказать: причиной того-то является природа или бог. Это так универ-
сально, что годится ко всему на свете и, значит, ни к чему конкретно. 
Остается претенциозная пустота. 

Абстрактное слово «практика» может быть оправданием как 
«ползучего эмпиризма» с его поспешными заключениями, так и чис-
тых умозрений, – стоит хоть изредка ссылаться на какие-то примеры, 
а кто  этого не делает?  

При таком абстрактном понимании за внушительным словом 
«практика» может подразумеваться просто мышление, как у спири-
туалистов, или поток ощущений, банальное сравнение с наблюдением, 
верификация, как у  сенсуалистов. Во всей ненадежности такой «прак-
тики» мы, надеюсь, достаточно убедились. Вследствие зависимости от 
мыслителя – наблюдателя, его предварений, положения, интересов, 
приборов и других познавательных средств этот «опыт» слишком час-
то оборачивается иллюзией - призраком (2.2.19,2.2.21,5.3.10-11). Ты-
сячи людей собственными глазами видели в шотландском озере Лох-
Несс прославленное ископаемое чудовище, тысячи наблюдали «ле-
тающие тарелки», «снежного человека», проделки Барабашки и про-
чие мифологемы 20 века, а многие их даже сфотографировали, правда, 
туманно. А сколько в судах бывает «фактов», по которым защищаю-
щийся выглядит убийцей, а напавший – жертвой. А сколько бывает 
ошибочных экспериментов, причем у признанных специалистов 
(5.8.11). 
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Подобные ошибки  познания давно заставили  эпистемологию  
осознать разницу между  «фактом» – объективным событием и «фак-
том» – его констатацией (3.3.34, 3.4.3). Разумеется, их необходимо 
сближать, но все же они различаются, и даже наука вынуждена поль-
зоваться именно констатациями. Но и это не  последнее преломление 
познания. Констатации фактов, в свою очередь, требуется отличать от 
их интерпретации – понимания того, что констатировано, иначе го-
воря, их преломления в мышлении (3.3.30, 4.2.14, 5.8.3, 5.4.24, 5.5.25). 

Столько встает порогов между миром и знанием. Что же дает для 
разрешения этих проблем познания общая сентенция «практика – кри-
терий истины»? Очевидно, что в такой неопределенной форме ничего. 
Это унылое обстоятельство сегодня в эпистемологии, пожалуй, доста-
точно осознано (см. Никифоров А.П., 1998, с.226). 
 

6.3.4. Как распознать лженауку? 
Насколько практически никчемна общая фраза о практическом 

знамении истины, свидетельствует история нескончаемых распрей 
вокруг так называемой лженауки. Даже у нас в России, где, казалось 
бы, работники науки 70 лет были вооружены этим светозорным отли-
чителем истины, в  1970 - 80 гг. на страницы журналов и газет выпле-
снулась, а теперь, через двадцать лет, возобновилась  жаркая полеми-
ка о внешних признаках науки истинной и ложной – дабы обрести на-
дежный индикатор для оценки разных странных теорий, которыми 
завалили редакции научных журналов: о чудесных лекарствах и экст-
расенсах, биополе и парапсихологии, телепатии и телекинезе, полтер-
гейсте, летающих  тарелках и т.п. феноменах. Уж очень одолели ими 
бедных издателей, спасу нет  от возмущения агрессивных авторов:  

– Ретрограды, обескуранты, гонители новых галилеев, душители 
науки! Это такие подавляли генетику и кибернетику! 

Иски на редакции рассматривались даже в судах. А как отличить 
истину от заблуждения? Как доказать свое мнение? Поскольку трю-
изм о практике как критерии истины ничего тут не высвечивает, впро-
чем, так же, как верификация, непротиворечивость, простота, фальси-
фикация и все  прочие известные фонари (6.2), начались сермяжные 
поиски формальной демаркации науки. Господи! Каких только примет 
лженауки в этих спорах не выдвигалось! Сенсационность теории, 
одержимость автора, его одиночество, отрицание авторитетов и обще-
признанного и т.д. 

Действительно, обычно заявления  об открытии каких-то новых 
явлений  отвергаются за то, что они противоречат известным науке 
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законам (5.5.23-25). На этом основании их и объявляют невозможны-
ми и недостойными даже проверки. 

Но беда в том, что такое противоречие известным законам может 
быть лишь кажущимся, потому что неизвестны какие-то другие зако-
ны. В конце  концов, любой эстрадный трюк иллюзиониста кажется  
противоестественным и невозможным, потому что от нас скрыты не-
которые из вызывающих его факторов. А  такая ограниченность, но 
самонадеянность знания и порождает постоянные исторические 
ошибки догматизма. Разве европейские академии не отвергали как 
противоестественные сообщения о фактах падения метеоритов или 
гипноза? (5.5.23) Разве в двадцатом столетии не сомневались в явле-
нии сверхпроводимости, которое нашло  объяснение, согласное с за-
конами, только через сорок  лет после его открытия? Разве ещё в сере-
дине 20 века не сомневались в возможности космических полетов? 

По-моему, никаких внешних формальных признаков заблуждения 
нет и быть не может. Их утопия возбуждается естественным  желани-
ем легкой жизни, избавиться от необходимости разбираться в сущест-
ве новаций и действительно их проверять. Это ведь обременительно. 
А так, взглянул на наружность  идеи или её автора: есть такое-то тавро 
– значит она неверна, есть другое тавро – верна, – и спи спокойно. 
Красота! Но, увы, как свидетельствует история науки, все выставляе-
мые формалистами черты идеи: и сенсационность, и одержимость ав-
тора, и отрицание общепринятого – бывают как у шарлатана или гра-
фомана, так и у гения. 

Единственный критерий истины – практики. Но что сие  конкрет-
но  значит? Как этим разграничителем пользоваться? 
 
 6.3.5. Истинна ли польза? 

Некоторую конкретизацию практического критерия истины обо-
значили Ч.Пирс, У.Джеймс, Дж.Дьюи, Р.Рорти и другие прагматисты: 
они отвергли спиритуалистские умопарения и связали познание с 
жизнедеятельностью и нужным, сделав упор на проверке идеи в осу-
ществлении предсказаний, – в этом их несомненная заслуга в филосо-
фии. Но практика или «опыт» для них – тоже поток ощущений, про-
верка  истины – «оправдание суждения» опять же в «опыте», «чувст-
венные последствия», появление «ожидаемых результатов» – воспри-
ятий, а критерий истины – успех в переходе от одного комплекса 
ощущений к  другому; истина – то, что полезно для достижения цели. 

Это так похоже на  верификацию, что не удивительно, что нео-
позитивисты не замечали здесь для себя ничего нового. Хотя оно и 
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есть: рассмотрение познающего человека находящимся в объективной 
ситуации, возможно, неблагоприятной, «проблемной», и занятым на-
правленной на нее деятельностью, пусть у них только биологической 
(1.3.12-13); невысказанный, но подразумеваемый момент объективно-
сти источника восприятий, оттого их «предсказания», а, стало быть, 
возможность непоявления ожидаемых восприятий. 

Впрочем, поскольку эту объективность прагматисты не экспли-
цировали и тем более не обосновали, должно быть из боязни материа-
лизма, они и сами не замечают у себя  существенных отличий от пози-
тивизма, часто забывают о них и приходят к волюнтаризму, а в прове-
дении своей неопределенной догадки доходят до определения истины 
через полезное. 

Истоки прагматистской концепции истины таятся в уже рас-
смотренном нами (3.3.19) известном принципе Пирса: понятие значе-
ния слова заключается в его практических («чувственных») последст-
виях. Из этого основного постулата вытекают все остальные положе-
ния прагматизма. 

У. Джеймс начинает с трюизмов: истина – согласие идеи и объ-
екта; истинные идеи – те, которые можно подтвердить (1910, с.123), 
но делает отсюда серьезно сдвинутое заключение: истины – «хорошие 
последствия» (с.34), «благоприятные» (с.44), «польза» (с.55), «выго-
да» (с.126,141). Истинность  того, что Моисей  написал Пятикнижие, – 
иллюстрирует он, – основана на том, что  иначе наша религия должна 
быть отвергнута (с.131–132). Правда, Джеймс сознает, что существо-
вание бога, свобода воли, обоснование научного метода и т.п. вопросы 
такой проверке недоступны и предлагает считать их открытыми. 

Для Дж. Дьюи истина – гипотеза, успешно работающая в конкрет-
ной ситуации (Dewey J., 1957, р.156). Он начал инструменталистскую 
версию прагматизма, перенятую П.Бриджменом. Знание, - решает он, 
- не отражение, а средство и умение действовать, инструмент для дей-
ствия (Dewey J., р.121-122).  Практиковость знания – великая идея 
(1.3.10-14,4.1.5,4.1.24,4.1.30, 4.4.2 etc), но её противопоставление об-
разности ложно:  умения – это  устойчивые порядки (“способы”) дей-
ствий, но они же у людей не всегда бессознательны, как рефлексы 
червя, а ведутся образами.   

Сегодня привязка истины  к пользе получила широчайшее распро-
странение. Такие заявления позволяют себе самые разные авторы: Р. 
Карнап (1971,с.337), П.Бриджмен (Bridgman P.W., 1936,р.51), Дж. 
Сантаяна, У.Тулмин (1984,с.244) и даже В.И.Ленин, считавший себя 
материалистом: «Для материалиста «успех» человеческой практики 
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доказывает соответствие наших представлений с объективной приро-
дой вещей». (Т.18,с.142; о том же т.42,с.290). И у нас “практика – кри-
терий истины” понимается по существу прагматиски: если следуя 
идее, человек добивается успеха, то она истинна; если терпит неудачу, 
– то ложна, а это та же полезность. Да ведь и суррогаты истины у Т. 
Куна,  И.Лакатоса,  Х.Патнема и др., такие, как пригодность, приспо-
собленность (fitness), эффективность, успешность, плодотворность, 
перспективность и т.д. (6.2.26), – это всего лишь другое имя полезно-
го, тот же критерий прагматизма. 

Конечно, наши предки тоже хотели  знания полезного: «Знание 
– сила», – говаривали, но думали, что знание полезно тем, что истин-
но. Однако, как ныне нам объяснили, они думали так по недомыслию. 
Наши современные великие эпистемологи, отчаявшись понять, как 
устанавливается эта полезная истинность, предлагают обойтись без 
истины: пусть знание будет полезным, а благодаря чему – не дано 
знать. Остается принимать его втемную и потому лишь вероятным: 
может быть оно окажется полезным, а, может быть, гибельным. Но 
что поделаешь, если истина неуловима? – так домысливают до по-
следнего писка эпистемологии. 

Что говорить, истина полезна и приносит успех, почему в истине 
и заключается практическая ценность знания. Но заблуждение также 
иногда приносит пользу.  Фантастическая книга Ездры сослужила Ко-
лумбу полезную службу в открытии Америки. А сколько «полезных» 
идей, «работающих» и «удобных», было в самой науке: флогистон, 
теплород, эфир и другие подобные, которые были опровергнуты и от-
брошены как ложные. Суеверия, магия, религия, политические мифы 
и многие другие идеологемы в некоторых ситуациях  бывают полезны 
и даже спасительны для человека, но разве это делает их истинными? 
Полезным кому-то может быть и прямой обман. Для финансовых и 
политических аферистов или диктаторских режимов рекламная и про-
пагандистская ложь и иллюзии служат средством успеха и сохранения 
своего  благополучия, но разве оттого обман становится истиной? 

Прагматистский критерий истины оказывается оправданием 
мошенничества и авантюризма. Мысль бывает истинна не потому, что 
полезна; наоборот, она полезна потому, что истинна. Такие факты по-
казывают необходимость уточнения: успех носителя идеи может быть 
вызван вовсе не тем, что он “следует” идее. Проверяется не сама идея, 
а её следствия, полученные конъюнкцией с какими-то условиями. 

Впрочем, едва ли сам У.Джеймс предполагал обращение своего 
определения: «все полезное – истинно», – что явно ложно. Дж.Дьюи 
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же иногда прямо роняет, что истина приносит успех, но обращать это 
суждение нельзя: не все успешное истинно (Dewey J., 1938, р.344-345). 

Р.Рассел совершенно верно подметил еще один глубокий изъян в 
прагматизме – порочный круг: успех не может быть критерием исти-
ны, потому что сам успех нельзя познать без истины (1957, с.191,). 
 

6.3.6. Операционализм 
Операционалистская версия прагматизма П.Бриджмена (1928, р. 

5, 31), одно время А. Эйнштейна (т.4, с.306), Д. Бома  (1967, с.56) и 
других (1.3.12) в некотором отношении глубже: она подразумевает 
действительно действия, конкретизированные до  операций, доступ-
ных описанию, но, с другой стороны, она выхолащивает нецеситное 
содержание практики (4.1.30–31),  превращает её в какие-то бессмыс-
ленные бесцельные движения или сводит её цель к познанию же, то 
есть она оказывается близкой к злополучной верификации и всего 
лишь экспериментам, – банальности эмпиризма.  

Операционализм начал с претензии на открытие операционных 
определений понятий, но под давлением приводимых критиками фак-
тов вынужден был отступить к неким «умственным операциям» 
(1.3.12 - 13) и этим заурядным рационализмом совершенно обесценил 
свои громкие исходные идеи. Сенсуалистские и биологистские слабо-
сти не позволили ему раскрыть подлинное содержание операционно-
сти разума (4.2.12), а к выявлению практического механизма опреде-
ления истины он был не в состоянии даже приступить (4.2.14-16). 

 
6.3.7.  Испытание  
Итак, основная проблема практистской алетиологии: какова тех-

нология – процедура установления подобия образа объекту? 
К нашему огорчению, как мы, надеюсь, усвоили это невозможно 

сделать по наивному обыденному или эмпиристскому представлению 
– сравнением образа в сознании с «вещью вне сознания», просто по-
тому, что они пребывают в разных сферах, и в сознании может быть 
только образ вещи, но никак не  сама вещь (6.2.1). Но чем же тут мо-
жет помочь практика? Как она может прорвать эту незримую стену? 
Ведь и практика не в состоянии внести вещь в сознание.  

Отвергая возможность для нашего познания прямого доступа к 
реальности, не замечают, что такой доступ все же есть – это наше 
жизненное взаимодействие с реальностью – с целью её преобразова-
ния для создания необходимых нам вещей, - как это мы описывали 
выше (4.1.8,4.1.16,4.1.24-31), – единственно стоящий смысл слова 



 62 

«практика». И она дает способ сравнения образа и вещи, но прямо 
противоположный верификации и спекуляции: не вещь вносить в соз-
нание, а образ вынести из сознания в объективный мир. 

Проверка идеи – в её  реализации. Практика открывает нам путь 
сравнения образа и вещи – самим творить вещи, подобные познавае-
мым вещам, а потом сравнивать между собой полученные от них об-
разы, один с другим: подобие друг другу этих образов знаменует нам 
подобие вызывающих их вещей, познаваемой  и сотворенной; мера их 
подобия – мера истинности знания. И она может быть даже математи-
чески измерима. Когда экспериментально получаемые величины до 
сотых, а то и миллионных долей систематически совпадают с теоре-
тически предсказанными из сложных многофакторных расчетов, такое 
удивительное согласие, приходится признать, не может быть случай-
ным (4.1.11, 15-16, 4.2.14). 

Реализация идеи – таков критерий истины в нецеситном прак-
тизме. Создавать вещи – вот что необходимо для познания, а не пас-
сивное сенсуалистское  и рационалистское предвидение.  Предсказа-
ние – только компонент  испытания - создавания, необходимый, но 
недостаточный. (6.1.16). 

Разумеется, такая практическая проверка знания давным-давно  
используется людьми и имеет свое имя: по-русски - испытание, по-
английски - try, trial, по-немецки - Probe, по-французски - essai, – и 
только теоретически до сих пор не была эксплицирована.  

Притом в пику прагматизму для испытания истины неважно, ка-
ким оказалось её практическое последствие, полезным или вредным. 
Пусть оно вредно, но если предсказано идеей, она истинна. Положим, 
из какой-то химической теории следует, что при соединении таких-то 
веществ произойдет взрыв, и если в лаборатории при указанных усло-
виях взрыв грянул, то даже если от него кто-то из экспериментаторов 
пострадал, полученный результат все же подтверждает теорию. 
 

 6.3.8.  Почему испытание доказывает 
Почему же подобие между логическими выводами из идеи и ре-

зультатами сообразных им практических действий служит доказатель-
ством истины – подобия образа и вещи? Потому что преобразование 
мира есть наш выход из субъективного мира сознания в объективный 
мир вещей, противоединство субъекта и объекта, действия и его ре-
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зультата, что как раз и необходимо для установления отношения меж-
ду субъектом и объектом – истины (4.1.16).  

Практическое испытание двуедино: с одной стороны, оно опреде-
ляется субъектом, его условиями, волей, средствами и знаниями, а, с 
другой стороны, оно принадлежит объективному миру и совершается  
по законам объективного мира, отчего обладает чертами одновремен-
но и субъекта, и объекта. Это и создает возможность сопоставления не 
просто образа с образом, что не гарантирует надежности, и не образа с 
объектом, что вообще невозможно, а однопорядкового сравнения объ-
екта с объектом, искусственного объекта, созданного человеком сооб-
разно испытываемой идее, с естественным объектом, каким он суще-
ствует сам по себе, «вещью-в-себе». 

Если мы видим слева от себя стену, как мы убеждаемся в истин-
ности этого видения? Логическое следствие этого образа для практики 
– движение туда, сквозь стену, невозможно. Протягиваем туда  руку, 
но она не встречает сопротивления. Заключаем: образ стены ложен – 
иллюзия. 

Разумеется, мы никогда не увидим собственными глазами неви-
димое, то, что находится там, за пеленою наших образов восприятия, 
прямого и тем более опосредованного приборами; это тавтология. По-
этому не увидим и подобия этой вещи-в-себе нашим образам. Но по-
добие между образами, идущими от вещей естественных и сотворен-
ных нами, служит для нас основанием  для заключения, что вещь-в-
себе подобна нашим образам, если не восприятия, то понятий о ней, 
иначе говоря, что они истинны, потому что знание необходимо для 
предвидения последствий и направления наших действий в практике, 
в чем и заключается реальность (4.1.11, 4.1.15-16). Вот отчего практи-
ческое испытание идеи является  критерием оценки  её истинности. 
Истинное – значит дающее предсказание  результатов наших дел в ре-
альности. Это одно и то же. 
 
 6.3.9. Бытийные основы истины                    

Из практического явления нам реальности и истинности (6.3.8) 
вытекает весьма важный вывод: ранее в бытийных пред-основах по-
знания (4.2.2, 4.2.19-22) мы обнаружили его границы (4.4.19, 5.8.8), но 
теперь мы видим, что в них же лежит  основа истинности идей – в той 
мере, в какой они не переходят границ своего бытия. 

Этот вывод является направляющим. Сделай подобное – вот путь 
познания. Люди только тогда узнали что-то достоверное о сущности 
молнии (4.4.26), когда сами научились  производить электрические 
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разряды; только тогда поняли оптические законы работы глаза, когда 
сами стали делать линзы. Люди только тогда действительно откроют 
природу рака, когда научатся его излечивать, и тогда научатся его из-
лечивать, когда откроют его действительную природу; лишь тогда 
достоверно объяснят шаровую молнию, когда сумеют создавать её 
искусственную, приручив и направляя, превратят её в свое могучее 
орудие и оружие. Лишь собственное взаимодействие человека с ве-
щами открывает ему законы взаимодействия самих вещей. 
 

6.3.10. Доказательства практическое, чувственное и логическое 
Тем не менее практическое доказательство – испытание, конечно, 

не  отменяет необходимости доказательства чувственного и логиче-
ского, потому что они являются необходимыми компонентами прак-
тического: практическое испытание невозможно вне чувства и разу-
мения. Сравнение естественных и искусственных объектов происхо-
дит, понятно, через их образы, а создание  подобных искусственных 
вещей требует предварительных знаний – разумения познаваемых ес-
тественных вещей. 

Но сенсуалистское и рационалистское обособление ощущений и 
мышления в некие отдельные “самостоятельные” виды познания есть 
фантазия (3.3.16,3.5.22–25,4.2.2-4). Знание нам дают не просто ощу-
щения и не просто мышление, а практическое взаимодействие. Отто-
го-то мы в состоянии познавать даже невоспринимаемое, и даже сле-
пой способен познавать большинство вещей мира, хотя их и не видит. 

 
6.3.11.  Системность испытания   
Однако процедура испытания идеи гораздо сложнее, чем может 

показаться на первый взгляд. И настолько, что требует  разработки 
методики испытания знания.  

Казалось бы, просто: лучший способ опровержения химеры – по-
пытка реализации её на деле. Так сказать, практическая фальсифика-
ция. И  вот одна за другой отметаются обманки, и открывается  непро-
стая дорога к светлой истине. 

Но не тут-то было. Ум человеческий пленен собственными раз-
рывами, ухищрениями и очарованиями (5.2-5.7). 

К.Леви-Брюль, Дж. Фрэзер и другие исследователи примитивных 
племен описывают, как эти народы посредством колдований рассчи-
тывают вызвать выздоровление или дождь, наслать смерть или засуху, 
но разубедить их в том, что причиной дождя были не их заклинания, 
пляски и разбрызгивание воды чрезвычайно трудно, потому что после 
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их священнодействий желаемое событие раньше или позже в боль-
шинстве случаев все равно наступает (Фрэзер Дж, с.73, 77). 

Совершенно тот же ход мысли и у  современных почитателей 
знахарей, экстрасенсов, целителей, хилеров и прочих чудотворцев. 
Есть ли в их  манипуляциях истина или это шарлатанство? Их по-
клонники кричат про то, сколько есть фактов, когда эти  сеансы боль-
ным помогали; их противники кричат о фактах, когда они приносили 
вред, и уличают в элементарных трюках. Но к однозначному решению 
никакие испытания их не приводят. 

Такие верования неопровержимы, потому что для каждой неуда-
чи находится объяснение в побочных обстоятельствах: ошибке в ма-
нипуляциях, кознях тайных врагов, нерасположении духов и т.д. А 
есть ли подобная идея на свете, которой нельзя было бы найти под-
тверждения? Разве нет мириадов случаев зловредности встречи с 
черным котом? 

Но аналогичная неиспытуемость обнаруживается в социальной 
идеологии. В вековых препирательствах о нравственности или без-
нравственности религиозных или  коммунистических доктрин их кри-
тики предъявляют страшные злодеяния, которые творились под зна-
менами этих доктрин инквизицией или  чека,  а защитники  и христи-
анства, и марксизма-ленинизма отвечают совершенно  одинаковым 
ходом мысли: их возлюбленные идеалы прекрасны, а ужасы террора 
Торквемады или  Кальвина, Ленина или Сталина происходили не бла-
годаря, а вопреки этим  идеалам, наперекор призывам к любви,  брат-
ству, равенству, в результате их искажения, а сколько б еще соверши-
лось зла, если б не эти идеалы? 

В человеческой жизни всегда находятся “примеры” в подтвер-
ждение какой угодно идеологии. 

Да и в науке испытание знания не просто. Обыденная практика 
вполне подтверждает аристотелевскую физику: движение требует 
приложения силы, воздух и огонь стремятся вверх, а тяжелые тела – 
вниз и т.д. (4.4.8). Обыденная практика вполне подтверждает и птоле-
меевское обращение Солнца вокруг Земли, и идею теплорода, и дру-
гие былые научные идеи.  Чего же вдруг наука от них отказалась? 

Всяких фактов в мире такое необъятное море  и они столь раз-
личны, что любая идея, находя сообразие в одних событиях, оказыва-
ется в разладе со множеством других. Стало быть, необходимо сооб-
разие всем известным фактам, но его, видимо, в состоянии дать лишь 
много идей, однако не противоречащих друг другу, то есть  логиче-
ская система идей – мировоззрение, языковое, обыденное и более на-
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дежно – формально эксплицированное и логически выверенное – тео-
рия. 

Но вырастание теории требует анализа и синтеза идей для уста-
новления, где между ними нет действительной связи, а где есть, для 
отбраковки противоречащих идей, выявления недостающих и сведе-
ния их в цельную систему. В коммунистической идеологии, например, 
потребуется отделить искания идеального общества от  надежд на 
достижение его исключительно через общественную или государст-
венную собственность на средства производства и от мысли осчастли-
вить людей диктатурой, насильно, вопреки их желанию. Практические 
следствия и  проверка каждого из этих допущений, очевидно, различ-
ны. Насколько эти идеи связаны? И так теоретического анализа требу-
ет критика магии, религии, любой идеологии и науки. 

Вот почему эмпирическая аргументация и практическое испыта-
ние идеи невозможны вне теории и соответствующей ей методики 
рассмотрения фактов. Нет вырванных из целого, «атомарных фактов», 
плывущих в пустоте, которыми грезили неопозитивисты, в частности, 
не являются атомарными также и искусственные факты, создаваемые 
нами вещи. Невозможна изоляция суждения от контекста языка,  ми-
ропонимания и, в частности, от теории, когда она есть, а потому их 
сепаратная эмпирическая проверка, а, стало быть, и редукция теории к 
чистой эмпирии. Критерий практики ничего не доказывает вне теоре-
тического анализа доступного множества идей и множества фактов – 
былой практики. Теория – критерий истинности практики. 

Обычно идеи  магии или социальной идеологии рыхлы, много-
смысленны и не соединены в сколько-нибудь строгую теорию и имен-
но поэтому недоступны ни опровержению, ни доказательству. 

Проверяемы не отдельные суждения порознь, а их целая система, 
– таков глубокий диалектический принцип «целостности» знания, вы-
двинутый П. Дюгемом (1910,с.219-224,239) и У.В.Куайном (Quine W, 
1953, р.43). Поскольку теория системна и поэтому определяет смысл 
составляющих идей и самих своих фактов, практической проверке 
подлежат не её  отдельные положения. Любое из них можно спасти 
переформулировкой других или переистолкованием эксперимента. 
Вместе с отдельными идеями проверяется вся теория в целом. 
 

6.3.12. Почему недостаточно  сбывшихся  предсказаний?           
И все же и теория еще не превращает  сбывшееся  предсказание в 

свое безоговорочное доказательство. Слабость эмпирического наблю-
дения не только в ненаблюдаемости запредельно малого, далекого и 
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прошлого (6.2.2). Наблюдение даже предсказаний (6.2.7) – это еще не 
испытание. Испытание – это создавание предсказываемого самим. 

Но и испытание, поскольку оно сопряжено с теорией, не исклю-
чает ошибки в его осмыслении. Конечно, если определенное наше 
действие создает определенную вещь, то тот практический факт, что 
это действие создает эту вещь, несомненен; но его интерпретация – 
осмысление возможно в разных миропониманиях (1.2.12, 2.3.1) – с об-
ретением в них разного смысла, так что полученное практическое со-
бытие предстает результатом разных ненаблюдаемых факторов и, ста-
ло быть, подтверждением разных теорий. 

Как видим, эмпирическое получение следствий из теории не га-
рантирует её истинности, потому что те же самые следствия могут 
иметь разные теории. Так, одной и той же эмпирии отвечают теории 
Евклида и Римана, Лоренца и Эйнштейна, Шредингера и Гейзенберга 
(6.2.11-12). Так и вообще те же самые объекты воспринимаются раз-
ными в разных миропониманиях (5.3.5, 5.3.11). 

Как же доказать, что выбранная теория единственна? По решаю-
щему факту, бэконовскому experimentum crucis, который согласен с 
одной из альтернативных гипотез, но в разладе с другой? Конечно, 
такой принцип  и принят в научной методологии. И это хорошо, когда 
такой разделяющий факт есть. А если его нет? Как нет эмпирических 
различий между приведенными для примера теориями Лоренца и 
Эйнштейна, Шредингера и Гейзенберга. И где гарантия, что будущее 
не столкнет с контрфактами также и выбранную теорию? Эмпирия 
ведь бесконечна (6.2.6). 

Политеорность практического факта – ещё одно свидетельство, 
что не простое эмпирическое наблюдение, хотя бы и предсказаний, а 
именно многообразное практическое испытание – создание предска-
зываемых вещей придаёт теории достоверность. 
 

6.3.13.  Укрепление испытания 
Возможность следования того же факта из разных допущений вы-

зывает необходимость проверки самого испытания, его подкрепления 
многообразными перекрестными испытаниями, то есть получением 
того же результата другими предсказывающими его методами. Так, 
данные количественного анализа химик проверяет молекулярным 
спектральным анализом, или  хроматографией, в свою очередь, раз-
ных видов: абсорбционной распределительной, ионообменной и дру-
гими, или сразу всеми методами. 
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Согласие практических результатов гипотезы, полученных раз-
ными способами, и тем более их точное численное совпадение снижа-
ет вероятность их случайности и повышает крепость испытания 
(6.3.7). 

 
6.3.14.  Бесконечность генезиса системности 
Принцип системности познания несомненен, но тогда, получает-

ся, сам тоже должен быть системным, оттого, как положено, нуждает-
ся в уточнениях и дополнениях.    

С одной стороны, целостность знания не сводится к логически 
проработанной системе – теории (6.3.11), но существуют еще обыден-
ное мировоззрение – менталитет и разные виды идеологии, обладаю-
щие уразумением разного уровня. Они проверяемы  в той мере, в ка-
кой приближаются  к логической системе. С другой стороны, система-
тизированное знание проверяется не отдельными фактами, а всей из-
вестной целостностью фактов (6.3.12). 

Однако и с той, и с другой стороны, и со стороны уразумения, и 
со стороны практических  фактов испытание знания может углублять-
ся до бесконечности. Поэтому его приходится рассматривать истори-
чески, в становлении и развитии. И тут оказывается, что оно проходит 
свои ступени, а на начальном уровне  фактуальное знание (4.1.1) вро-
де  «Если нажать это (выключатель), это (лампочка) погаснет» – и 
вне  теории доступно проверке. 

Видимо, началом является знание на уровне связи между “ком-
плексами ощущений” (2.2.1, 6) – как в рефлексе: если вдавить этот 
(выступ), этот свет погаснет. Обобщение здесь относится к единич-
ному и произведено только во времени. 

Несколько выше поднимается обобщение пространственное с аб-
страгированием тожественного от единичного: если надавить выступ,  
подобный этому (по форме, цвету и т.д.)… Это уровень рефлекса и 
«ползучего эмпиризма» – наружного обобщения, тоже ещё внетеоре-
тического, свойственного, скажем, магии и вообще обыденному соз-
нанию (4.2.26).  

Как видим, оба внетеоретические обобщения доступны практиче-
ской проверке, хотя не защищены от ошибки – и очень вероятной. 
Обобщение теоретическое – по сущности, предполагает предвари-
тельные идеи  о том, что такое электричество, проводники, лампы и 
т.д. В нем меньше возможность ошибки и больше вариантов для прак-
тического действия, в частности, также и для испытания.  
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Но, как известно, и уразумленному знанию  испытание не дает 
абсолютной гарантии от ошибок, а его теоретическому углублению не 
видно конца. 

И эта бесконечность системы испытания, естественно, пробужда-
ет тревогу. 

 
6.3.15.  Необходимая полнота испытания  
Если системность знания обладает свойством развития бесконеч-

ного и, стало быть, его система никогда не завершается, то как же 
быть с возможностью его проверки? Не означает ли это, что знание 
вполне принципиально непроверяемо? 

Не думаю. Но единственное спасение от такой угрозы нецесит-
ный  практизм видит в нецеситности испытания истины: система зна-
ния проверяема, если обладает полнотой, необходимой для опреде-
ленной практики – бытия (6.1.9). 

Вот отчего даже в науке, где есть и теория, и методика, тем не 
менее, практическая проверяемость невозможна или ошибочна, если 
теория и методика недостаточно полны или противоречивы. 

Необходимная полнота теории заключается в её способности к 
объяснению всех известных родов фактов. Поэтому полнота теории 
является исторической: обнаружение нового рода фактов делает тео-
рию неполной и требует преобразования. 

Если же системность испытания понимать так абсолютистки, как 
понимают свой принцип целостности знания П.Дюгем и У.Куайн 
(6.3.11), то оказывается, ни одно знание недоступно проверке.  Ибо ни 
одна система высказываний не идеальна, наоборот, содержит много 
подразумеваний, пробелов и нежестких логических связей и, в случае 
противоречия с опытом, позволяет пересмотреть свои отдельные ком-
поненты. И сам У.Куайн вынужден признать, что любое суждение 
можно спасти от эмпирического опровержения, если ради него по-
жертвовать какими-то другими связанными с ним  суждениями. 

 
6.3.16.  Когда проверяемо отдельное суждение                    
Но из бесконечности возможных дополнений знания следует, что 

«недоопределенными» являются равно как отдельные суждения, так и 
теории. Не только любое суждение, но и любая теория окружена не-
скончаемой аурой невысказанных подразумеваний философии и не-
систематизированного мировоззрения (6.2.26) и  проверяется в дейст-
вительности вместе с этими  подразумеваниями как своими предпо-
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сылками и дополнениями. Перед бесконечностью и суждения, и тео-
рия равны в своей неполноте. 

Поэтому если не сознавать необходимности бытийной достаточ-
ности знания (6.3.15), то вне необходимого ограничения его полноты  
приходится расписаться, что не то, что суждение, но и вообще ни одна 
теория опытно непроверяема. А бытийная  привязанность необходи-
мой полноты знания означает возможность подтверждения и опро-
вержения, как теории, так и отдельного суждения, хотя, конечно, 
внутри целого знания, исполненных его смыслом. 

Тем самым оттесняется иначе поднимающаяся неопровержимость 
произвольных частных суждений (6.2.7), так же, как заключение Дю-
гема – Куайна о непроверяемости внетеоретического суждения, по-
скольку ничто не мешает рассматривать таковое своего рода малой  
теорией в нимбе подразумеваний и таким образом проверять.   
    

6.3.17. Обусловность испытания  
Всякая теория имеет смысл исключительно в отношении к своим 

реалиям, как говорят, условиям, то есть области явлений, из исследо-
вания которых она выведена, потому что там она подтверждается. 

Но, чтобы получить из суждения о чем-то  непосредственно нена-
блюдаемом проверяемые следствия, его необходимо соединить конъ-
юнкцией с другим суждением, уже фактуальным, об условиях. Однако 
условий, их конъюнкции и проверок может быть бесконечно много, 
дающих разные результаты, а тот же самый результат к тому же воз-
можен и от других посылок. «Если дождь, то земля мокра», – но факт 
мокрой земли  не дает категорического доказательства того, что был 
дождь, потому что земля бывает мокрой ещё от тысяч других обстоя-
тельств, а, сверх того, не исключена  и  ложная посылка: «Если 2 х 2 = 
7, то земля мокра». Что же,  2 х 2 = 7 ?  

Как видим, возможность ошибки в выводе исходит как со сторо-
ны теории, так и со стороны условий, но практическое испытание тео-
рии всегда относится к его условиям. Самая распространенная ошибка 
рассуждений – абсолютизация вывода ≡ его отрыв от условий.  

 
6.3.18.  Алгоритм испытания 
Таким образом, и теоретическая, и эмпирическая, и практическая 

проверка суждения о существовании какого-то конструкта требует 
выведения из него следствий с целью установления, не обнаружится 
ли где-то противоречие между логическими  следствиями в теорети-
ческой проверке, или между логическим следствием и восприятием в 
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эмпирической проверке, или между логическими и практическими  
следствиями – созданными вещами в практической проверке – завер-
шении испытания (4.1.16). Как и догадывался Демокрит (1.2.16), по-
знание истины происходит в споре разума и ощущений, – добавим – 
но арбитр в нем – практика ≡ создание предвидимых вещей. 

Наш анализ можно резюмировать в формуле алетиологического 
суда: практическим доказательством идеи (И) в объемающей  её сис-
теме – теории (Т) служит подобие (∾) её логически ожидаемых прак-
тических следствий (С) и вещных реальных результатов (Р) в ее  прак-
тических условиях (У):  

((И Л Т Л У) → С) Л Р ∾ С ├ И Л Т Л У,  
в чем узнаваем положительный модус (modus ponens) условно-
категорического силлогизма, но с дополнительными конъюнкциями. 

Подтверждением теории служит не просто соответствие фактам – 
верификация, а способность к рискованным, но сбывающимся пред-
сказаниям. Будущие факты красноречивее прошлых. Хотя предсказа-
ние отталкивается от нашего настоящего, поэтому может относиться 
также и к прошлому, каким было предвидение Г.Шлиманом сущест-
вования развалин Трои: их обнаружение явилось в будущем.  

Истинность устанавливается получением предвиденных следст-
вий настоящего. Вот отчего настоящее, если оно мгновенно, не длится 
и не имеет будущих результатов, в принципе недоступно ни доказа-
тельству, ни опровержению, – и люди отказываются верить даже яви,  
если она кратковременна и исчезает бесследно, предполагая, что это, 
скорее всего, не реальность, а призрак: мерещится иллюзия или гал-
люцинация (5.3.10). Но совпадения практических воплощений в вещах 
с воплощаемыми субъективными образами их понимания и воспри-
ятия служат нам доказательством их истинности. К примеру, разве не 
убеждает нас в истинности наших субъективных представлений прин-
ципиальное сообразие их воплощений в живописи и других искусст-
венных изображениях с фотографиями, получаемыми технически по 
объективным законам природы? 

Правда, практическое доказательство тоже ограничено, - что мы 
обсудим далее. 

 
6.3.19. Истинность взаимопонимания 
Из нашей теории общения (3.3.23-34, 3.4.3-19) видно, что пони-

мание людьми друг друга: их символа, речи, текста, искусства, мими-
ки, поведения и т.д. – тоже является истинным или ложным. 
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Коммуникативная истина есть подобие воспринимаемого (С2) и 
подразумеваемого (С1) смыслов: С2 ∾ С1. Информационное понима-
ние истинно (аутентично) в той мере, в какой воспринимаемый смысл 
(3.3.24, 3.3.34) возникающий в сознании получателя сообщения (ВС = 
С2) образ подобен (∾) подразумеваемому смыслу, образу, сущест-
вующему в сознании автора    (ПС = С1). 

Подобие коммуникативных образов обеспечивается подобием 
практики и включенного в нее  мира – бытия общающихся, которое 
создает эти образы и связывает их с медиаторами общения. Инвариант 
бытия – предусловие духовного инварианта и понимания людьми друг 
друга (3.3.30).  

Но именно поэтому различие бытия общающихся порождает не-
доразумения – ложные понимания другого, различия подразумеваемо-
го и воспринимаемого смыслов С1 Ω+ С2, которое, однако, не замечает-
ся общающимися, полагающими их подобными (3.3.34, 3.4.3-6). 

Однако понимание текста может быть не только аутентичным, но 
и более глубоким, чем авторское, выявлять не только авторский пласт 
смысла, но также и им несознанное, скрытые смыслы и прокрустации 
его миропонимания предзнанием и идеалами, а, сверх того, их сооб-
разность реальности, познавательную истинность. 

Для достижения истины и глубины  понимание текста должно 
быть критическим и обоснованным, опираться на данные об авторе и 
его социально-историческом контексте. Однако базовый ключ к по-
ниманию дает бытие. Мы понимаем человека лучше, чем он сам себя, 
если наша практика включает подобия его практики, но шире её. Так 
современный историк в принципе способен понимать древнего егип-
тянина, грека или киевлянина, но наши древние предки были бы в 
принципе неспособны понять современный текст, где он выходит за 
границы их бытийных колейнов (3.4.3, 1, 13, 4.2.20, 4.4.16, 19). И так 
мы будем не способны вполне понять сообщение внеземной цивили-
зации, если она будет более развитой или, вообще, её бытие неинвари-
антно нашему. 

Как же убедиться в истинности понимания чужой речи?  Ведь 
чужая голова непрозрачна. Для спиритуалистской герменевтики это  
неразрешимая проблема, некая темная мистика, потому что для них 
остается тайной само понимание, его образная и практическая база, 
что и толкает её на мрачные заключения об обреченности человечест-
ва на взаимное непонимание и разобщенность (3.4.5). 
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Разрешение проблемы истинности взаимного понимания я вижу в 
той же практике. 

Образы понимания мира направляют наши практические дейст-
вия в мире (Р), иначе говоря, понимание проявляется в делах (3.4.3). 
Согласованность дел разных людей служит для них  признаком прак-
тически достаточной истинности понимания ими друг друга; рассо-
гласование дел – признак недоразумения  (4.1.16). Если в ответ на 
предложение взять белый шар слушатель берет черный, это значит, он 
понял предложение неверно. 

Отсюда алгоритм проверки взаимного понимания: доказательст-
вом истинности информационного понимания смыслов   С2 ∾ С1  слу-
жит следующее из него подобие (∾)  практических действий (Р) от-
правителя (Р1) и получателя (Р2) сообщения: 

(С1 →  Р1) Л (С2 →  Р2) Л (Р2 ∾ Р1) ├   С2 ∾ С1 
Логика этой процедуры означает, что истина понимания сообще-

ний тоже не абсолютна, а обусловна, относится к условиям практиче-
ских актов и не исключено, что с изменением условий различия меж-
ду делами общающихся (Р2 и Р1) возрастут –  и понимание превратит-
ся в недоразумение. 

Однако вызванные рассогласованностью общественной практики, 
ее неуспехи открывают наши глаза на недоразумение и порождают 
необходимость – принуждают к поиску его преодоления (3.4.6, 5.4.17, 
5.2.26, 5.5.26). 

Основы и методы осмысления и истолкования (интерпретации) 
(3.3.26, 1) являются решающими для гуманитарики: от филологии, 
антропологии, этнографии, истории до искусствоведения и всей куль-
турологии. Но  осмысление и истолковывание тотальны, объемлют и 
естественнонаучные тексты, и государственные документы, и техни-
ку, и здания, и утварь – все предметы и события  цивилизации, ибо 
бытие людей как творение их духа для нас всегда исполнено смысла. 

 
6.3.20. Доказательство через опровержение 
Если какая-то доктрина неопровержима, является ли она истин-

ной? Кажется, как может быть иначе? Ведь истина неопровержима. 
Но то-то и оно, что это рассуждение ошибочно. Ибо, как мы, надеюсь, 
убедились, неопровержимой бывает и ложь (6.2.6-7).   

Миллиарда подтверждающих фактов мало для абсолютного дока-
зательства теории, потому что и одного контрфакта достаточно для 
опровержения (6.1.14). Поэтому индукцией фактов (6.2.2) легко дока-
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зывать также и любой бред, если игнорировать все противоречащие 
ему факты как инородные или бессмысленные и поэтому не относя-
щиеся к делу, как сплошь и рядом делается в силу заурядной прокру-
стации – защитного механизма избирательности сознания (5.3.3-6, 
6.3.11). Лженауки  и идеологию как раз отличают нежелание опро-
вержения, оттого неоднозначность построений внутри и игнорирова-
ние противоречащих фактов во вне. 

Астрология тысячелетиями доказывает свою истинность эмпири-
ческими подтверждениями предсказаний своих гороскопов, но не об-
ращает внимания на неподтверждения, а ее  предсказания столь неоп-
ределенны и многосмысленны, что допускают переистолкование на 
любой поворот событий, так что опровержения исключаются. Попу-
лярное в Европе четырехтомное «исследование» М.Гоклена «Астро-
логия и наука» обрушивает на читателя квазистатистичекий океан 
свидетельств связи жизни людей, родившихся в один день года под 
такими-то звездами, связи гороскопов родителей, детей и т.п., но ни-
какой даже попытки вспомнить о контрфактах. 

В отличие от научных предсказаний, однозначных и точных, хит-
рость всех пророчеств – от китайской «Книги перемен», Апокалипси-
са, Нострадамуса, астрологических гороскопов и до всех оракулов и 
любых ворожей – говорить метафорами, многосмысленными и ту-
манными: три всадника, море огня, агнец, меч, золотая клетка, даль-
няя дорога, казенный дом и т.п. – и их отнесение к реальности нужда-
ется в иносказательных толкованиях. Когда люди поражаются их яко-
бы исполнению, они не замечают, что сбываются вовсе не пророчест-
ва, а их толкования, и они сделаны не до, а после происшествия и та-
ким толкованиям нет границ. Одни и те же пророчества Нострадамуса 
post factum расшифровывали как метафоры самых разных событий: 
тут и убийство короля Генриха IV, и «Карибский кризис» 1962 года 
между  США и СССР, и даже как будущие звездные войны – и тысячи 
других. 

Демонология 15-18 вв. считала фаустов и ведьм способными с 
помощью дьявола насылать неурожай, мор, ураган, потоп, чуму и вся-
кие несчастья. Эта вера была на полном серьезе. Подозреваемых сжи-
гали живьем – куда уже серьезнее. Но самое страшное было в том, что 
обвинения инквизиции были неопровержимы, как на сталинских про-
цессах вина «врагов народа». Всему находились подтверждающие 
объяснения. Как несчастному доказать свою непричастность к беде, 
если полагается, что он способен становиться невидимым, летать, пе-
ревоплощаться в других людей и в животных и т.д.? Если сидевшая 
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тогда-то на суку ворона – это как раз и был он? По инструкции инкви-
зиторов «Молот ведьм» Я.Шпренгера и Г.Интиториса, обвиняемого 
медленно резали, дробили ему кости и т.д., а запирательство и стой-
кость под пыткой считались свидетельством дьявольских сил, потому 
что без помощи дьявола разве такие муки выдержать? А если признал 
вину – и тем более, значит, виновен.  

Как же такую концепцию опровергнуть? 
Аналогично по таким же причинам ныне недоступно опроверже-

нию туманно сформулированное учение З.Фрейда о порождении та-
инственными подсознательными половыми и агрессивными влече-
ниями всего поведения человека, морали, искусства, религии, науки – 
всей культуры и государства (4.2.25). 

Но, как мы уже заметили, выводами, вполне согласными с опы-
том, но необоснованно привязанными к посылке, можно «доказать», 
что угодно, даже «2 х 2 = 7» (см. 6.2.7, 6.3.17). Но откуда известно, 
что постулаты какой-то теории не ложны, а истинны, если их-то мы 
как раз и проверяем по их эмпирическим следствиям? Но такой ход 
мысли не так уж редок в познании. Именно подобным образом по-
строена релятивистская  физика   А.Эйнштейна, где одни логические 
несообразности в ее постулатах компенсируются другими – так, чтобы 
подогнать на выходе их эмпирические следствия под факты (5.3.11, 
5.4.24, 5.5.23, 6.2.12). Как видим, такой примитивный эмпирический 
метод не способен гарантировать истину, зато его «свободные конст-
рукции» способны казаться неопровержимыми. 

Итак, вне логики ложные идеи эмпирически неопровержимы. Вот 
почему неопровержимость конструкта не является индикатором по 
истинности. Напротив, чтобы быть проверяемой и доказуемой идея 
должна быть сформулирована так однозначно, чтобы быть доступной 
также и опровержению. В этом я усматриваю ту великую долю исти-
ны, которая содержится в принципе «фальсификации» К.Поппера: к 
науке относятся только те идеи, которые доступны опровержению 
(6.2.7). А доступность опровержению, практической критике (И) про-
веряемой теории создает её непротиворечивость – внутренняя (логи-
ческая) и внешняя – однозначность её фактуальных предсказаний и 
творимых по ним дел.   

Нечестно задавать природе вопросы, на которые ей позволено от-
вечать только «да». Результатом такого познавательного насилия  бы-
вает самообман. Впрочем, такая вежливость спроса необходима в об-
ращении не только к природе, но и между людьми. В обществе, где 
нет свободы слова,  воцаряется официальная ложь. Чтобы узнать ис-
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тину, надо ставить вещи  такие вопросы, на которые она может отве-
тить как «да», так и «нет». 

Доказательство и опровержение едины, две стороны одной про-
верки. Доказуемо лишь опровергаемое. Нет доказательства без дос-
тупности опровержению и критике. Что не подвергалось сомнению, то 
не доказано. И наоборот: то, что не имеет доказательств, не может 
быть и опровергнуто. Как сверхъестественное где-то вообще (1.2.1-3, 
3.3.2). Такое единство доказательства и опровержения  вытекает из 
самой сущности мышления: мышление – внутреннее речевое общение 
(3.5.1-13), спор с самим собой. Оттого-то без дискуссии наука умира-
ет. А попытки разорвать это единство доказательства и опровержения 
оборачиваются разными односторонними  тупиковыми пониманиями 
познания, в одно из которых впал и сам К. Поппер 

 
6.3.21. Смысл теоретических запретов 
Защита знания от заблуждения обретает специальную форму: оп-

ровержение осуществляется не только в практическом испытании 
(6.3.17), но и в выросшем из него теоретическом – через запреты про-
тиворечий законам и аксиомам.  

Теоретические запреты – заключения о невозможности каких-то 
явлений – это своего рода “отрицательные законы”, вытекающие из 
позитивных законов. Невозможность самодвижения массы против на-
правления гравитации без какой-то дополнительной энергии следует 
из законов Ньютона; невозможность вечного двигателя – из закона 
сохранения энергии; невозможность перехода тепла от холодного тела 
к более теплому – из второго и третьего начал термодинамики; невоз-
можность в атоме нахождения девяти электронов на одной «орбите» – 
из «принципа Паули» о пределе для электронов занимать в одном 
квантовом состоянии один энергетический уровень; невозможность 
посредством фотонного облучения установить одновременно коорди-
нату и импульс микрокорпускулы с точностью большей постоянной 
Планка Δх *  Δр > h, так называемое «соотношение неопределенно-
стей» В. Гейзенберга, вытекает из квантовости фотонов, взаимодейст-
вующих с корпускулой, меняя её координату и импульс; невозмож-
ность телекинеза – сдвигать массивные тела одним усилием мысли без 
материального посредника следует из идеальности сознания; невоз-
можность для одного и того же меняющегося объекта обладать каким-
то атрибутом и не обладать им и отражающий её запрет логических 
противоречий следует из взаимоисключения  взаимоисключительных 
действий (4.3.5). 
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Такие теоретические запреты создают возможность  опроверже-
ния противоречащих  им идей теоретически, до всяких новых испыта-
ний. Однако они опровергают идеи, но не факты. Теоретический за-
прет означает: либо теория, либо контрфакт:   Т W К; поэтому соблю-
дение  миром запретов является допущением теории, а нарушение за-
прета – контрфакт есть опровержение теории. Так, если релятиви-
стика  запрещает  сложение  скорости  электромагнитного  излучения 
c + v, но оно реально всё же обнаруживается в аберрации звезд, доп-
леровом смещении в спектре движущихся излучателей и т.д., то это 
ставит крест на эйнштейновском  детище (6.2.12). 

Но происхождение теоретических запретов  из оборотов законов 
показывает, что они означают пределы действия и познания вовсе не 
абсолютные, какими они мерещатся испуганным пессимистам, тому 
же В.Гейзенбергу, а обусловные, относящиеся к своим условиям. 

Тем не менее теоретические запреты каких-то фактов – псевдо-
ним и условие опровержимости теории, и К.Поппер прав, усматривая 
в способности давать запреты – признак науки. Поэтому-то астроло-
гия или фрейдизм – не наука, зато философия может быть наукой, ес-
ли построена логически непротиворечиво, имеет запреты определен-
ных фактов и не имеет фактуальных опровержений (5.2.9, 5.4.26). 

 
6.3.22.  Обусловность опровержения                                
Казалось бы, желанные границы истины проясняются. Однако 

попперовская радость поспешна: опровержимость столь же непроста, 
сколь и обоснование. 

Прежде всего, приходится осознать диалектический закон позна-
ния: познание и, в частности, научные теории по необходимости по-
строены на отвлечении от неважных в рассматриваемом отношении 
различий конкретных условий реальности, на так называемой “позна-
вательной идеализации”, то есть фантазии  “абсолютного тожества”, 
благодаря чему они и дают тоже то, чего нет в реальности, – “абсо-
лютную точность” аксиом и законов. Практика всегда протекает в 
сложных и меняющихся условиях, а обобщения законов отсекают эту 
приблизительность посредством принятых научной методикой «ис-
правлений систематических погрешностей». Когда Виндельбанд и 
другие неокантианцы противопоставляют гуманитарику, как имею-
щую дело с уникальным, естествознанию, якобы имеющему дело ис-
ключительно с общим, они просто плохо знают кухню научных ис-
следований. 
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Но вследствие научной идеализации математические аксиомы и 
физические законы обретают удивительное качество, которое не заме-
чает К.Поппер: научные аксиомы и законы тавтологичны своим 
определениям и в абсолютной форме, освобожденные от условий, 
они неопровержимы. Так, если мы приняли определение прямой ли-
нии как кратчайшей между двумя точками, реальность становится не-
важной: если какая-то другая линия окажется еще короче, то, какие бы 
в ней не были кривули, мы скажем, что она-то по определению и есть 
прямая. После установления физикой закона свободного падения тел – 
одинаковости их ускорения  v=gt, s=gt2/2 – он становится неопровер-
жимым: если где-то этого не будет, мы скажем, что падение там не 
было свободным – и все тут.  

И только привязка знания к его конкретным условиям возвраща-
ет ему опровержимость, но зато лишает его святости абсолютной точ-
ности. Но смысл суждений заключается в их отношении к реальности, 
а потому от переотнесения к ней он меняется. Даже у «аналитических 
тавтологий» вроде «Холостяки – неженатые мужчины». Считать ли 
холостыми подростков мужского пола? Или соломенных вдовцов? Без 
таких добавлений, будто б абсолютно точные суждения, включая тав-
тологии логики, математики и естествознания, становятся ложными.   

Если ту же аксиому прямой соединить с определенными физиче-
скими условиями, положим, с гравитационным полем, учитывая воз-
можности движения в нем тела, то та же самая линия движения кон-
кретного тела, прямая в гравитационном поле становится не прямой в 
других условиях, к примеру, в электростатическом поле. Аналогично, 
если мы заменим «свободу» падения тела учетом конкретных усло-
вий: отклонениями формы планеты от идеальной сферичности, высо-
ты, с которой падает тело, сопротивления воздуха и т.д., то закон 
вдруг обретает опровержимость. 

Однако и здесь не стоит торопиться с благостным успокоением. 
Если в определения аксиом и законов вводить эти условия возможно 
точно и полно (Т ∧ У), вновь воскресает их неопровержимость, потому 
что все противоречащие им факты будут просто подразделяться вве-
дением этих разных условий и обнаруживать недостаточность их уче-
та в прежней формулировке, но не её опровержение. 

Опровержение обусловно:   
 ((Т ^ У ) →  В) ^  В  ├    (Т ^ У ) ≡ Т ∨  У, 

где  В – контрфакт, «решающий эксперимент». Как видим, опровер-
жение не раскрывает, что именно опровергнуто: теория (Т) или усло-



 79 

вие (У), а это всегда позволяет просто дополнять теорию включением 
прежде неучтенных условий – факторов, – до поры до времени.  

Резюме: опровержение не абсолютно, а обусловно, вне условия 
идея неопровержима, но включение в неё условий всегда не полно, 
потому что условия бесконечны. 

 
6.3.23. От неопровержимости абсолютной экзистенции к истине? 

Две другие ямы на пути опровержения увидел сам К. Поппер, но 
не сумел преодолеть.  

Первую роет угроза неопровержимости частных суждений. В си-
лу бесконечности класса их субъектов (S или х) частное суждение 
«Некоторые S суть Р» или на  фрегевском языке высказывания с кван-
тором существования (экзистенции) хР(х) предстают ускользающими 
от опровержения (6.2.7). Это досадное обстоятельство склонило Поп-
пера на отважное заключение: для опровержимости научные сужде-
ния обязаны быть всеобщими: «Все S суть Р» или ∀х Р(х)  (Рорреr 
К.R, 1935, S.12-14). 

Но в таком случае частные («экзистенциальные») суждения, на-
пример, о каком-то химическом элементе, биологическом виде, звезде 
и т.д. – должны быть изгнаны из науки как чужеродные.  

Однако на такую жертву едва ли в состоянии пойти хоть одна из 
ветвей науки. Ещё досадней для Поппера, что опровержение идеи дос-
тигается констатацией её противоречия  (В) как раз с единичными и 
частными эмпирическими суждениями, которые для выполнения этой 
функции должны быть признаны истинными и необходимыми науке.  

А, с другой стороны, каким становится истинностный статус нау-
ки, если получение всеобщего заключения («навешивание квантора 
∀») в силу неисчерпаемости «всего», как мы уже констатировали 
(6.2.6), не может быть абсолютно обосновано?    

Как видим, пожар подступает с двух сторон.  
Свое понимание решения этого вопроса я уже изложил: в абсо-

лютной форме произвольные частные суждения, действительно, неоп-
ровержимы; но когда они произвольны, тогда они и не обоснованы, а 
в отношении к определенным условиям нашего бытия они вполне 
проверяемы (6.3.15). И это нам необходимо и достаточно. 

 
6.3.24. Бесконечность системности опровержения 
Другая преграда опровержению поднимается со стороны систем-

ности знания.   
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Как и практическое обоснование (6.3.11), опровержение испыты-
ваемой  идеи И совершается тоже в системе миропонимания И  Т, в 
которой она осмыслена, и условий У: как факт В, так и контрфакт  В 
относятся равно как к теории, так и к условию (Т Л У) = Т ∨ У  
(6.3.16); условия же неисчерпаемы, их границы заранее неизвестны, а 
теория способна к развитию через переосмысления, гипотетические 
дополнения или преобразования, а то и замену своих постулатов. 

Такая изменчивость системы миропонимания создает простор для 
добросовестного увертывания от опровержения. Со свободной легко-
стью такие уклоны совершаются в оккультизме или идеологии, где 
между идеями нет жесткой логической связи. В глазах архаических 
племен колдовство неопровержимо, потому что любое его неисполне-
ние: дождь не пролился, охота не удалась, больной умер, – находит 
объяснение в допущении, что заклинания и магические действия были 
выполнены неправильно, помешали козни каких-то злодеев и т.д. Ко-
нечно, логика налагает свои ограничения на произвольные изменения 
идей, но все же и в развитии научной теории происходят подобные 
дополнения и преобразования (6.3.11, 6.3.20). 

Противоречащие факты ( В) всего лишь ставят перед вопросом: а 
какая именно из систем или из идей системы неверна? (6.3.12). И 
только если мы допустим жесткость системы, решим сохранить все 
прочие идеи и не вводить новых, испытываемую идею придется при-
знать опровергнутой. Но и жесткая позиция: неизменность или опро-
вержение – парадоксальным образом приводит не просто к отбрасы-
ванию забракованной идеи, а все же к её преобразованию, поскольку 
она или её заместитель необходимы для целого и в остальном имеют 
практические основания. 

Короче, опровержение столь же системно и обусловно, сколь и 
подтверждение. К.Поппер не справился с этой диалектикой развития 
знания и впал в крайность абсолютного скептицизма. Вместо того 
чтобы принять системность и обусловность доказательства и опро-
вержения.  Монолектика толкает к разрыву эмпирии и теории, влия-
ния теории на констатацию фактов и гипертрофии роли опроверже-
ния, будто возможно одно опровержение без обоснования (6.3.20). 
Обольщаясь дедуктивной формой опровержения (modus tollens), Поп-
пер не замечает, что его посылка Т → В  сама когда-то раньше была 
получена индукцией, а потому в его опровержении опровергнутости 
не больше, чем в эмпирическом обосновании; обе не абсолютны. 

 



 81 

 
          6.4. Вероятное знание 

  
6.4.1. Чрезопытность обобщения 
Если мир бесконечен, как убедиться, что явления, опровергающе-

го обобщение, нет во всем мире? Существование подтверждающих 
фактов не исключает возможность где-то там, в дальнейшем, контр-
факта (6.2.5-6). Бесконечность необозрима. Гамлеты всегда будут 
иметь основания для восклицания: «Есть на свете много такого, друг 
Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». 

Индуктивное обобщение («Все S есть Р») означает распростране-
ние воспринятого на невоспринятое, опытного на сверхопытное, 
«трансцендентное» – и в заопытной части оно безосновательно. 

Но если всеобщая индукция недостижима, то ошибочно пред-
ставление старого эмпиризма (6.2.2) о возникновении теории из 
обобщения фактов (А → Т) Л A ├ Т. Однако и эмпирическое подтвер-
ждение предсказаний теории (Т → B) Л B ├ Т (6.2.7)  не дарует успо-
коительного основания. Его утвердительный модус (modus ponens) 
логически неправилен: как бы много фактов мы ни учли, он дает ос-
нование только для вероятного заключения, поскольку причиной 
следствия (В) может быть  не только проверяемая теория, но и другая 
какая-то (6.3.12), возможно, пока неизвестная, а основания обусловны, 
условия же неисчерпаемы и границы их заранее неизвестны (6.3.11). 

Вероятность практического доказательства давно дает пищу 
скептикам для насмешек над догматическим восприятием ограничен-
ного универсальным. Кант сравнивал его с глубокомыслием курицы, 
которая из того факта, что каждое утро в курятник приходит хозяин с 
зерном, обобщает: «Хозяин всегда приносит зерно» – и с радостным 
кудахтаньем спешит  ему навстречу, пока в одно не прекрасное утро 
хозяин не пришел с ножом. Как же доверяться эмпирическим обобще-
ниям и подтверждениям их предвидений? Где гарантия, что обобще-
ние предыдущего опыта не будет опрокинуто последующим опытом? 

Ныне для Б.Рассела (с.361), Л.Витгенштейна (Wittgenstein L., p.31-
32), Р.Карнапа (1971,с.62). К.Поппера (с.225-226)  необъятность эмпи-
рии и неокончательность обобщений – аксиомы, если не трюизм. 

Правда, Поппер  попытался обрести спасение в замене ненадеж-
ных универсальных утверждений универсальными отрицаниями, за-
претами, сопряженными с фальсификацией (6.3.21). Суждение «Все 
металлы при нагревании расширяются» заменяется его обращением 
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«Не существует металлов, которые при нагревании не расширяются». 
Увы, это страусиная иллюзия, в отрицательной экзистенции сохраня-
ется обобщение, просто скрытое: 

   Р ≡ Р,  потому что   Р ≡ Р   (6.3.24). 
 
6.4.2. Обобщение или отожествление? 
Номиналисты Д.Локк, Дж. С.Милль, Э.Кассирер, У.Куайн  и мно-

гие другие основание индукции предполагают в законе тожества, 
скрытом неявно в большей посылке: любой отдельный объект пред-
стает как образец  любого другого из множества однотипных с ним, 
что и позволяет нам по одному судить о прочих (3.1.3, 6.1.18, 6.2.6). 
Таким путем даже индукция превращается в дедукцию – из закона 
тожества. 

Действительно, как мы ранее  выяснили, индукция зиждется на 
аналогии (3.1.12, 3.3.20, 3.5.15-16). Однако это не устраняет вероятно-
сти заключения. Можем ли мы по одному примеру судить об осталь-
ных без опасений ошибки? Строго говоря, конечно, нет. Абсолютного 
тожества вещей не существует; между однотипными вещами в чем-то   
другом есть различия, да к тому же каждая находится в своих, в чем-
то иных условиях. 

И откуда взялась эта посылка о законе тожества? Это ведь тоже 
обобщение, само подлежит познанию и проверке на непогрешимость.  
Тем самым оснований для всеобщих суждений и здесь не находится, и 
вопрос возобновляется. 

 
6.4.3. Вероятность индукции 
Как известно, недоказанное – не значит опровергнутое. Напри-

мер, великая теорема Ферма, чье доказательство тщетно искали три 
века (3.2.5). Отсутствие или ошибочность доказательства не является 
опровержением тезиса. Но таково положение и всеобщей индукции: 
невозможность бесконечной  верификации (6.2.6, 6.4.1) не дает обоб-
щению законченного обоснования, но не доказывает и его ошибочно-
сти. Всеобщая индукция повисает между да и нет, она вероятна 
(4.4.15, 6.1.18). 

К примеру, всеобщая идея сохранения материи, массы, энергии, 
инерции и т.п. В общей форме она существовала задолго до Джоуля, 
Лавуазье, Ломоносова и даже до того, как в науке установился коли-
чественный подход, измерение. В других словах она известна уже Де-
мокриту и Персею: Из ничего ничто не происходит («Ex nihilo nihil 
fit») «Ничто не превращается в ничто». И т.п. 
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Откуда же она взялась? 
Очевидно, сохранение и превращение материала и движения на-

блюдается и в ограниченном опыте ремесленника, а его универсаль-
ное обобщение и для нас является заопытным; обо всех возможных 
превращениях материи мы не можем быть уверены, что они известны 
нам уже сегодня. Иначе говоря, законы сохранения и нынче остаются 
вероятными. 

 
6.4.4. Абсолюты априорной всеобщности 
Философы, не желающие мириться с вероятностью обобщений, 

прежде всего из спиритуалистов, такие, как Лейбниц (т.1, с.468, т.2, 
с.407, 414) или Гегель, да и сам Кант (т.3, с.106-107), этой жалкой, 
лишь вероятной всеобщности, эмпирической, «фактической», «опыт-
ной», «физической», искушаются противопоставить величественную  
всеобщность законов, величаемую внеопытной, даже доопытной (ап-
риорной), потому что по происхождению врожденной или, на худой 
конец, конвенциальной, правильной (1.2.2-3, 13, 6.2.12), а  благодаря 
этому  абсолютной, выполняемой во всех условиях, «всех возможных 
мирах» (3.3.30). Это лейбницево озарение положено в основу модаль-
ной логики К.Льюиса, его развивают Р.Карнап (1959), Б.Рассел, Я. Лу-
касевич, С.Крипке, Я.Хинтикка и др. 

Однако всеобщность врожденная и, стало быть, потусторонняя? 
Кто её может принять, кроме тех, кто хочет верить в потустороннее? 
У Канта же абсолютная всеобщность предстает даже какой-то види-
мостью, формой нашего сознания, якобы не способного воспринимать 
вне пространства и времени и мыслить вне причин, количеств и про-
чих категорий, так что если в мире и есть непротяженные или беспри-
чинные вещи, то мы все же и их воспримем и поймем протяженными 
и причинными (1.2.12). Заключение устрашающее, но уже во времена 
Канта опровергнутое опытом прозревших слепых; он показывает нам, 
что никакой врожденной способности видеть пространство  не суще-
ствует; оно открывается сознанию вовсе не зрением, а телесным взаи-
модействием с объектами, учителем самих наших глаз (4.2.2). Так же 
как история человеческого менталитета являет нам ступени мышле-
ния, которое не знало понятия причины (4.2.11, 5.3.8, 15). 

Отсюда, из допущения потусторонности идей, идет номиналисти-
ческое противопоставление суждений «синтетических» – эмпириче-
ских и «аналитических», якобы априорных (3.1.10, 6.2.13). По Канту, 
у суждений вроде «Все тела имеют тяжесть» всеобщность опытная, а 
у таких, как «Все тела протяженны» или «2 х 2= 4», – всеобщность 
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внеопытная, создаваемая просто смыслом слов, оттого и вечная. Од-
нако реально между ними нет никакой разницы. И те, и другие под-
тверждаются опытом, а всеобщность и тех, и других превосходит 
опыт и ничем не обоснована (3.1.10). 

 
6.4.5. Гносеологический либерализм 
Сомнительного в знании более чем достаточно. Крушение индук-

тивизма питает классический скептицизм Пиррона – Юма (1.4.2-1.4.3) 
и заставляет М.Шлика, Г.Рейхенбаха, Р.Карнапа, К.Поппера и многих 
других тружеников гносеологии искать её вероятностную версию. 

Общая линия либерализма в понимании познания – идеал сомне-
ния, оттого непредвзятости, терпимости к разномыслию, свободы от 
догм и авторитетов, что сливается в догме пробабилизма: знание – 
только вероятно, предположительно (5.2.12). 

Эту общую самокритичную позицию либерализма хорошо выска-
зал Дж. С. Милль: возможно, мы не вышли из заблуждений к истине, 
но наша открытость к критике – гарантия, что при случае они будут 
открыты (1900, с.232-233). 

Сомнение означает постоянную смену веры и неверия, поэтому 
терзает беспокойством, но оно-то и необходимо тем, что не дает успо-
коиться в самодовольстве и гонит жаждой истины. Сомнение – побу-
дитель  наук, благотворное средство от догматизма в познании и учи-
тель осторожности в практике (4.4.25). 

Однако установка на сомнение прекрасна, если не забывает со-
мневаться в собственном сомнении, если сама не превращается в дог-
му и не предлагает смириться с вероятностью знания. 

 
6.4.6. Не да, но нет 
Абсолютизация сомнения исподволь сходится со своим, казалось 

бы,  антиподом – догматизмом, потому что сближается  с агностициз-
мом, неверием в самую возможность надежного знания. 

В исканиях Д.Юма, Ч.Пирса и особенно К.Поппера, а затем И. 
Лакатоса, Дж. Агасси  и других его продолжателей  сознание предпо-
ложительности, вероятности знания преобразуется в убеждение в его 
принципиальной ложности, – «погрешимости»;  осторожный «проба-
билизм» – в пессимистический «фэлебилизм» (1.1.2). Если скептицизм 
– это беспокойство перед дилеммой истины и заблуждения, качание 
между да и нет, то фэлебилизм не выдерживает терзаний подвешенно-
го состояния и, не ожидая оснований, отбрасывает истину. Таким об-
разом, получает тот же агностицизм со всеми его самоубийственными 
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доблестями (1.2.9, 1.2.11, 1.4.4). Отличие лишь в истоках: на этот раз 
его познавательное отчаяние базируется не на противоречиях воспри-
ятия и мышления, а на проблемах финальной фазы познания – опре-
деления его истины или заблуждения. 

Такая абсолютизация сомнения уже не вдохновляет на познание, 
а, наоборот, недостижимостью истины гасит энтузиазм познания, по-
гружает в апатию и исследователя, и практика.  

Мировоззрение, которое видит в познании лишь формальные по-
строения, не истинные и не ложные, а потому все их плюральные раз-
личия релятивистски равнозначными (5.2.12), – это уже не скепти-
цизм, а познавательное равнодушие, неверие ничему, ни да, ни нет. 
Таким  промежуточным умонастроением оно и явилось в Новое время 
в великом противостоянии птолемеевской патриархальности и копер-
нианской  вольности (5.4.24) в лице его малоизвестного предтечи про-
тестантского богослова Андрея Осиандера (Гроссмана), который вы-
ставил движение Земли формальным удобным построением (6.2.11).  

Большинство теологов так и восприняли Коперника, а Ватикан 
даже использовал для реформы   календаря. Полвека длился этот ком-
промисс – до Дж. Бруно, который пошел даже дальше, в бесконеч-
ность, лишив вселенную центра: у Коперника центр – Солнце, у Бруно  
Солнце – рядовая звезда.  

В фэлебилизме Поппера индукция в силу своей бесконечности не 
дает  «трансмиссии» истины «снизу вверх», надежное доказательство 
недоступно, все притязания на него развеиваются, откуда выводится 
принципиальная даже не гипотетичность, а ложность науки, времен-
ность всех её теорий. Скептик  докатывается до вывода: возможно не 
доказательство, а лишь предположения и опровержения, conjectures 
and refutation, как мыслитель и назвал свою  книгу (Boston, 1963). До-
казательство  он замечает обоснованием (Begrundung), позже – уни-
чижительной  поддержкой (corroboration) и оправданием (justifica-
tion). Оказывается, история науки открывает не истины, а сменяющие-
ся заблуждения. Все идеи  необоснованы («нефундированы»), потому 
неокончательны, лишь временно не опровергнуты, но в любой момент 
могут пасть (1983, с.226), чем он и предлагает довольствоваться. 

Соответственно  понятие истины упразднено и заменяется прав-
доподобием («verisimilitude») и подтверждаемостью (corroboration) 
(1983, с.356). Все идеи ложны,  хотя какие-то предпочтительнее (кон-
венциальнее). 

Однако на чем же  все-таки основаны теории? Их предпочтитель-
ность?  Поппер предлагает производить предпочтение идей не по до-
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казательствам, а по другим резонам – способности противостоять кри-
тическим аргументам в дискуссии. Но какие-то доводы и оправдания 
(justify) есть ведь у всех идей, даже у  иррационалистов и мистиков 
(6.3.11-12). А всего несокрушимей противостоят опровержению про-
извольные частные суждения и вольные фантазии (6.2.6-7, 6.3.20). Что 
же, их-то и следует предпочитать?  Видимо, требуется ещё много ло-
гических и практических качеств испытания. 

А как измерить «правдоподобие», чтобы определиться в предпоч-
тениях? Фэлебилист не находит ничего иного, как измерять его по со-
отношению всех истинных и ложных логических следствий из теории: 
правдоподобнее теории, у которой истинных следствий больше, а 
ложных меньше, чем у  другой (Popper K., 1972, р.52). 

Однако как сосчитать эти «все»  следствия – предсказания тео-
рии? Они же  бесконечны, как её  конъюнкции с условиями (6.3.14). 
Сверх того, теории, дающие хотя бы одно ложное следствие, наука не 
оставляет, хотя  и не выбрасывает, а преобразует. А если правдоподо-
бие измерять через истины, то зачем правдоподобие? – справедливо 
возражает  А.Айер,  фактически уличая Поппера в логическом круге 
(Ауеr A.J., 1974, р.684-692). Само правдоподобие оказывается гипоте-
тичным, да еще и каким-то неуловимым. 

Здесь Поппер впадает в противоречие с собственными основа-
ниями: его подтверждение (corroboration) не повышает  вероятности 
суждения и не отменяет его фальсифицируемости, -  в отличие от под-
тверждения (confirmation) позитивистов. 

И этот агностицизм не выдерживает критики и недостоин сильно-
го мыслителя, ибо давным-давно известно, что сомнение во всем от-
рицает и само себя: если все идеи ложны, то и фэлебилизм тоже ло-
жен; если истина невозможна, то как знать истину, что нечто ложно? 
Без допущения какой-то достоверности самосомнение лишается 
смысла. Запредельный скептицизм оборачивается легковерием – фи-
деизмом, принятием всего в чем-то субъективно правдоподобного. 

В итоге своих странствий сам Поппер отрекся от концепции 
правдоподобия и вернулся к тривиальному эмпиризму.  Круг замкнул-
ся. Хотя некоторые эпистемологи ещё  бредут его путем (например, 
Ньютон-Смит В., 1994, с.186, 195). 

 
6.4.7. Логика окаменелой вероятности 
Обычно практичные люди не склонны  ударяться в длинные  рас-

суждения, исходящие  из вероятных посылок, считая это пустой рас-
тратой времени в праздномыслии: абы да кабы... Однако если все  
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идеи полагаются исключительно вероятными (6.4.5-6), то, что же де-
лать? Отказываться от разума? 

В благоденствии скептик незаметно теряет святое беспокойство в 
искании  истины и застывает в  равнодушной констатации  знания 
лишь вероятным, просто щеголяя своим скепсисом. И тогда омертве-
лый скептицизм искушается само мышление сооружать из песка веро-
ятных суждений. Недаром предшественниками Юма – Поппера в аб-
солютизации вероятности  были, как ни удивительно, схоластические 
логики, которые, однако, превозносили исключительную вероятность 
индукции не для спасения от спекуляции и догматизма, с чего начи-
нают Юм и Поппер, а, наоборот, для критики эмпирической науки как 
маловероятной и защиты от неё откровения и спекуляции. 

Смирение с вероятностью подвигает на построения разнообраз-
ных вариаций вероятностной и – шире – многозначной логики, где 
суждениям придается значение не только либо истины, либо лжи, но и 
промежуточное – вероятности. Как, например, в трехзначной логике 
Лукасевича: да, нет, может быть. Проблематика вероятностных рас-
суждений притягивала уже эпикурейцев и стоиков, в Новое время – 
Лейбница, Дж. Буля, У.Джевонсон, А.Пуанкаре, Б.Рассела, Р.Карнапа, 
Р. Джефри – обычно сенсуалистов. Теперь она стала анализироваться 
с использованием методов математической теории вероятностей. В 
ней проступает явное желание символизировать вероятность сужде-
ния как нечто постоянное и во всех операциях над ними так и оцепе-
неть на стадии предположения. 

Однако  каков будет итог умозаключений, если  его посылки яв-
ляются лишь вероятными? Ещё менее вероятным? Чтоб остановить 
это расплывание в неопределенности, современные «неклассические» 
«модальные логики»: эпистемическая, доксатическая, прохеретиче-
ская, деонтическая, логика вопросов – ограничивают лейбницевский 
«экстенсиональный принцип» – подстановки одних посылок вместо 
других, за что их относят к так называемой «интенсиональной логи-
ке», что приводит к неприемлемой технической сложности и все же не 
обеспечивает достаточной  надежности. 

 
6.4.8. Иллюзорная вероятность 
Усилия юмистов построить теорию не истинности – не ложности 

знания оказались безуспешны. Но проблематика вероятности знания 
остается. 

Большинство естествоиспытателей и материалистов 17-19вв. 
вслед за Демокритом не допускало объективного существования слу-
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чайности и её меры – вероятности. В их глазах все на свете происхо-
дит  по жестко однозначным причинам и законам, - непременности 
(«вероятность» полная, Р = 1), а случайным и вероятным событие мо-
жет казаться, когда недостаточны знания, неизвестны причины и за-
коны. Знаменитое изречение П.Лапласа об универсальном уме, кото-
рый знал бы все обстоятельства в мире и поэтому был бы способен на 
точное предсказание всех событий во вселенной (1908, с.9), очевидно, 
исходит из презумпции, что вероятность является только познава-
тельной, возникающей  от недостижимости всеведения (5.6.1). 

На таких представлениях строили и математическую теорию ве-
роятностей её основоположники Б.Паскаль, П.Ферма, Х.Гюйгенс, Я. 
Бернулли. Так и в гносеологии Г.Рейхенбах и Р.Карнап  мыслят веро-
ятность субъективной, обусловленной несовершенством исчисления. 

Даже в интерпретации вероятностных квантовых микропроцессов 
целое направление современных авторитетных исследователей: Г. Ло-
ренц, А.Эйнштейн, Н.Бор, М.Планк, С.И.Вавилов, Я.П.Терлецкий и 
другие – основой полагают их непременность, а вероятность объяс-
няют влиянием на них приборов, фотонных импульсов и других 
«скрытых параметров», таким образом, по существу тоже лишь кажу-
щейся из-за невозможности их все учесть и измерить. 

 
6.4.9. Иллюзорная непременность 
С конца 19 в. практические образы новых технологий: термо- и 

гидродинамической, химической и электрической (5.3.17) заставали 
естествознание перейти к исследованию таких «массовых явлений», 
где изолирование однозначной связи недоступно, а проступают лишь 
вероятностные закономерности – результаты взаимодействий множе-
ства явных или предполагаемых частиц. Социальные катаклизмы на-
чала 20 века добавили сюда же отчаяние уразуметь причины этих на-
родных бедствий, тоже “массовых” (5.4.24).   

Вместе это бытие принесло антимеханистическую стохастиче-
скую парадигму миропонимания. И новый менталитет вдруг сломал 
прокрусты механицизма, открыв глаза на его иллюзии: за непремен-
ностной картиной уравнений классической физики, казалось бы, таких 
строго однозначных, скрыта вероятность; подставляемые в них вели-
чины расстояний, времени, массы, скорости и т.д. получаются из 
весьма приблизительных показаний приборов и измерений с их неоп-
ределенностью и ошибками и поэтому только вероятны. 

Пионерами вероятностного мировоззрения стали Э.Битроу, Э. 
Мах, М. Борн, Б.Рассел, В.Гейзенберг и другие (5.4.24), делавшие из 
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него индетерминисткие выводы, хотя в общем виде оно было известно 
с эпикурейцев, допускавших беспричинные отклонения в движении 
своих атомов и усматривая в этом спасение от фатализма. 

Если механистские детерминисты предполагают за вероятностью 
явлений скрытые однозначные причины (6.4.8), то тихисты (5.4.24) 
полагают, что квантовая физика в принципе исключает непремен-
ность, потому что способна на предсказания только вероятности об-
наружения электрона на расстоянии  r от ядра атома водорода φ (r). 

Продолжением  этого культа случайности является «синэргетизм» 
И. Пригожина, аналогичный образ мира, где хаос («фрактальность») 
является исходным моментом, а  уже из него происходит «самоорга-
низация» устойчивых систем. 

В этом казуализме реальную основу мира образуют вероятности, 
а непременные связи являются только их иногда результатирующей 
видимостью. Для гносеологии такая объективная тотальная вероят-
ность означает неустранимость вероятности в знании, исключение 
категорической истины. 

 
6.4.10. Как измерить вероятность? 
Таким образом, классика (6.4.8) ориентирована на измерение ве-

роятности не объективной (она исключается), а той, что лишь являет-
ся нам из-за ограниченности наших знаний. Поэтому по частотной 
математической теории, например, Р.фон Мизеса, вероятность опре-
деляется как частота – отношение числа (m) наступления однотипных 
событий к числу (n) наступления его условий, «благоприятствую-
щих», – в элементарной форме    Pn(m) = m/n. 

Но в таком алгоритме вероятность однократного отдельного со-
бытия не установима; одного наступления n=1 здесь совершенно не-
достаточно; частота исчислима только у повторяющихся явлений, 
«массовых». 

Таким образом, для частотного измерения вероятности нужно 
множество наступлений условий. Но какое? Ведь их наступления мо-
гут быть бесконечны. Как же сосчитать  бесконечность? Невозможно. 
Мы не боги. 

Между тем результат измерения вполне может зависеть от числа 
выборок. Не исключено, что при наступлении условий  n=100 раз бу-
дет вероятность Р=0,6, а при наступлении n=1 млн раз  Р= 0,5, а при 
миллиарде Р=0,7 и т.д. На чем же остановиться? Всегда остается воз-
можность, что достаточное увеличение количества проб вернет нас к 
прежней формуле или, наоборот, её изменит. Выходит, остановка 
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произвольна? Как во всякой индукции (6.4.1), исчисление вероятности 
само оказывается вероятным. 

Тупиковость этих усилий теории вероятностей я вижу в игнори-
ровании ею вероятности объективной и оттого безразличии к объек-
тивным факторам её происхождения. Фактически, конечно, частотная 
вероятность является  не только познавательной, но и онтологической, 
однако различие этих двух вероятностей  здесь не сознается. 

Но аналогичный способ Г.Рейхенбах пытался применить к исчис-
лению вероятности уже знания, логических выводов (Reichenbach Н., 
1949, р.71-72). И его  титанические устремления в этом направлении, 
также как Р.Карнапа, К.Поппера и их последователей были безуспеш-
ны – по той же причине – неразличения вероятности событий и веро-
ятности суждений. 

 
6.4.11. Греза вероятности в непременности 
Желание открыть в мире случайность объективную не давала по-

коя также и К.Попперу, притом из потребностей не столько физиче-
ских или гносеологических, сколько, прежде всего, социальных, ана-
логичных эпикурейским, надежды обрести в онтологии залог челове-
ческой свободы (Popper K., 1982, р.129-130).  

Эти побуждения склонили его в поисках основ случайности к 
тривиальной апелляции к квантовой механике и индетерминизму, но 
они же обратили его к критике этой абсолютизации случайности и 
исключению непременности: каузальная онтология не дает понима-
ния, как человек может действовать свободно и разумно (р.113-130); в 
чисто случайном мире человек так же беспомощен, как и в чисто не-
пременностном мире фатализма. Между двумя юмовскими альтерна-
тивами: либо жесткий механизм – и тогда детерминизм, роковая пре-
допределенность и исключение свободы воли, либо мир полный про-
валов и непонятных случайностей, – Поппер ищет средний путь веро-
ятности какой-то объективно закономерной, некой, как он называет, 
«тенденции действительности» («Verwirklichungstendenz») или её «на-
клонности», «предрасположенности» («properensities») (1959 г.) (1983, 
с.414-438). Поппер имеет в виду, например, «предрасположенность» 
монеты упасть на орла с вероятностью Р > 0,5 из-за каких-нибудь 
бугров на столе или «предрасположенность» условий на Земле к воз-
никновению жизни. Таким образом, её исток он неявно усматривал в 
объективных отношениях между вещами. Это великая интуиция, хотя 
её  объяснение у него остается словесными упражнениями. 
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6.4.12. Вероятности объективная и субъективная  
            (познавательная и психическая) 
В 1979 г. мне удалось опубликовать концепцию объективной 

случайности, образующейся из непременности, притом с измерением 
вероятности даже одного отдельного события, больше того, пусть ещё 
не наступившего. Правда, в советских цензурных условиях эту кон-
цепцию из-за её бросающегося в глаза противоречия Ф.Энгельсу  
пришлось изложить приглушенно, а редакторский произвол  вдобавок 
её ещё и исказил.  

Естественно, такое онтологическое определение и измерение ве-
роятности не осуществимо по частоте событий. Я провожу его по со-
отношению необходимых и достаточных условий стеченности много-
факторного события (1979, с. 27-46)2. 

Здесь, в гносеологии, неуместно проводить такой онтологический 
анализ оснований случайности (5.6.1). Достаточно указать на некото-
pые гносеологические различия этих трех видов вероятности: собы-
тия, суждения о нем и уверенности в нем. 

1. Объективная вероятность – события – существует в самом 
мире – независимо, знаем мы о нем или нет.  

2. Субъективная – познавательная вероятность существует в 
сознании: наше знание вероятно, если предположительно, – пока не 
установлена его истинность или ложность (6.1.13). Если погрешимоть 
всякого знания в принципе исключает истину, то познавательная ве-
роятность полагает истину возможной,  но пока не познанной, вопрос 
о ней открытым. 

«Вероятно, скоро пойдет дождь», – здесь речь о вероятности со-
бытия, объективной, а суждение о нем истинно категорически, без 
всякой вероятности, что элементарно удостоверяется верификацией: 
мы видим на горизонте надвигающуюся черную тучу и поблески мол-
ний, но ещё не исключено, что туча проползет стороной, мимо нас.  

И вероятность дождя поддается измерению. Анализ соотношения 
между метеорологическими факторами позволяет исчислить его веро-
ятность, притом без предварительных многократных испытаний. 

«Вероятно, смерть Сталина устроена его соратниками». Это со-
бытие уже было или не было. Вероятность здесь относится не к собы-
тию, а к знанию: суждение пока не истинно – не ложно; точнее, может 
быть как истиной, так и ложью, – в  этом  вероятно (6.1.18).  

                                                        
2 Л.И.Ибраев. Сквозь лики мира. 2010,  2.4 – 2.7; Л.И. Браев. Связи розей. 
К системе онтологических категорий. Изд. “Диалог”,  2011, 14.13 – 14. 
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Другой пример: существуют ли внеземные цивилизации, косми-
ческий разум? – проблема, которой занимается NASA. Все физико-
химические условия для возникновения жизни во вселенной сущест-
вуют (это так называемый «антропный принцип»), следовательно, 
возможны и другие разумные существа. Объективно они есть или их 
нет, но их поиски пока тщетны, небо молчит, вероятность тоже отно-
сится к нашему знанию. 

У вероятности суждения нет “частоты”; по числу успешных и не-
успешных проверок её не измерить, потому что достаточно одной не-
удачи, чтобы суждение стало ложным непременно (Р=1). К тому же 
число возможных проверок бесконечно и возвращает нас к кругам и 
порокам верификации и индуктивизма. 

В отличие от вероятности события важнейшая особенность веро-
ятности в познании – она не может быть вычислена – никак, в прин-
ципе, как невозможно “измерить непознанное”. Желание исчислить 
вероятность знания – то же, что желание исчислить неизвестное. 

Конечно, по мере прибавления улик и доводов сторон, мы в со-
стоянии увеличивать вероятность того или иного из наших возмож-
ных решений. Её даже можно представить в числах, но лишь метафо-
рически, ибо в каких единицах исчислять мысли? Нет такого эталона. 
Никаких количественных соизмерений разнородных аргументов неиз-
вестно.  

Но вероятность какого-то выбора из альтернатив в качестве исти-
ны – это тоже вероятность события, а именно: принятия нами решения 
и лишь в этом смысле означает вероятность истины. 

К тому же вероятность признания истины способна скакать 
вверх-вниз после получения нами каждого нового аргумента. Ещё од-
но проявление того, что это вероятность не события объективного, о 
котором идет речь в суждении; это событие (смерть Сталина) не зави-
сит от наших аргументов, а вероятность субъективного события – акта 
познания. 

Когда же мы узнаем истину, тогда его «вероятность» будет «пол-
ной» (Р = 1), иначе говоря, она окажется непременной. 

3. Субъективная – психическая вероятность – уверенность.  Але-
отическая вероятность суждения опять же отлична  от его вероятности 
в смысле степени  субъективной уверенности в нем, достоверности: 
она может быть и ложной; бывает непоколебимая уверенность в лож-
ном и невероятном и сомнение или неверие в истинный факт – кон-
статацию. 



 93 

И уверенность по определению, как внутреннее психологическое 
переживание, тоже не может быть численно  градирована. Да и к чему 
бы это? 

 
6.4.13. Необходимость индукции 
Индукция не гарантирует непогрешимости знания, поражена ве-

роятностью; к тому же  невычислимой; однако это не значит, что от 
знания можно отказаться. 

В качестве критерия истины практика выводит знание из себя в 
действительность, тем самым его доказывает (6.3.8) – как непремен-
ность, поскольку оно подтверждается действительностью, так и огра-
ниченность, поскольку условия его приложения не исчерпаны (6.3.14, 
24). Рамочность критерия практики порождается с одной стороны, 
бесконечностью её объектов, а с другой стороны – исторической ко-
нечностью самой практики: во-1) ограниченностью уровня развития 
производительных средств, а – соответственно – экспериментальных 
средств тоже, и во-2) незавершенностью общественной жизни каждо-
го поколения, лишь ступени в движении человечества. 

Но необходимость – выше и эмпирии, и логики. Обобщения и вы-
воды производятся не потому, что они имеют непогрешимые основа-
ния для всего, а потому что они необходимы для практики – в качестве  
инструмента предвидения явлений, веры, что тогда-то произойдет то-
то, и тем самым инструмента управления собственными действиями с 
сохранением сомнения и осторожности. 

Если показана возможность при подобных условиях дальнейше-
го  повторения подобных результатов, эксперимент, считается, дока-
зывает и эти единообразия практических операций естествознания 
величает естественными законами. Если показана возможность даль-
нейшего повторения каких-то математических операций, это считает-
ся достаточным основанием для математической индукции, а едино-
образия математических операций в оговоренных условиях именуют 
аксиомой и группой каких-то движений, описанной М.Ли. 

Но и дедукция опирается на закон тожества, только в обратном 
движении, от общего к частному (6.4.2).   

Человеческие познавательные способности сложились эволюци-
онно во взаимодействии с миром, сперва биологическом, в поведении, 
а потом производственном и общественном, в  практике, – как необ-
ходимые  для их адекватности и успеха. И огромный факт: существо-
вание и даже развитие человечества – доказывает адекватность его 
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знаний действительности, пусть не тотальную, но необходимую и до-
статочную для этого существования и развития. 

Однако хотя всеобщая индукция необходима, она все же остается 
только вероятной, а человеку нужна надежность. Как же достичь по-
знавательного идеала? – вопрос сохраняется (6.4.1). 

*  *  
    * 
 
 

      6.5.  За абсолютом и в ничто 
6.5.1. Что такое абсолютная истина?  
Противоречие между бесконечностью мира и конечностью чело-

века обращает нас к проблематике абсолютной  и относительной ис-
тины. 

Монолектические умы  под абсолютной истиной  подразумевают 
либо всеведение, то есть полное исчерпывающее знание отдельных 
вещей, а то и всего мира, либо всеобщность идей, то есть неограни-
ченную  применимость  ко всему на свете и во все времена, либо и то, 
и другое. Короче, в финитистском представлении  абсолютная истина 
– предел совершенства, безграничная и неизменная,  или, как её на 
разные лады превозносят, незыблемая, неопровержимая, окончатель-
ная, вечная и т.д. 

О таком идеале знания грезили Платон и Гегель, Маркс и Эн-
гельс. Но во всех напыщенных рассуждениях об абсолютной  истине 
странным   образом неизвестно ни единого её примера. Даже, казалось 
бы, самые избитые закономерности, вроде «Вода тает при  00С и кипит 
при + 1000С», на поверку оказываются не абсолютными. При некото-
рых условиях молекулы обычной воды, окиси водорода Н2О, соеди-
няются в длинные цепи полимеров, и такая полимерная вода не замер-
зает до –400С и не кипит до +5000С при том же нормальном атмосфер-
ном давлении и обычных физических условиях. Не выдерживают кри-
тики на абсолютность констатации, казалось бы, несомненных эле-
ментарных фактов. Не вечны даже  трюизмы, вроде «Волга впадает в 
Каспийское море». Когда-то  этого не было и когда-то не будет. Или 
пример Ф. Энгельса «Наполеон умер 5 мая 1821 года» (т.20, с.90). Да-
та изменится в зависимости от календаря, по которому она исчисляет-



 95 

ся: юлианского, григорианского, мусульманского, буддийского, – и 
нет полной уверенности, что в парижском  Доме инвалидов покоится 
прах именно Наполеона; сегодня выдвигаются и другие версии: на 
острове Святой Елены умер его двойник, а сам император бежал и 
дожил в Италии до преклонных лет под видом владельца антикварно-
го магазина; по другому предположению, он был застрелен часовым 
при попытке проникнуть в Шёбрунский замок, где содержался его 
сын. Проверить эти допущения сейчас трудно.  

По понятному самообольщению прославленных оракулов слад-
кой идеи  абсолютной истины, ею владеет абсолютная философия, 
разумеется, их собственная, его Платона и того идеального государст-
ва, которое по его учению должно быть построено, его  Гегеля и во-
площающая его теории – до 1806 г. наполеоновская, а после 1813 г. – 
прусская монархия; как немногим позже владельцем абсолютной ис-
тины стала философия его, Маркса, и её воплощение – коммунистиче-
ская диктатура. Они всегда правы, монополисты истины, а в народ 
(«массы») её надо внедрять – школой, средствами массовой информа-
ции и карательных органов. Все прочие философские системы Гегель 
объявляет ступеньками к его  собственной, вносящими какой-нибудь 
вклад в неё, венец и завершение всей человеческой мысли. То же пе-
ренял и марксизм; только венцом  мысли он полагает себя, а Гегеля – 
ступенькой, а всякое несогласие с собой бранит недомыслием или 
вражьими кознями. 

Эта фанатичность  большевиков всегда бросалась в глаза их со-
временникам  (5.4.13-14). Ещё в 1920 гг. Н.Бердяев и  Б.Рассел пора-
жались их бессомнительности и «абсолютной  уверенности», «невос-
приимчивости к аргументам» и использованию вместо доказательств 
цитат из Маркса – Энгельса, словно из священного писания, – догма-
тизм, как  в своего рода  религии (1991, с.7, 65, 69). 

Во времена В.Томсона (лорда Кельвина) убеждение в абсолютной 
истинности науки  было свойственно едва ли не всем естествоиспыта-
телям. Но такой идеал светится многим ученым и поныне, воодушев-
ляя их на обсуждение перспектив достижения в близком  будущем  
исчерпывающего знания всех фундаментальных законов природы, а 
тем самым, как они выражаются, достижения «конца физической нау-
ки», когда мы, по разъяснению  Р. Фейнмана, «будем знать достаточно 
законов для того, чтобы делать все необходимые выводы, а они всегда 
будут согласовываться с экспериментом, на чем наше движение впе-
ред закончится». (С.190). 
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Блаженная пора – аркадия науки! Когда же ты наступишь? Одна 
тревога – а не закончится ли тогда и финансирование науки? Зачем, 
если все познано? 

 
6.5.2.  Мама идеала абсолютной истины 
Сияющий идеал абсолютной истины и его упорное домогательст-

во питаются реальной потребностью надежного знания. Оттого ника-
кой скептицизм её не в состоянии подавить. Жажда знания твердого, 
незыблемого, несомненного и неоспоримого вытекает из жажды уве-
ренности и спокойствия в своих делах. А кому этого не хочется?  

Дж. Дьюи прав: абсолютная истина – изобретение людей, кото-
рых не устраивает вечный поиск, постоянное сомнение и проверка, 
которые хотели бы получить все  готовое и сразу – совершенное зна-
ние, также как совершенное благо и совершенное общество. А кому 
этого не хочется? 

Но именно силой этого естественного стремления к тверди горь-
кий опыт разочарований учит нас осторожности и бдительности в по-
знании, то есть недоверчивости к чужим и собственным идеям, со-
мнению в их тожестве желанному абсолюту. 

Однако есть психологические и практические общественные об-
стоятельства, которые  усыпляют или подавляют эту познавательную 
осторожность: недостаток собственного опыта  разочарований и не-
удач погружает человека в беспечное познавательное равнодушие; 
экстремальные раздоры  бытия возбуждают экстремальную одержи-
мость в своих очарованиях; и то, и другое превращает желание абсо-
люта в абсолют, склоняет к принятию своих идей за землю обетован-
ную вечного знания. Мне кажется, эти причины выявлены мной ранее 
достаточно (5.5.2, 18, 20, 24-25, 5.7.3-5). 

 
6.5.3.  На чем стоит абсолютная истина? 
Картина абсолютного знания для  его адептов, естественно, явля-

ется воодушевляющей. Однако на чем воздвигнуть этот чудесный иде-
ал  реально? 

Первое озарение: конечно, на чуде. Манящие свойства абсолют-
ной истины Гегель получает совершенно просто – из её потусторон-
ности: в его глазах она – какая-то внечеловеческая самостоятельная 
сущность, система абсолютных идей (Wahre), лежащих в самом “объ-
ективном мире” как единство мышления и бытия (т.6, с.295-296). 

Что же, из потусторонности, понятно, можно вывести какие угод-
но дива. 
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А если без спиритуализма? Как помыслить абсолютную истину 
посюстороннюю? Марксизм как материализм, надо думать, должен 
это объяснить. Но тщетно искать в нем ответ. Ничего определенного 
на сей счет нет ни у его корифеев, ни у его эпигонов. 

 
6.5.4. Относительная истина и релятивизм 
Свою спиритуалистскую концепцию абсолютной истины Гегель 

выдвигал для замены обычного эмпирического понятия истины как 
отношения идеи и действительности. Его он милостиво оставил в ка-
честве конкретной «относительной истины», презренной, нуждаю-
щейся в доказательствах и ограниченной, неполной. 

Тем не менее, сооруженное небожителем мистическое единство 
этих противоположностей явилось все-таки некоторым прогрессом в 
преодолении традиционного разрыва вечного и преходящего в позна-
нии, хотя оттого  их реальное единство, естественно, не открылось; 
они брошены совсем не диалектически разделенными. 

Именно из таких туманных представлений исходит Энгельс: в 
«точных науках» есть «некоторые» окончательные «вечные истины», 
– декларирует он (т.20, с.88); однако, – вынужден он признать, – они 
опровергаются прогрессом знания (с.89). Что ж, выходит, они совсем 
не вечны? Оказываются заблуждениями? 

Чтоб спастись из этого противоречия, он отважно заключает: ре-
ально уцелевают одни относительные истины (с.91), «неполные и не-
завершенные» (с.92), а за пределами некоторой «ограниченной облас-
ти» истина и заблуждения превращаются друг в друга (с.92). 

Но где же  тогда единство абсолютного и относительного знания? 
Оно исчезло. Абсолютная истина полагается недостижимой как «чудо 
сосчитанной бесконечности» (с.88). Марксистская диалектика, – тор-
жествует он, – «разрушает все представления об окончательной абсо-
лютной истине» (т.21. с.276); «достижимы для нас относительные ис-
тины» (с.279); гегелевское провозглашение абсолютной истины – дог-
матизм, – расстается первый марксист со своим учителем (с.277). 

Как это совместить с собственными претензиями Маркса-
Энгельса на несомненность своего учения (6.5.1)? С заявлениями в 
других случаях о неких абсолютных истинах? Где здесь отличие от 
релятивизма? Уловить трудно. 

 
6.5.5.  Как из заблуждений сложить истину?  
Ещё упрощеннее понимание «рядового марксиста» Ленина: абсо-

лютная истина, – просвещает он, – «полная», а относительная – «час-
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тичная» (т.18, с.38); а поэтому, – решает он, – «из суммы относитель-
ных истин» «складывается абсолютная» (с.136, 137, 328). И обратно: 
«в каждой научной истине, несмотря на её относительность, есть эле-
мент абсолютной истины...» (с.328). 

Но, по крайней мере, это арифметиоизное философское творчест-
во пролетарского вождя явилось попыткой домыслить какую-то опре-
деленность в туманную диалектику абсолютной и относительной ис-
тины. 

Очевидно, идея суммирования  из частичных истин абсолютной 
предполагает представление сознания отражением внутри себя непод-
вижным, зеркальным. 

Ах, если б печаль была лишь в неполноте! В таком кумулятивном 
оптимизме вульгарной картины простого прироста знания явно забы-
вается, что знание не просто не полно, но, к сожалению, страдает ещё 
и заблуждениями. Даже наука. Поэтому это пошлое представление о 
чисто количественном росте знания не в состоянии объяснить отбра-
сывание ошибочных идей, таких как плоская Земля, неделимость ато-
мов, аристотелевская динамика, геоцентрическая астрономия Птоле-
мея, флогистонные химия и термодинамика, механический эфир и т.п. 
домыслы (1.4.2, 5.3.11, 5.5.23). 

Наука не только расширяет свое  сочинение, но  перечеркивает 
уже написанное. Аристотель считал, что для поддержания движения 
нужна внешняя сила. Галилей и Ньютон увидели в инерции опровер-
жение этого мнения противоположным: в отсутствие сопротивления 
перемещение сохраняется. Однако ныне открывается (Ибраев Л.И., 
1991, с.136-149), что сама-то инерция – порождение мировой гравита-
ции, следовательно, все же силы внешней. Первая модель атома, 
предложенная в конце 19 века Томсоном, рисовала в нем положитель-
ные и отрицательные заряды, но располагала электроны внутри  по-
ложительного заряда и ничего не ведала об их квантовых энергетиче-
ских уровнях. Созданная в 1911-1913 гг. Модель Резерфорда – Бора 
восполнила эти пробелы и перерисовала всю картину, но не подозре-
вала о сложности ядра и мыслила заряды всего лишь частицами, что 
вскоре было опровергнуто. И т.д. 

Мало того, что заблуждение – неизбежный элемент познания; оно  
бывает ещё и стимулом  познания. Даже магия или астрология. Да, 
знай древние, что эти далекие светлые точки на ночном небосводе ни-
как не влияют на их судьбу – и они  потеряли бы интерес к их наблю-
дению. 
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Как же из сложения вероятных заблуждений получить абсолют-
ную истину? Или сложение должно быть векторным, то есть вклю-
чать также и вычитание? Но что же тогда должно означать направле-
ние этих векторов? Те же истину и заблуждение? Но заранее это каче-
ство идей знать нельзя: заблуждение только потому является заблуж-
дением, что его принимают за истину (6.2.9). Никакого смысла в про-
екте  суммирования  абсолютной истины не оказывается. 

 
6.5.6. Погоня за горизонтом 
Сложение абсолютной «полной» истины из частичных Ленин 

фантазировал до знакомства с Гегелем. Спохватившись через пять лет, 
в 1914 г., что мир бесконечен, а потому «человек не может охватить, 
отразить, отобразить природы всей, полностью» (т.29, с.164), он, как и 
Энгельс (6.5.4) логично заключает, что абсолютная истина недости-
жима, точно удаляющийся горизонт или идеал, и человек к ней только 
«вечно приближается» (с.164), но никогда не добирается. 

Такое представление «приближения к истине» имеет хождение не 
только в марксизме; его держались Ч.Пирс (vol. 5, 1960, р.394-395), К. 
Поппер (т.2, с.441, 450), его повторяют также такие известные и, надо 
отметить, осторожные современные эпистемологи, как У.Селларс, Х. 
Патнем или В. Ньютон-Смит (Newton Swith W.H.,  1981, р.43). 

Некоторые почитатели этого образа глубокомысленно нарекли 
истину математическим термином «апроксимативной» (от лат. 
approximare - приближаться). 

Хотя как идея может быть ложной, но «приближаться к истине»? 
Что значит «приближаться к истине»? Содержать «больше истины», 
быть «более истинной»? Как это «больше» и «более» измерить? – это-
го «никто не знает», – вздыхает Л.Лауден. И какое может быть «при-
ближение» к этому концу бесконечности, если он без конца убегает? 
И, стало быть, это означает фактически отрицание абсолютной исти-
ны? (6.5.4). И здесь абсолютная истина тает в каком-то тумане. 

 
6.5.7. Как в новую теорию включить опровергнутое? 
Конечно, наука отбрасывает в старых идеях не все. Какая-то пре-

емственность в развитии знания несомненна. Но какая? Как она дос-
тигается? 

На эти вопросы призвана была ответить гегелевская идея «сня-
тия» (Aufhebung), включения в новую теорию преобразованной преж-
ней, точнее, её «рационального содержания» (Гегель, 1970, с.168-169, 
306). 



 100 

Эта диалектическая находка предстает восхитительно меткой и 
глубокой. Но что считать «рациональным содержанием»? Разумное? – 
как, видимо, полагал сам Гегель. Но это сразу уводит нас в противо-
речия и неоднозначность рациональности (5.8.20-26). «Истинное»? – 
как думал И. В. Кузнецов (1975, с.155-190). Но как сегодня узнать, что 
какая-то идея является «истинным содержанием» и никогда в буду-
щем не будет отвергнута? Установление такого было бы равнозначно 
отысканию абсолютной истины. Но её неуловимость как раз и порож-
дает все проблемы. 

«Фактическое содержание»? – как убеждены позитивисты. Но как 
отделить фактическое от фантазий, если свои фантазии мы видим то-
же как раз в фактах? (2.1.5, 2.2.18-21, 5.3.11, 5.4.24). 

И, тем не менее, несмотря на всю загадочность познавательной 
селекции, сциентизм долго спасался  этой идеей сохранения  старого в 
новом, «кумуляции» теорий, которую Н. Бор в 1913-1923 гг. перефор-
мулировал в «принцип соответствия»: новая  теория является расши-
рением и уточнением старой, чьи законы становятся предельным или 
«частным случаем» новых при некоторых дополнительных допущени-
ях. Например, если допустить в уравнениях квантовой механики ра-
венство постоянной Планка нулю, то они переходят в классические. 

Правда, беда в том, что в действительности постоянная Планка 
никогда не равна нулю. От всего великолепия кумуляции по Бору ос-
тается идея познавательной идеализации (6.3.22), отвлечения от раз-
личия между новой и прежней  теориями: константа Планка не равна 
нулю, а для практики может быть пренебрежимо мала по сравнению с 
другими физическими величинами той же размерности. 

Кажется, таким пониманием  все-таки обеспечивается преемст-
венность и накопление знания, добавление нового без отбрасывания 
старого, хотя бы его как раз эмпирического содержания, «позитивных 
данных», «фактов». Этот догмат факта непоколебимого при всех тео-
ретических перетрясках, поддерживает самоуверенность сциентизма и 
возбуждает позитивистскую жажду свести к этому позитивному всю 
науку, а прочее отбросить как недостоверную метафизику. 

Но что из старого сохраняется в новых теориях как  позитивные 
факты? Разве в ньютоновой механике действие на расстоянии массы  
были не фактами?  Или не важными? 

К тому же даже те положения прежней теории, которые действи-
тельно входят в новую, радикально меняют в ней свой смысл, до раз-
нородности, «несоизмеримости» («incommen-surability»), точнее, не-



 101 

сопоставимости – в силу различия описывающих их понятий, - тут Т. 
Кун глубоко прав. 

Какие же абсолютные зерна сохраняются в этой преемственности 
познания? 

 
6.5.8. Апроксимация к смятению 
Как видим, апроксимативное кумулятивное представление об от-

носительной и абсолютной истине во всех  его вариациях (включая и 
марксистскую)  упрощенно и туманно – до крайности, до невозмож-
ности ответить на самые элементарные вопросы: является ли совре-
менная наука истиной абсолютной или относительной? а сама эта ко-
личественная концепция познания является истиной абсолютной или 
относительной? Если исходить из бесконечности мира, то  напраши-
вается ответ: и наука, и её апроксимативная алетиология – это истины 
лишь относительные. А есть ли в относительных истинах заблужде-
ния? Видимо, придется допустить и это; но тогда почему же они исти-
ны? Но ведь что-то из рухнувших идей сохраняется  в новых. Что? Ни 
одно из предложенных решений не выдерживает критики. А, может 
быть, ничего не сохраняется? 

Остается признать, накопительная картина познания ничего не 
способна сказать определенно об отношении абсолютной истины и 
заблуждения – ни в одном конкретном случае, ни в развитии знания 
вообще. 

Хуже того, образ кумуляции абсолютной истины из суммы отно-
сительных исходит из предпосылки, что сознание является мертвым 
зеркальным отражением объектов, и оттого логично ведет либо к дог-
матизму, исключению в известном возможности заблуждений, абсо-
лютизации существующего знания в качестве готовых  фрагментов 
абсолютной истины, которые поэтому могут быть только дополнены, 
а сами вечны и никогда не будут отвергнуты. Именно таково отноше-
ние Ленина к марксизму: никаких ошибок, всякое сомнение и критика 
– ревизионизм и предательство и за это – «в морду». Либо ведет к ре-
лятивизму: отрицанию абсолютной истины как недостижимой: если 
приближение относительных истин к абсолютной бесконечно, то, зна-
чит, абсолютной истины реально просто нет. И это заключение от-
важно сделали и Энгельс, и Ленин (6.5.4). Либо к какой-то неопреде-
лённой эклектике из обеих крайностей: наука есть сочетание абсо-
лютных истин с заблуждениями, но где граница между ними? – неиз-
вестно. 
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Хороша же «концепция»! В ней утверждается то, что тут же от-
рицается, где, как из всякого противоречия, возможны поэтому любые 
выводы и ничего не может быть решено. Кого она способна удовле-
творить, тому можно посочувствовать.  

И при всем  том  двухсотлетнее  царствование этого недомыслия 
в умах миллионов приверженцев заставляет ещё раз вздохнуть, как же 
все-таки  могущественны над нами чары колейной прокрустации. 

 
6.5.9.  Почему абсолют недосягаем  
Не пора ли смириться? Учение об абсолютной и относительной 

истине ошибочно и к тому же, несмотря на все диалектические пре-
тензии его исповедальцев, ещё и антидиалектично. Ни той, ни другой, 
ни абсолютной, ни относительной истины просто не существует. 

Самые мощные современные оптические и радиотелескопы по-
зволяют нашему взгляду проникать на расстояние порядка 1022 км, но 
предположительно ещё раз в десять глубже дерзают идти наши гипо-
тезы о Вселенной, построенные на основе наблюдаемых данных 
(4.4.14). А что дальше? 

Всезнание невозможно. Любое явление познаваемо – в той мере, 
в какой люди практически взаимодействуют с ним (см. 4.4.2); но ни 
одно явление и тем более весь мир, непознаваемы полностью, потому 
что они неисчерпаемы, а человек ограничен в своей активности. Если 
мир бесконечен, то познанное нами в сравнении с неведомым всегда 
будет оставаться каплей в море. За самым очевидным всегда будут 
скрываться самые поразительные тайны. Ныне и пошлый Чичиков 
знает не хуже Гамлета: «В натуре находится много вещей, неизъясни-
мых даже для обширного ума» (6.4.1). 

Именно вследствие бесконечности мировых связей каждый шаг в 
познании открывает новое  неизвестное;  «относительная истина» со-
прягается с относительным заблуждением. Никто не бывает так уве-
рен в своем всеведении, как люди патриархального общества; никто 
не исполнен такой осторожности и сомнения, как люди «переднего 
края» науки. Каждым ответом наука ставит новые вопросы. Хотя само 
возникновение вопроса – это уже зарница ответа на него (4.4.26). 

 
6.5.10. Релятивист как догматик 
Удивительно ли, что в спиритуалистическом и всяком монолек-

тическом понимании абсолютность и относительность исключают 
друг друга? – и люди такого рода взглядов вечно мечутся между дог-
матизмом и релятивизмом? 
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Догматик воображает истину исключительно абсолютной, не 
подверженной ни сомнению,  ни изменению, допускает разве что её 
дополнение. Народ в своих сказках рисует такой косный ум дурачком, 
которого матушка научила при встрече воза со снопами говорить: 
«Таскать вам – не перетаскать», – а он встретил похоронную процес-
сию и её приветствует опять тем же пожеланием, за что и бывает бит. 

Релятивист, наоборот, считает истину исключительно относи-
тельной; в неизменность какого-то знания он не верит. А воспитыва-
ется такой скептицизм, естественно, изменчивостью  знаний: думали 
же раньше, что Земля плоская, что она – центр мира, что все лебеди 
белые и т.д. Многотеорность науки и ломка её теорий (1.4.3, 6.2.11) и 
питает это неверие в абсолютное содержание знания: а не постигнет 
ли современные теории та же печальная участь, что и их предшест-
венниц? (6.5.5) Так современные революции в математике, физике, 
биологии обернулись ренессансом  релятивизма от Э.Маха до Т.Куна 
и Р.Рорти (1.4.4). Релятивизмом, оказывается (6.5.4), поражен даже 
догматический  марксизм. 

Но их удивительные превращения друг в друга в действительно-
сти не случайны. Догматик и релятивист противоположны лишь по 
видимости. Общее свойство догматика: ему либо абсолютное знание, 
категорическое, либо никакого. Но таков же в своих глубинных осно-
воположениях и релятивист – тот же догматик навыворот: ему если 
истину, то подавай абсолютную, а иначе истины вообще нет, а есть 
лишь субъективное мнение, удобные и полезные фикции. Поэтому из 
перемены истины он и делает вывод о её субъективной произвольно-
сти и, стало быть, вообще отсутствии. Отчаявшись найти абсолют вне 
себя, он превращает в абсолют самого себя. 

Релятивист – это разочарованный догматик. Бездумный позна-
вательный оптимизм, часто свойственный молодости,  от неудач пере-
ходит в обратное, в познавательный пессимизм, но такой же поверх-
ностный, только кажущийся мудрым. Как водится, упор на одной 
крайности прорывается в другую. 

 
6.5.11. Догматичность агностицизма 
В силу тех же обстоятельств (6.5.10) догматичным  может быть 

абсолютизация не только нынешних знаний, но и нынешнего незна-
ния, – агностицизм, утверждение вечной непознаваемости непознан-
ного, ignorabimus («мы этого никогда не узнаем») на основании того, 
что мы этого сейчас не знаем (ignoramus). 
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В середине  прошлого века французский философ О.Конт убеж-
денно возвещал, что нам никогда не удастся познать химический со-
став небесных тел, – как раз тогда, когда начинался спектральный ана-
лиз химического состава веществ по их электромагнитному излуче-
нию.   

Через сорок лет, в 1880 г. немецкий физиолог и философ Э. Дю-
буа-Реймон объявил навеки непознаваемыми  сущность вещества и 
энергии, возникновение жизни, существование целесообразности в 
природе, возникновение сознания – мышления, происхождение языка, 
проблемы свободы воли, – его знаменитые семь «мировых загадок». 

В 1930-х гг. М.Шлик утверждал «техническую невозможность» 
достижения Луны. В 1950 г. Л.Витгенштейн высказывал уверенность, 
что люди никогда не попадут на Луну – а всего через  девять лет на её 
поверхность опустилась советская автоматическая станция и ещё че-
рез десять лет, видимо,  ступили на нее Н.Армстронг и Э.Олдрин.  

После стольких громких конфузов большинство гносеологов за-
реклось от агностицистских пророчеств – конкретных, хотя остается 
любовь к заверениям о непознаваемости мира вообще или чего-то не-
определенного непознанного (6.2.7, 6.3.16). 

 
6.5.12. Как могут быть все правы? 
Мнений много – истина одна (6.1.11), но как знать, у кого она? 
Неуловимость единого критерия истины лишает всяких основа-

ний предпочтение какого-либо из мнений и превращает релятивизм в 
релятивистский плюрализм, решение о безразличии (индифферентно-
сти) всех теорий, идеологий и культур, и мифа, и науки (1.4.4, 5.1.22-
23, 5.2.12, 6.4.5): у каждого свое понимание – и оно ничем не хуже и 
не лучше других; все в некотором отношении одинаково обоснованы 
или все одинаково пусты. Все рассуждения равноценны, как самовы-
ражения разных художников. И вера архаического племени в колдов-
ство, и вера Аристотеля, и вера Ньютона, и вера Эйнштейна, и либе-
ралы  Хайек -  М.Фридман, и коммунист Маркс, и Ленин, и Гитлер. 
Как возгласил П.Фейерабенд, «Все сойдет!» (Anything goes!) (с.158-
159), – для практики эквивалент карамазовского лозунга «Все дозво-
лено!»   

Но как могут быть все правы? Лишь потому, что истина размыта 
во мгле? Или потому, что все неправы? (1.4.4). 

В 19-20 вв.  релятивистский плюрализм  нашел себе подкрепле-
ние в факте разнообразия и исторической текучести идей, в осознании 
их зависимости от субъекта и его условий и в селективной ламаркист-
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ско-дарвиновской парадигме (4.4.13): все взгляды имеют причину в 
различных познавательных способностях людей, их организма, орга-
нов чувств, в их умственном строе, социальных условиях и традициях, 
обычаях и вкусах и оттого в их  различном опыте, а потому все взгля-
ды адаптированы к ним, имеют в них свои основания и, стало быть, 
равноправны.  

В релятивистской концепции всякий спор между разными мне-
ниями обессмысливается. Как ни различны позиции мистика и атеи-
ста, ньютонианца и эйнштейнианца, либерала и коммуниста, – все 
мнения равно обусловлены и тем самым непроницаемы и неопровер-
жимы для исчадий иных условий. Сами их аргументы, понятия и язы-
ки несравнимы. Рациональность одних, например, наша, является ир-
рациональной для других, для их точки зрения. Между ними взаимо-
понимание, доказательство и опровержение невозможны; в силу раз-
личия их бытийной базы и базовых понятий они несопоставимы 
(3.3.34, 6.5.7); ничего инвариантного. Факт какого ни есть согласия 
(«консенсуса»), возникающего между людьми в делах и мыслях, ста-
новится для релятивистского плюрализма необъяснимым, – как спра-
ведливо уличает Л.Лауден (с.302-310).  

Всякое  притязание на универсальность третируется  как покуше-
ние на «точку зрения бога». Во всех дискуссиях  каждый – судия для 
себя, но не для других. Мы обречены на познавательный эгоцентризм: 
удовлетворенность собой для себя и скромность относительно других:  
их взгляды мы не одобряем, но для себя, сознавая, что  и наши  взгля-
ды они не одобряют, но для себя. 

Релятивистам не остается ничего иного, как описывать разные 
понимания как некие духовные явления, без определений истинно – 
неистинно,  правильно – неправильно, точно древний летописец, доб-
ру и злу внимая равнодушно. Вера в свое обладание истиной не-
скромна; будто твой взгляд не один из многих, а лучше прочих, абсо-
лютен. 

Правда, поскольку эти разные понимания исключают  одно дру-
гое, релятивист фактически расписывается, что сам-то ничего не по-
нимает и подавлен агностицизмом, тайным или открытым. По суще-
ству это отказ от истины вообще и от всей её проблематики (6.2.26-
28). 

И вот этот-то релятивистский плюрализм, бывает, превозносят в 
качестве основы идеологического плюрализма терпимости к инако-
мыслию (толерантности) антидогматического антидиктаторского ли-
берализма (5.2.12, 6.4.5). И перед таким релятивистским размыванием 
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границ истины и науки отступают, увы, даже его былые критики (на-
пример, Семенов Е.В., с.165, Порус В.Н., 1999, Лекторский В.А., 2001, 
с.23, 39, 68 и др.).  

Конечно, в релятивистском плюрализме достойна всяческого 
одобрения его чуждость  чванливым притязаниям на собственную не-
погрешимость, и, наоборот, самокритичность  и уважительность к оп-
поненту (5.4.20-21). Но  его безразличие  к различию мнений  и даже 
апология равнодушия означает по существу неверие в истину, вы-
званное духовной депрессией после познавательных отчаяний,  как  
это видно хотя бы по Л. Витгенштейну, подавленному трагической 
судьбой  своей родины и своей семьи и увидевшему мир разорванным, 
а человека в нем – бессильным и слепым (5.6.23). 

Всеистинность означает отсутствие истины: все истинно – значит 
все ложно. 

 
6.5.13. Как не могут быть все правы  
Конечно, бывает, что все спорящие одинаково правы, но потому, 

что под одинаковыми словами они разумеют разные стороны и ракур-
сы вещи, наподобие слепцов, каждый из которых ощупывает разные 
части слона: один – хобот, другой – ногу, третий – бок и т.д., а судят о 
целом (6.1.11). Такие разногласия  – видимость, от недоразумения, а в 
действительности их речи не об одном и том же (3.3.34, 6.1.4). Суще-
ствует не множественность истин, а неизвестность, какая из альтерна-
тивных идей истинна и в каких условиях. 

Демократия предполагает идеологический плюрализм не из реля-
тивизма, а из скептицизма, не потому что истин много разных и все 
правы, а потому что наши знания несовершенны, не свободны от со-
мнительного и вероятного и, чье мнение истинно, может быть неиз-
вестно заранее, до испытаний. А что касается зависимости взглядов от 
субъекта и его условий (6.5.12), то обусловность мнений в действи-
тельности  устраняет их произвольность: для представителя каждой 
бытийной позиции и социума его идеи становятся обязательными, как 
для нас лучшие и подлинные идеи – наши.   

Демократическая терпимость к действительно иным взглядам, 
отличным от наших, не означает их одобрения и отказа от своих, от 
приверженности им и от их  защиты. То, что другие думают иначе, не 
отменяет принудительных оснований наших убеждений. Мы не в си-
лах отделить себя от своих условий. 

Равнодушие к инакомыслию чаще всего неискренне. Реально в 
жизни такой равнозначности идей не существует. Наоборот, для каж-
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дого его собственное мнение – привилегированное, лучшее или даже 
единственно приемлемое; как для меня – мое, так для вас – ваше, для 
него – его, а соперничающие мнения сомнительны, предосудительны 
или ложны. 

Если же согласиться с плюрализмом в том, что все мнения равно-
значны, то это обращается против него самого, потому что равнознач-
ным оказывается и мнение противников плюрализма, в частности на-
ше, склонность считать себя правыми. 

Релятивистский плюрализм в гносеологии зиждется на разбиении 
единства мира в онтологии: у каждого человека, народа, времени дру-
гой, “свой мир”, и потому у каждого своя истина. 

Релятивистский эгоцентризм выглядит несокрушимой крепостью. 
И для индивидуалов это так и есть, ибо у них действительно у каждо-
го свой отдельный опыт и свой свет.  

Но есть единый высший судия – совместная практика в единой 
ситуации, –  и она рассыпает стены релятивизма.  

Совместное дело невозможно между людьми разных мнений об 
одном и том же. Что должны делать партнеры, если один считает, что 
светофор зеленый, а другой –  красный? Один зовет идти вперед, дру-
гой – назад? Один вещь восхваляет и приглашает использовать, а дру-
гой осуждает и призывает отринуть? Один зовет к коммунизму, дру-
гой – к капитализму? Один предупреждает: «Идет враг, надо защи-
щаться», – другой ликует: «Идет благодетель, приветствуем его»? Что 
же делать? Стоять или идти? Кушать или отбросить? Драться или це-
ловаться? Конструировать или ломать? (4.3.5)  

Легко рассуждать о терпимости к инакомыслию вообще, но как  
примирить взаимоисключения в жизни? Как теология могла не отвер-
гать Коперника, Ньютона, Лайеля или Дарвина (5.2.13, 5.4.24), если их 
астрономия, механика, геология и биология  предстают её соперника-
ми, - вызовом, потому что то же самое описывают иначе? Получается, 
если научная картина истинна, то богословская ложна, и наоборот. 
Как современному школьнику быть безразличным, когда учитель био-
логии учит  о происхождении человека от обезьяны, а в церкви свя-
щенник – о его сотворении богом из глины? Понятно ожесточение 
«обезьяньих процессов» в американской глуши 1920-х годов. Их 
идеолог  теолог В. Брайт  после публичного поражения в выступлении 
на суде в  1925 г. от расстройства  через неделю умер. Борьба креа-
ционистов за запрет дарвинизма или хотя бы его преподавания не 
прекратилась  поныне. Ещё и сегодня отделы народного образования в 
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некоторых штатах его запрещают. Да и у нас предпринимаются по-
добные попытки. 

Потому-то с конца 19 в. религия и наука вынуждены были занять-
ся демаркацией границ своей компетентности. Чтобы как-то совмес-
тить в человеческих головах Библию с эволюционизмом, креациони-
сты вынуждены пускаться в её метафорические толкования: бог со-
творил человека из праха не в буквальном смысле, а в смысле милли-
ардов лет развития материи, но уж душу-то он в него вдохнул. Так 
обычно разрешают это противоречие современные теологи от Тейяр 
де Шардена до Александра Меня. Но оставить взаимоисключения как 
есть для человеческого ума и дела невыносимо. 

Разногласия сеют разброд и развал дела. Координация и органи-
зация практики многих людей  рождает необходимость преодолевать 
релятивистский плюрализм и придти к единомыслию, пусть частич-
ному, хотя бы в достаточной для дела мере. Если дело необходимо, 
достаточно единое мнение становится  обязательным  для партнеров – 
или их ждет провал и гибель. 

И эта же  совместная практика дает людям орудия разрешения 
разногласий – единый практический  критерий истины (6.3.18) и прак-
тические способы преодоления недоразумений (3.4.6, 6.3.19). 

Релятивистская позиция весьма удобна для ленивца мысли и дела. 
Как блаженно упиваться бесконечной разноликостью мира и широтой 
своих неоднозначных ответов! Что поделаешь? О мнениях не спорят. 
Сколько голов – столько умов, а единой истины нет. Какой бездогма-
тизм и свободомыслие! 

Это идейное великодушие замечательно приятно, пока вы не со-
бираетесь что-то делать вместе с несогласными в отношении того же 
объекта. Но при переходе к делу идейная амбивалентность становится 
совершенно непереносимой, потому что каждое из пониманий пред-
полагает разные действия, часто взаимоисключающие. Но не  можете 
же вы сразу и встать, и  сидеть, и тащить, и не пущать? 

Если вам для успеха совместного дела нужно, чтобы ваш партнер 
встал, а он, бестолковый, сидит, чтобы он тащил, а он, проклятый, не 
пускает, что вы тогда запоете о равноистинности всех мнений, реля-
тивности, плюрализме и т.д.? В таком   положении любой релятивист  
вдруг начинает возмущенно вопить о единости истины. 

Путей к заблуждению много – и в них мы свободны. Но истина 
одна – и единость практики  в едином мире  необходимостью  
принуждает нас искать её.  
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Однако  как же найти  истину среди стольких её превращений в 
заблуждение? 

*  *  
    * 
 
 

    
   6.6. Относительная  абсолютность истины 

6.6.1.  Обусловность истины                      
Никакой отдельной самостоятельной абсолютной истины не су-

ществует, так же, впрочем, как и истины относительной. Нет их по-
рознь. Все противости  пребывают в единстве. 

Единственная абсолютная истина – отнесенная (не относитель-
ная). Истина является отнесенно абсолютной. И такова всякая исти-
на, если она истина.  

Соответственно отнесенность истины в моем  понимании означа-
ет не её неполноту и тем более не её произвольность, а её обуслов-
ность, релевантность, отнесение не ко всему на свете, а к  своим усло-
виям, ограниченной области, своему месту, времени, тожественным 
положениям (но не обязательно к ситуации; она индивидуальна). А 
абсолютность истины является неустранимым следствием её отнесен-
ности: в границах условий отнесение истины к ним делает её абсо-
лютной, то есть неизменной, обязательной, общезначимой, неопро-
вержимой, окончательной, вечной, универсальной и как там ещё её  ни 
величать. 

Поэтому относительная абсолютность  истины требует простран-
ственной, временной и условной локализации суждения. Истина абсо-
лютна, когда указан её адрес (6.3.22). 

Догадки об обусловности – уместности истины возникали давно. 
Из относительной абсолютности истины безукоризненно следует 

вывод, кажущийся парадоксальным: в отношении к своему объекту и 
субъекту, их состоянию и положению, любые истинные суждения ис-
тинны абсолютно, а логические противоречия между ними и заблуж-
дения не существуют; они лишь кажутся в умозрении, при абстракции 
истины от своего отношения. Впервые на подобную вызывающую па-
рафразу абсолютности истины в её отношении отважился Протагор 
(Платон, т.2, с.387, 396; Аристотель, т.2, с.361, Секст Эмпирик, т.1, 
с.72, т.2, с.250). Но он не был понят ошеломленными современниками 
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и карикатурно оклеветан  на тысячи лет. Исключением были лишь 
некоторые атомисты, да Аристотель, который кое-что у него  позаим-
ствовал в построении своей логики. 

Тем не менее после Р.Декарта и  И.Ньютона в науке установился  
похвальный обычай в самой формулировке закона  оговаривать усло-
вия его действия: «при прочих равных условиях» («ceteris paribus»). 
Иное дело, что это качество истины до сих пор  никак не вошло в её 
теорию, кроме саморазрушительной формы релятивизма.  

Разве что глухой отзвук её можно  расслышать в первой теореме 
К.Геделя, – при всей тяжеловесности её изложения: если формальная 
система имеет модель, то этих моделей больше, чем подразумевается; 
но доказать можно только те суждения, которые истинны во всех мо-
делях; поэтому нельзя доказать суждений, которые ложны в неподра-
зумеваемой модели (Клини С., с.62,8).  

«Формальная система» – это формализованная теория; «модель» 
здесь – это область действительности, к которой относится теория. 
Проще геделевская теорема означает: нельзя  доказать  ложное в неиз-
вестных областях мира. Таким образом, она трактует как раз о необ-
ходимости обусловливать истину. 

 
6.6.2. Логика «возможных миров» 
Развивая идею Д.Скотта и Г.Лейбница, известные современные 

конструкторы модальной логики К.Льюис, Р.Карнап, Г.Монтегю, 
С.Крипке,  Я.Хинтикка и другие «возможными мирами» (3.3.30, 6.4.4) 
именуют априорные  мыслимые или даже воображаемые  состояния в 
мире: положения дел, ситуации, нормы, предпочтения и т.д., которые 
подразумевает рассуждающий или хотя бы говорящий, но которые не 
обязательно тожественны реальности, как мир сказки, триллера, де-
тектива, релятивистской физики, коммунизма и любого мифа. Реаль-
ный мир – только один из «возможных» (точнее бы сказать, мысли-
мых). Но в рассуждении события логически возможны в подразуме-
ваемом «мире»; к ним и относят истину высказывания. 

Не правда ли, интересный подход? Но корректный ли? Бесспорно, 
рассуждение можно изучать само по себе, в  абстракции от реально-
сти, довольствуясь подразумеваемым в нем «миром». Но поскольку 
этот «мир» – лишь мыслимый, он сам нуждается в проверке, ибо 
вполне может  быть ложным, а потому логическая возможность чего-
то в нем – никак не  гарантия истины (6.2.14-15). Однако привязан-
ность любого суждения или рассуждения к его условиям, хотя бы и 
воображаемым, – это, по-моему, глубокое и меткое наблюдение. А 
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если избранный в суждении мир будет реальным, то есть практически 
взаимодействующим (4.1.11, 15, 16), то отнесенность к нему как раз и 
обеспечит абсолютность истины.  

В этом мне видится нечаянная  правота тех эпистемологов, кото-
рые, как Е.А.Мамчур, заменяют эти разные «возможные миры» реаль-
ными, получая «много истин»: для макротел и малых скоростей – фи-
зика Ньютона; для микротел и близсветовых скоростей – Эйнштейна 
(1999, с.129,135). Хотя не замечают здесь снятие релятивизма.  

 
6.6.3. Относительная абсолютность фактов                
Относительно абсолютными становятся фактуальные суждения, к 

примеру, тот же трюизм Беликова «Волга впадает в Каспийское море» 
или поспешная находка Энгельса «Наполеон умер 5 мая 1821 года» 
(6.5.1), если указаны место, время, календарь и прочие их необходи-
мые условия. Если какая-то констатация факта есть истина (в смысле 
6.1.2, 5, 7), то в отношении к своему оригиналу она абсолютна. 

В языке эту отнесенность речи к условиям обеспечивают так на-
зываемые «индексы» – локационные знаки, выражения об её ситуа-
ции: «я», «он», «здесь», «там», «теперь» и т.п., которые и развились 
для повышения «точности» и тем самым истинности  высказывания 
(3.4.15). 

 
6.6.4. Относительная абсолютность универсалий  
Тот же кондициональный принцип действует и в обобщениях, но 

с существенным ограничением, следующим как раз из него самого: 
обобщение абсолютно истинно в обращении к прошлому, уже охва-
ченным фактам, но только вероятностное предположение за грани-
цами его опытного условия, относительно будущего. Этот-то второй 
момент и абсолютизирует скептицизм (6.4.6-7), отворачиваясь от пер-
вого. 

Так, знаменитая  посылка «Все люди смертны» абсолютно истин-
на относительно всех до  сих пор живших на Земле людей; это, собст-
венно говоря, тавтология; но вдруг когда-нибудь биология найдет 
способ делать людей бессмертными? Где доказательство, что это  ис-
ключено? А, может быть, где-то во вселенной уже  существуют циви-
лизации, где такая божественность давно достигнута? В отношении 
также и будущего суждение о всеобщей смертности землян станет аб-
солютно истинным только тогда, когда все люди умрут и произносить 
его будет некому. 
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6.6.5. Относительная абсолютность  истолкований 
Споры об истинности – «аутентичности» понимания текстов, 

особенно ставших священными: религий, идеологий,  художествен-
ных кумиров – нескончаемы. И обыкновенное побуждение  толкова-
телей – стремление  примазаться к идолам, осенить их священностью 
собственные измышления. 

Скажем, чье «прочтение» Маркса – Энгельса  истинно? Каутско-
го, Плеханова, Мартова, Ленина, Троцкого, Сталина, Лукача, Грамши, 
Мао Цзэдуна, Хабермаса, Брежнева, Хоркхаймера, Горбачева, Аль-
тюссера? Все претендуют  на истинное воссоздание учения, очищен-
ное от разных искажений, и все с негодованием отвергают все прочие 
понимания, своих соперников – исказителей. 

Какая же интерпретация текстов «истинна»? Очевидно, все они 
упрощают или дополняют мысли корифеев сообразно своим потреб-
ностям, потому что эти мысли были противоречивы и изменчивы и в 
однозначные тезисы не укладываются. Очевидно, что наиболее адек-
ватным будет их понимание именно в этой противоречивости и разви-
тии в отнесении к их историческим причинам и условиям. Но, оче-
видно, что эта подлинность сегодня никому, кроме историков идеоло-
гии, не нужна. И уж всего меньше политикам с их искушением сию-
минутных приложений. 

Подобные раздоры терзают и христианство. Чье толкование Но-
вого завета подлинно? Монтанизма? арианства? несторианства? пра-
вославия?  католичества? протестантства? а в них монофелитов, бого-
молов, никонианцев? раскольников?  лютеран? кальвинистов? гугено-
тов? баптистов? квакеров? методистов? адвентистов? меннонитов? и 
десятков разных других разветвлений? Все  считают себя монополи-
стами истины, а подлинное раннее христианство имеет только исто-
рический интерес. 

 
6.6.6. Почему истина обусловна 
Если истина есть подобие образца оригиналу (6.1.2), то по опре-

делению она существует не в качестве всего лишь образа, а образа в 
своем отношении к своему объекту – условию. Именно отрыв образа 
от объекта, представление его самодовлеющим разрушает истину и 
дает все те основания, которые питают релятивизм и агностицизм. 

Пессимистические отрицания возможности истины направлены 
не по адресу, только против идеи, но не против условия. Между тем  
опровержение посылки, как это отражает и наша формула его, отрица-
тельного (tollens) модуса (6.3.17-18, 22), всегда  охватывает не только 
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идею, но и её условия   (И Л У) и эквивалентно  (И Л У)   И ∨  У. 
Поэтому из опровержения вовсе не следует, что ошибочна именно 
идея, а не учет изменившихся условий. Вместе же с условиями идея не 
опровергнута. 

 
6.6.7. Обусловность аксиом 
Не случайно формулировки законов требуют оговорки условий. В 

уточнении условий нуждаются даже такие, казалось бы, аксиоматиче-
ские истины, как 2 х 2 = 4, сумма внутренних углов треугольника рав-
на 1800, вода кипит при 1000С, демокритов закон «ничто из ничего не 
возникает», ньютоновы законы механики и т.п., идеи, которые счита-
ются эталонами несомненности, но в действительности вне своих ус-
ловий становятся превратными – превращаются  в ложь. 

Когда инженер – дорожник вообразил, что два кубометра щебня и 
два кубометра песка дадут четыре кубометра дорожной насыпи, он 
просчитался: часть песка ушла в поры между щебнем. Когда любите-
ли веселящей жидкости смешали два литра воды и два литра спирта в 
расчете получить четыре литра водки, они тоже были изумлены кру-
шением арифметики – и по той же причине: молекулы спирта и воды 
уходят в промежутки между друг другом. Не соблюдается арифметика 
и в реакциях между субатомными частицами, где обнаруживается, так 
называемый, «дефект массы» – вследствие превращения части массы 
вещества в массу электромагнитного излучения. Наоборот, сложение 
каких-то объемов теста и дрожжей даст хлеба больше суммы этих 
мер. А если умножить двух волков на двух овец? Для чистоты экспе-
римента, поселив их на каком-нибудь необитаемом острове. Очевид-
но, скоро никого не останется. А если умножить двух баранов на двух 
овец, каким будет произведение? То-то. А математики важничают: 
«Аксиомы! Аксиомы! Дважды два – четыре». Оказывается, все это 
оторванная от жизни фантазия? Обычная в  науке “идеализация”.   

Привязка к условиям обнаруживает, что математическая аксиома 
2 х 2 = 4  неявно подразумевает, что соединяющиеся объекты не про-
никают друг в друга и не реагируют или как-то иначе не изменяются. 
Такие уточнения могут продолжаться. Как видим, истина 2 х 2 = 4 
тоже сохраняется исключительно в отношении к своим условиям. 

 
6.6.8. Обусловность дополнения истин 
Между прочим, как показывает пример уже этой математической 

аксиомы,  именно из условий истины проистекает её обогащение до-
полнениями – ограничениями. 
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Сперва было эмпирически измерено, что вода кипит при +1000С, 
потом обнаружилось, что где-нибудь в горах вода закипает и при 
+500С, а в закрытом сосуде не закипает и при +2000С, – температура 
кипения зависит от наружного  воздушного давления на воду. Но и 
это дополнение не последнее. Hа планете иных размеров температура 
кипения снова оказывается иной, потому что зависит еще от величины  
атмосферы и гравитации. На Марсе вода кипит при + 30С. Но и на 
Земле температура кипения меняется еще вместе с положением Луны: 
когда спутник скрыт за планетой, их совместная гравитация снизу на 
нагреваемую воду больше - и температура кипения несколько выше. И 
вдобавок температура кипения меняется вместе с внутренней структу-
рой молекул самой воды, в частности, при образовании полимерных 
цепей (6.5.1). А сколько еще может быть уточнений? 

 
6.6.9. Системность относительной абсолютности  
Расширяющееся увязывание идеи с условиями превращает истину 

в систему идей, – теорию – с её отличительным качеством – целост-
ностью: вне теории отдельные мысли лишаются своего смысла, эмпи-
рической проверяемости и потому не могут быть изъяты из теории, 
как из часового механизма нельзя безнаказанно изъять большинство 
из его деталей.  Устанавливается  зависимость всех частей от всех час-
тей; полуистина – уже ложь. 

Системность истины в общем виде провозглашал еще Гегель. В 
эпистемологию это понятие ввели П.Дюгем и П.Куайн (6.3.11, 6.3.16). 
Эта  иногда называемая «континуум-гипотеза» верно констатирует, 
что истина – не набор изолированных идей, а взаимосвязанных. 

Однако они сделали отсюда выводы ошеломительные: в случае 
противоречия опыту, - оглашают они, -  какая из идей теории неверна, 
не может быть известно; любой из компонентов теории можно сохра-
нить за счет изменения или дополнения других. Получается, что эм-
пирия не в состоянии теорию ни доказать, ни опровергнуть, критиче-
ский эксперимент, cricial  experimentum, различающий теории, одну 
подтверждающий, другую опровергающий, невозможен, а её аксиомы 
произвольны – и да здравствует конвенциализм. 

Такие пугающие заключения, естественно, встретили сомнения и 
критику, например, со стороны А.Грюнбаума (1969, гл.4), у нас – 
С.С.Горского, П.В.Тованца, В.С.Швырева и других гносеологов. 

По-моему, куайновский испуг перед системностью знания обу-
словлен её пониманием, недостаточно конкретным и, более того, уп-
рощенным. Верно, в жестко связанной системе её отдельные идеи не 
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могут быть выброшены без соxранения функционирования целого, но 
вполне могут быть заменены некоторыми иными идеями, если те со-
образны с целым, хотя и меняют его смысл. К тому же далеко не вся-
кая теория – система жесткая; в теориях бывают и безосновательные, 
а потому мнимые соединения, и эти трещины становятся границами, 
до которых в действительности бежит цепочка регрессии практиче-
ского отрицания. К тому же теории – системы вовсе не закрытые; они 
опираются на неявные мировоззренческие допущения и идеалы, ста-
новящиеся скрытыми источниками разных ошибок (5.3.5-6, 11, 
5.4.24).  Да  и внутренние связи теории далеко не таковы, какими её 
изображают  Дюгем и Куайн, будто теория является всего лишь конъ-
юнкцией равноправных суждений  a1 Л a2 Л a3 Л...→ Z, из которой 
следует опыт Z. В такой форме, и впрямь, неясно, какое из положений 
an ошибочно. И такой-то произвольный  набор они величают «цело-
стной» системой. 

В действительности “целостность” системы означает еще зависи-
мость свойств целого также и от отношений  между её элементами, а 
они в теории намного разнообразнее,  определеннее и иерархичнее, и 
среди них доминируют вовсе не конъюнкция, а индукция, дедукция и 
импликация, которые и позволяют, если не однозначно  устанавливать 
виновников казуса, то все более сужать круг подозреваемых и прове-
ряемых. 

 На то и существует  логика и критический анализ теорий, чтобы 
выявлять её соподчинения,  фундаментальные положения и неявные  
предпосылки, таким образом, подлежащие  проверке, а не биться в 
растерянности между отдельными идеями дремучего  леса. 

 
6.6.10. Историчность истины 

–  Девушка, сколько вам лет? 
–  Восемнадцать. 
–  Но ведь восемь лет назад вы говорили то же самое. 
–  Конечно. Я же не из тех беспринципных, которые сегодня гово-

рят одно, а завтра  другое. 
Историчность  истины – частный случай её относительной абсо-

лютности. Истина окончательна и непреходяща относительно кон-
кретных обстоятельств, но они-то сами неокончательны и преходящи. 
Даже  знаменитая тривиальность «Волга впадает в Каспийское море» 
и та может перестать быть фактом. Но конкретность «Волга в такие-то 
времена впадала в Каспийское море» – это истинно вечно. Поскольку 
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что было, то уже не вернется и не изменится. Если такие суждения 
именовать абсолютными истинами, то вот они, пожалуйста, вечные 
истины для невечных обстоятельств. 

Когда речь идет о времени, сегодня может быть истинно одно, а 
завтра – другое. 

Как-то один находчивый журналист вздумал через полгода по-
вторить по телевидению свой репортаж о сельском трактористе и его 
любимой учительнице. Встреченный  прежде с одобрением, на этот 
раз репортаж вызвал возмущение зрителей: оказывается, тракторист за 
это время что-то там задавил у любимой  учительницы. Журналист 
получил выговор и предупреждение об увольнении и твердо осознал, 
что истина является исторической. 

 
6.6.11.  Процессуальность истины 
Изменчивость условий, к которым относится  истина, вызывает 

необходимость постоянных уточнений их внешних и внутренних гра-
ниц. Хотя в формулировке закона оговариваются его условия, но эти 
указания – сами истинны или ложны, что заранее, априорно и навсе-
гда не может быть известно. 

Р.Бойль и Э.Мариотт экспериментально нашли закон пропорцио-
нальности давления (р) и объема (v) сжимаемого газа  pv = const. Од-
нако затем исследователи наткнулись на его границу: оказалось, что 
он относится к очень разреженным газам, близким к «идеальному», а 
при более сильном давлении пропорциональность нарушается, что, 
однако, не означает исчезновение здесь всякой закономерности: урав-
нения закона Б.Клапейрона  сменяются формулами закона Я.Д.Ван-
дер-Ваальса, в объяснение которого остроумный физик выдвинул до-
пущение, что при более тесном сближении молекул в газе становятся 
существенными разнообразные электрические силы (названные его 
именем), их взаимодействия: сперва притяжения (обусловленного по-
лярностью молекул, ориентацией их диполей и пр.), а потом, наобо-
рот, отталкивания их  электронов. Однако и эти уравнения упираются 
в свои границы – «критических» переходов и состояний конденсации 
газа в жидкость и их фазового равновесия, когда в веществе резко воз-
растают флуктуации  плотности, рассеяния и поглощения излучений, 
аномалии вязкости, теплопроводности, диэлектрической поляризации 
и другие, – уточнениям не видно конца.  

Практика бесконечна, поэтому демаркация условий истины не 
может быть завершена; оказывается истина есть процесс  развития 
знания,  где мы всегда  находимся всего лишь на какой-то ступени. 



 117 

Невозможно «обладание» истиной, но доступно её постоянное иска-
ние, становление, подтверждение, применение, крушение и преодоле-
ние. 

Причем, как видим, и системность, и историчность, и процессу-
альность представления истины – не прихоть гносеолога, а необходи-
мость ей самой быть истинной, сообразной своему реальному сущест-
вованию. 

 
6.6.12. Почему относительно абсолютная истина неопровержима 

Благодаря своей отнесенности, относительно  абсолютная истина 
доступна опровержению, но в отношении своих условий истина явля-
ется  окончательной и  неопровержимой, абсолютной, потому что все 
её изменения привносятся новыми условиями, но не отменяют преж-
них. Дополнения – ограничения идеи приводят к её переосмыслива-
нию и переформулированию, но относительно прежних условий и в 
старом смысле она остается истиной. 

Проследим это на великих фундаментальных идеях, считающихся 
ныне опровергнутыми. 

Древнее убеждение «Земля плоская» и сегодня остается истиной 
для архитекторов, строителей дорог и каналов, землепашцев и ското-
водов, пешеходов и водителей транспорта: их беспокоит не шарооб-
разность планеты, а лишь поправки на местный рельеф. Но ведь 
именно этими рамками ограничивалась практика древних народов, и к 
ней относилось их убеждение.  

Аналогично, птолемеевским взглядом на обращение Солнца во-
круг нас мы и ныне руководствуемся в своих земных делах: в строи-
тельстве, топографии, геодезии, исчислении суточного времени и в 
навигации, – и в этих границах он нас также не подводит, как не под-
водил и наших предков.  

Галилей открыл ошибочность античного убеждения, что ско-
рость падения зависит от тяжести тел. Но в реальных земных ус-
ловиях – в воздухе – при сравнении падения пуха, листьев и камня 
античное заблуждение остается истиной. Но именно такие факты име-
ли в виду перипатетики. Движение в вакууме их практике было недос-
тупно.  

По современному общему мнению, экспериментами  П.Кюри, М. 
Сплодовской-Кюри и Э.Резерфорда по радиоактивному распаду эле-
ментов и рассеянию быстролетящих атомов гелия – «-частиц» при их 
прохождении через вещество физика опровергла идею Демокрита о 
неделимости атомов. И это, конечно, верно: физика доказала дели-
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мость атомов. Но и демокритово утверждение остается истиной: в от-
ношении механических и химических действий в обычных условиях 
атом, действительно, неделим; топором или кислотой  атом не расще-
пить, – это не опровергнуто и никогда не будет опровергнуто, абсо-
лютная истина. Но античные греки и не ведали никаких иных взаимо-
действий, кроме механических да некоторых химических. Их заблуж-
дением была обычная человеческая склонность – распространять свои 
истины за границы своей практики на всю вселенную. 

С древности люди представляли горение распадом тела на части 
с выделением скрытого внутри него пламени, неопределенной неве-
сомой огненной материи. Алхимики связывали эту субстанцию с «се-
рой» («сульфуром»). В 1669 г. И.И.Бехер нарек её «горючей землей», 
в 1700 г. Г.Э.Шталь – «флогистоном» (по-гречески – пламенеющий). 

Основой флогистонной теории служили обыденные наблюдения 
– разрушения дерева, дома и других горючих веществ на дым, пепел, 
золу и улетающее пламя; соответственно она предполагала, что горя-
щие вещества и состоят из их смеси, в чем усматривала причину 
уменьшения объема вещества при горении, и это объясняло некоторые 
реакции окисления и получения кислоты соединением металла с фло-
гистоном и образованием в результате  окиси, а обратным объясня-
лось восстановление: взаимодействие окиси металла с флогистоном 
дает металл. 

Но уже с 17 века флогистоники наткнулись на противоречия с 
эмпирией: металлургия  обнаружила при обжиге увеличение веса тела, 
окиси оказались тяжелее самих металлов. Как водится, для спасения 
сразу же возникла гипотеза ad hoc - Шефера – о невесомости или даже 
«отрицательном весе» флогистона. 

Противоречия разрешила переворотная идея А.Лавуазье: горение-
окисление есть реакция не разложения, а, наоборот, соединения го-
рящего вещества с чем-то в воздухе, о чем догадался еще Бойль, заме-
тив уменьшение приблизительно на 20% объема воздуха при горении 
в закрытом сосуде. Исследования состава воздуха Шеелем и Резер-
фордом открыли в нем азот, углекислый газ, а в 1775 г. «дефлогисти-
рованный воздух» Пристли и еще через год – кислород Лавуазье, что 
и заменило особую субстанцию – флогистон.  

Что, собственно, здесь было опровергнуто? Горение является ре-
акцией не разложения, а синтеза? Но при горении дерева и другой ор-
ганики происходит также и разложение на горящее – углерод и не го-
рящее – азот, пепел и золу. Таким образом, факт разложения не опро-
вергнут, а дополнен. Осталось и понятие особой единой субстанции  
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горения, только она была переосмыслена из флогистона  в кислород, 
который явился, конечно, не просто переименованием, а был понят 
как газ  со своими разнообразными свойствами. Сохранилась также 
идея выделения; нынче это электромагнитные излучения разного диа-
пазона, которые тогда относили к «флюидам»: электричеству и фло-
гистону, в свою очередь подразделяемому на «теплород» и «светород» 
(уже для Декарта и Ньютона – просто свет). Но так ли уж существен-
ны имена? А по содержанию произошло дополнение знаний о них. То 
же, что было во флогистонной теории  обоснованным тогдашними 
практическими условиями, это относительно них осталось истиной. 

Подобным  же сохраняющимся является крушение теории тепло-
рода. Факты нагревания и даже загорания тел не от передачи тепла от 
смежных более горячих  тел, и от удара и трения при натирании, точе-
нии, сверлении со времен Демокрита и Платона наводили на догадку, 
что теплота – не субстанция, а только движение частиц. Эта идея была 
широко известна  в Новое время, в частности, Бэкону, Галилею, Бой-
лю, Ньютону, Локку – и сеяла сомнения в «теплороде». Когда же в 
1798 г. Б.Румфорд экспериментально показал, что охлажденные и на-
гретые жидкости имеют одинаковый вес, тогда было решено, что 
флюида теплорода нет – и Г.Дэви переходит к кинетической теории 
теплоты как хаотического движения атомов и молекул. Как легко за-
метить, в значительной мере теплородная концепция изначально была 
необоснована, вызывала сомнения и противостояние ей кинетического 
воззрения. Но такая двойственность остается и ныне, хотя, понятно, во 
многом обогащенная. И по современным представлениям, теплота – 
не только движение молекул, но и электромагнитное излучение, а у 
него есть вес и импульс, только неуловимые для приборов 18 века, а 
квантовая физика позволяет предполагать, что такое перевозбуждение 
в веществе электронов и их электромагнитное переизлучение – основ-
ная составляющая нагревания тел – и тогда возрождается по-новому 
теория теплорода. Хотя она, и в первоначальной форме верно отража-
ли некоторые проявлявшиеся уже тогда черты этих процессов: элек-
тромагнитное излучение, действительно, «тонко», «быстро», почти 
«невесомо» и т.д. – и понятие теплорода позволило впервые сформу-
лировать многие опытные свойства теплопроводности и теплоемко-
сти. 

Та же познавательная закономерность открывается в истории ги-
потезы эфира, всепроникающей среды, носителя электромагнитных 
взаимодействий. Его идея была вытеснена невозможностью описать 
на ее основе физические явления без приписывания ему противоречи-
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вых механических свойств: проницаемости для движения тел, но 
твердости и жесткости У.Кельвина, неподвижности по О.Френелю и 
упругости Дж. Мак-Куллоха, несжимаемости  по Дж.Стоксу и сжи-
маемости по М.Планку и т.д., и т.п. Ненаблюдаемы оказались и его 
следствия: изменение скорости  планет от их трения об эфир, про-
дольность световых волн; наоборот, у света обнаружились колебания 
поперечные, какие бывают лишь в твердых телах. 

Однако все такие механистские допущения изначально были эм-
пирически ничем не обоснованы и вызваны господствующей тогда 
механистической парадигмой (4.4.6). Но основной в идее эфира образ 
мировой среды вещественных тел и полей их взаимодействия  сохра-
нился в фарадеевском понятии поля, ныне обогащенном и дополнен-
ном другими видами полей, в максвелловых уравнениях электродина-
мики и в понятии единой абсолютной системы отсчета, относительно 
абсолютного пространства (Ибраев Л.И., 1991, с.76-113), но, разуме-
ется, очищенных от механицизма.  

Как убеждаемся, действительно, всюду идеи, если они обоснова-
ны практическими условиями, относительно них остаются истиной. 
Для своих условий  истины не устаревают. 

 
6.6.13. Развитие истины 
Противоречия практики и знания приводят не к отрицанию преж-

них практически обоснованных идей как никчемных заблуждений 
(1.1.2, 1.4.3, 6.5.4, 6.6.12), но и не к их сохранению в первозданности, 
разве что с какими-то дополнениями (6.5.7). Нет. Поскольку дополне-
ние идеи означает одновременно её ограничение, оно принуждает к её 
переосмыслению – преобразованию, таким образом, развитию. Как 
видим, обогащение идеи дополнениями превращает прежние истины в 
частные случаи новых более развитых (6.5.6), но частные случаи – не 
её неизменные зеркальные осколки, а переосмысленные (6.6.8). 

Под давлением несбывшихся предсказаний теории научное сооб-
щество так обычно и поступает: в теорию вводятся всевозможные по-
правки, уточнения, новые интерпретации, но ради спасения основных 
идей, – консерватизм, совершенно необходимый (5.5.23-24). Однако 
накопление противоречащих фактов и вызываемых ими исправлений 
и дополнений, в конце концов, оборачивается крушением также и ос-
новоположений и появлению альтернативной теории, лучшей, хотя и 
сохраняющей в себе относящееся к прежним условиям, так сказать, 
практическое содержание прежней теории, только сообразно себе 
преобразованное. 
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Короче, развитие истины совершается через дополнение – огра-
ничение её системы и вследствие этого преобразование, сохраняющее, 
тем не менее её прежнее практическое содержание, – это то сохра-
няющее преобразование, которое Гегель метко назвал «снятием» 
(Aufhebung), не раскрывая, правда, его причин и механизма, но, на-
оборот, представляя чем-то мистическим (6.5.7). 

Таким, к примеру, является развитие современной симиальной 
теории антропогенеза. Происхождение людей от антропоидных  
обезьян подтверждается сходством их анатомии, физиологии, этоло-
гии, иммунологии и генетической структуры, а также нахождением 
костных остатков промежуточных ископаемых существ – питекантро-
пов и в целом  не вызывает в естествознании сомнений. Однако при 
всем том в существующей гипотезе открывается все больше пробелов 
и противоречий, говорящих, что-то в самих её основах неверно. 

Антропологов давно удивляет неприспособленность людей жить 
в дикой природе без орудий, одежды и утвари, стало быть, необъяс-
нимость их происхождения путем естественного отбора и адаптации к 
условиям. Эта загадка заставила уже Дарвина искать причину в дру-
гом отборе – «половом», но такой узко психологический подход ни-
чего не объясняет: почему самки и самцы наших обезьяньих предков 
не отбирали в половых партнерах руки, длиной до земли и в несколь-
ко раз толще, какие у горилл, а челюсти огромные, как у гиены? Разве 
такие мощные руки и зубы не помогали б охоте? Причины и направ-
ления полового отбора остаются неизвестными. 

Толстые и негибкие ноги и слабые руки людей явно негодны для 
быстрого лазания по деревьям и скачкам путем раскачивания (брахиа-
ции) и свидетельствуют, что ближайшие предки людей не могли быть 
древесными обезьянами. Обычно вслед за Энгельсом полагают, что 
причиной двуногого прямохождения людей было освобождение пе-
редних лап для труда. Но морфология ископаемых презинджантропов 
и следы двух стоп в окаменевшем вулканическом пепле Летоли (Тан-
зания) говорят, что двуногое хождение на миллионы лет предшество-
вало труду и, стало быть, было его не следствием, а предпосылкой. 
Почему же человеческие предки перешли к такому странному и мед-
ленному способу двуногого передвижения, хотя четвероногий ход 
легче и быстрее и используется всеми нынешними циркопитековыми 
обезьянами? Как объяснить совершенную неприспособленность чело-
веческих зубов и кишечника к питанию сырым мясом? Чем же пита-
лись человеческие предки? В чем причины утраты  людьми шерстяно-
го покрова, хотя даже в тропиках по ночам холодно и обезьяны сохра-
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няют шерсть? Как предки людей, слабые, медленные и лишенные 
орудия, могли спасаться от львов, леопардов, волков и других хищни-
ков? 

Эти и другие загадки антропогенеза склоняют к мысли, что люди 
произошли вовсе не от волосатых маломозглых и неуклюжих выход-
цев из леса, а от каких-то других, предполагаю, от  голых большего-
ловых и двуногих прибрежных обезьян, полуводных – полуназемных, 
– наяпитеков, которые обитали в неогене по берегам рек, ручьев и 
озер в полусаванной предгорной местности, бродили по мелководью, 
плавали и ныряли, питаясь ловлей и собиранием моллюсков, раков, 
лягушек, рыб, черепах, яиц, прибрежных ягод, фруктов и других  пло-
дов, и использовали для этого расколотую  гальку, палки и кости, 
(См.: Ибраев Л.И., 1988, № 9, 1989, № 9). 

Наяпитеновая теория антропогенеза дает объяснение противоре-
чивых фактов морфологии, одонтологии, генетики, экологии и палео-
антропологии презинджиантропа, питекантропа и современного чело-
века, но не отбрасывает напрочь наивные классические теории, а их 
переосмысливает и преобразует. 

Такое же сохраняющее преобразование являет история современ-
ной релятивистской физики. Она выросла в качестве разрешения про-
тиворечий классической физики, не способной показать и измерить 
прокламируемые в ней абсолютные движение, пространство и время и 
объяснить непроявимость сложения световой скорости в эксперимен-
тах А.Майкельсона, Ф.Траутона и множества других, им подобных. 
Но она сама все глубже запутывается во всевозможных «парадоксах» 
и необъяснимости в ней аберрации, доплерова эффекта, инерции, гра-
витации и законов сохранения и в итоге встает перед необходимостью 
её замены теорией относительной абсолютности, где относитель-
ность движения, пространства и времени, однако, не отвергается, но 
открывается, как именно из их относительности образуется их абсо-
лютность (5.5.23, 6.2.12). 

Да, собственно говоря, таким сохраняющим является и настоящее 
наше преобразование прежних концепций истины, от релятивизма до 
абсолютизма, – в теорию её относительной абсолютности (6.6.).  

 
  6.6.14. Дополнение знания наблюдаемым и ненаблюдаемым 
Развитие истины совершается через её дополнения новыми фак-

торами двух родов: непосредственно эмпирически наблюдаемыми и 
ненаблюдаемыми. 
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Как строилась, например, математическая модель ньютоновой 
гравиодинамики? Она начиналась с предельного упрощения: Солнце – 
центр  и единственная планета, оба тела – точки, а потом дополнялась 
первоначально опущенными факторами: взаимность притяжения, 
планет много, они не точки, а массивные сферы, движение зависит 
также от межпланетного притяжения, вызывающего возмущения ор-
бит. Учет каждого из факторов устраняет первоначальные аномалии, 
превращая их в подтверждения гравитационного закона. И так шло до 
отклонений в смещении перегилея Меркурия и Венеры, которое не 
нашло объяснения. 

И.Лакатос усматривает в этой истории ньютонианства противо-
речие К.Попперу: первоначальная теория сразу же противоречит фак-
там и все же не отвергается. Однако его критику нельзя признать кор-
ректной. И Ньютон, и Лаплас, и Пуассон, надо думать, с самого нача-
ла знали, что планет много, что они не точки, что притяжение должно 
быть взаимным и т.д. – все это наблюдаемо; но математически трудно 
учесть факторы сразу все. Первоначальное сознательное упрощение 
модели, отвлечение от “несущественного” для основной идеи, “идеа-
лизация”, и последующее дополнение факторами, усложняющими, но  
приближающими к реальности, – это обычный ход конструирования 
теории. 

Позволю себе сослаться на собственный опыт построения неце-
ситной квантовой экономики, где внутренние  побуждения мне само-
му, естественно, известны. Огромность материала просто вынуждала 
меня начать сознательно с крайнего упрощения – уравнений балансо-
вых  производственно-потребительных пропорций отраслей и обмена 
между ними – цен – с отвлечением от неделимости многих производ-
ственных и потребительных факторов, от сопряженности производ-
ства разной продукции при единых затратах, от прибавочной продук-
ции, а, следовательно, от её перераспределения, от государства и 
классов, от пространственного разделения производства и перевозок, 
от природных, инфраструктурных и социальных различий их условий 
– источников дифференциальных цен, рент, тарифов, пошлин, от вре-
менных лагов производства, потребления и товарного и денежного 
оборота,  от замен факторов и  развития – источников дисбалансов и 
от многого другого. 

Эти реалии мне были, конечно, известны изначально, а отвлече-
ние от них делалось сознательно: уже сам-то о себе я это знаю. Само 
построение теории заключалось в последовательном введении в урав-
нения этих для начала упущенных факторов (Ибраев Л.И., 1989, 2010). 
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Конечно, не обошлось и без неожиданностей; все не предусмот-
реть. 

Так, я никак не ожидал, что учет в нецеситных уравнениях неде-
лимости многих видов продукции  и средств производства и изобре-
тение для этого особой арифметики, квантового закона их целочис-
ленного умножения (с.45) – обернется открытием причин и, тем са-
мым, преодолением главного препятствия балансовых расчетов – не-
линейности  отношений между  затратами и выпуском, и объяснением 
всех этих прославленных, но таинственных законов «убывания эф-
фективности», «уменьшения приростов»;  «предельного роста», «эф-
фектов масштаба» производства и т.п. Хотя я, разумеется, знал о та-
кой банальности, как лаги производства, потребления и товарооборо-
та, но как-то не думал, что их тоже потребуется отразить в уравнени-
ях: мало ли чего нет на свете? Необъятного не объять; тем более  я не 
предвидел, что в результате набреду здесь на открытие причин денеж-
ного накопления  и кредита и экономических циклов подъемов и кри-
зисов. 

Сначала эти и другие сюрпризы ставили меня перед трудностями, 
казалось, неприступными. Я мучился и чертыхался, не зная, что де-
лать, и опасаясь, что вообще их не одолею и утону. Когда же, наконец, 
математическое решение находилось и подтверждалось, приходила 
радость от наступившей ясности в понимании прежде загадочных яв-
лений; препятствия превращались в открытия и воодушевляющие 
подтверждения, что я на верном пути.  

Надо полагать, иными являются дополнения идей факторами, эм-
пирически непосредственно ненаблюдаемыми и  потому первоначаль-
но неизвестными в принципе. Такие имеются и в теории Ньютона, это 
его исходная великая гипотеза дальнодействия, взаимного притяже-
ния масс, – сама её сердцевина. Но во многих областях мира: чрезвы-
чайно мелких явлений, далеких, прошлых или будущих, таких, как в 
субатомной физике, астрофизике, космогонии, геологии, палеобиоло-
гии и всякой истории,  – возможности нашего восприятия ничтожны 
(6.2.5-8), а потому ненаблюдаемымые факторы и допущения о них 
преобладают. 

Откуда же, как и для чего возникают эти идеи ненаблюдаемымых 
факторов – запрактическое знание? Как они относятся к истине? 
Только предположительные уподобления практически доступным 
взаимодействиям? Но тогда, может быть, лучше изгнать их как спеку-
ляции? (1.1.11-13, 4.4.14-16, 6.1.15, 6.2.8). Здесь, мне кажется, поучи-
тельна история становления квантовой механики. 
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Как известно, её началом было вынужденное  особенностями из-
лучения нагреваемых тел и фотоэлектрического эффекта допущение 
М.Планка и А.Эйнштейна о прерывности электромагнитного излу-
чения, его неделимых квантах – фотонах (4.4.25), понятно,  непосред-
ственно ненаблюдаемымых. 

Естественно, встал вопрос: в чем причины квантовости света? 
Надо думать, они как-то связаны со строением излучающих атомов? 
Но те тоже непосредственно невидимы и познаются по проявлениям. 

Открытие А.Беккерелем (1896 г.) и исследование П.Кюри и 
М.Склодовской (1898 г.) радиоактивности урана и радия, испускания 
невидимых лучей, положительно зараженных α-частиц, как оказалось, 
ядер гелия и отрицательных β-лучей, электронов стали свидетельст-
вом распада атомов и, следовательно, их сложного строения из по-
ложительных зарядов и электронов (6.6.12). 

Как же узнать это строение. Как проникнуть внутрь атома, такой 
ничтожно малой частицы? Казалось, это невозможно. Но наука нашла 
инструмент и, как всегда, во взаимодействии с атомом, на этот раз 
этих самых α-частиц. 

В своем знаменитом эксперименте Э.Резерфорд (1911 г.) обнару-
жил, что заряженные  положительно α-частицы пролетают через ме-
таллическую фольгу словно сквозь пустоту, но некоторые резко ме-
няют направление, отклоняются на 2-30 или ~ 900, а то и отскакивают 
назад. Чем это вызывается? Гравитация у частиц ничтожна. Электри-
ческая сила? Но атом нейтрален. Оставалась догадка, что он нейтра-
лен в целом, а внутри атом, вопреки Дж. Томсону, электроны и по-
ложительный заряды пространственно разделены, подобно планетам и 
Солнцу, отчего большинство α-частиц беспрепятственно пролетают 
сквозь атом и лишь немногие, натыкаясь на его ядро, отклоняются.  

Попав на практику в лабораторию Э.Резерфорда, юный Н.Бор 
был удивлен планетарной моделью атома, на которую метра вынуж-
дал эксперимент: ведь по классической электродинамике, вращаю-
щиеся в атоме электроны, должны непрерывно испускать электромаг-
нитное излучение, теряя энергию, и упасть на ядро. Почему же этого 
не происходит?  

Выход Н.Бор нашел (1913) в дерзком допущении, что электрон 
производит электромагнитное излучение не непрерывно, а, наоборот, 
дискретно, скачками, с одной стационарной «орбиты» («энергетиче-
ского состояния», «уровня») на другую и потому монохроматично, а 
соотношение его частоты  и общей энергии излучения Е определяет-
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ся через h- планковские кванты Е = hv.  Стационарность электрона 
наступает  при отношении  энергии Е к числу его оборотов целым 
кратным h/2; при круговой орбите момент его импульса кратен h/2   
(т.1, с.147-148).  

Все последующие вариации  боровской теории вызывались до-
полнением этой основы допущениями новых факторов, вводимых для 
объяснения разных непонятных экспериментальных фактов. 

Его первая, 1913 г., модель простейшего атома водорода восхити-
тельно совпала с эмпирической формулой И. Больмера для спектраль-
ных линий его излучения и предсказала некоторые дополнительные, 
ранее неизвестные длины волн в его спектре, которые и были найдены 
Лайманом (1914 г.), Беккетом (1922 г.) и Пфундом (1924 г.). 

Однако Пекеринг и В.Фаулер наткнулись в спектрах звезд на 
ультрафиолетовые линии, каких по первой боровской модели  не 
должно быть. Это побудило Н.Бора построить модель ионизированно-
го атома гелия с единственным электроном на орбите, которая объяс-
нила эти линии и вдобавок предсказала их получение в газоразрядной 
трубке со смесью хлора  и гелия. 

Для объяснения некоторых отклонений от предсказаний Н.Бор 
создал третью модель, предположил, что электрон вращается не во-
круг ядра, а, как бывает в астрономии, оба вокруг общего центра тя-
жести.  

В 1915 г. А.Зоммерфельд в изощренных вычислениях заменил 
круговые орбиты эллиптическими и допустил заметное возрастание 
массы электронов вследствие близсветовой скорости их вращения, - и 
эти «релятивистские поправки» объяснили расщепление линий спек-
тра («тонкую структуру»), замеченное еще в 1891 г. А.Майкельсоном, 
и даже исправили его наблюдения.  

Для объяснения экспериментально установленных эффектов П. 
Зеемана, О.Штерна, В.Герлаха и др (8.9.10) пришлось дополнить ор-
битальное вращение электрона предположением его «собственного» 
вращения, вокруг собственной оси, – спина, на что и отважились мо-
лодые Дж. Уленбек и С.Гаудсмит, несмотря на получающуюся тогда 
обескураживающую сверхсветовую скорость  его периферии и стран-
ную прерывность (квантовость, кратную ħ) его магнитного момента 
импульса. 

Затем в обоснование противоположности между прониканием 
друг в друга частиц с нулевым или целочисленным спином (бозонов) и 
несовместимости электронов и других частиц с полуцелым спином 
(фермионов) В.Паули (1925-40 гг.) выдвинул закон взаимоисключения 
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(«принцип запрета») нахождения одинаковых фермионов в одном по-
ложении, что дало объяснение многого в периодической системе хи-
мических элементов. 

Так каждая модель приносила новые экспериментальные успехи, 
но затем сменяющиеся новыми провалами предсказаний, что требова-
ло предположения каких-то новых факторов в качестве их причин – и 
так, пока в 1924 г. не явилась революционная идея Л. де Бройля о вол-
новых свойствах частиц, представление их в волновом  уравнении Э. 
Шредингера и противостоящая им гипотеза В.Гейзенберга – М.Борна 
о неустранимой вероятности движения микрообъектов. 

Не правда ли, эта история очень похожа на последовательное ус-
ложнение моделей ньютоновской гравиодинамики? С тем отличием, 
что дополнениями здесь служат факторы, сами непосредственно не 
наблюдаемые, а только предполагаемые, но дающие наблюдаемые 
предсказания. 

Однако эти конструкты скрытых сущностей строятся не произ-
вольно, в «свободном творчестве», как воображают конвенциалисты 
(1.2.13), а из предыдущих знаний, сообразно установленным в них за-
конам мира, с принудительным сохранением их практического со-
держания и так, чтоб дать объяснение  прежде необъяснимого и сбы-
вающиеся предвидения будущей практике. 

Как видим, эти конструкты ненаблюдаемых факторов необходи-
мы, потому что являются разрешителями противоречий эмпирии – 
новыми основоположениями, без которых знание не складывается в 
систему, способную к объяснению новых наблюдаемых факторов и к 
предвидению результатов практики. Именно эти идеи скрытого ведут 
к переосмыслению – преобразованию прежних истин в новые истины, 
где прежние ошибки превращаются в открытия, проблемы – в объ-
яснения, опровержения – в доказательства. 

Конечно, как свидетельствует история познания, именно в этих 
спасительных домыслах, к сожалению, впоследствии обнаруживаются 
разлетающиеся мысленные призраки (5.5.23) – и это заставляет меня 
полагать их только вероятными уподоблениями скрытого практиче-
ски открытому (4.4.14-16), но, тем не менее, их практическое содер-
жание считать относительно абсолютной истиной (6.6.12). Правда, что 
именно в этих домыслах останется таким вечным, а что преходящим и 
обречено на отторжение, это нам  заранее знать не дано. 

Чем же является новая теория по отношению к старой? Опровер-
жением, как печалится К.Поппер? Или преобразованием, как смеется 
И.Лакатос? Смотря, что иметь в виду под «теорией». Если жесткую 
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систему, то, конечно, происходит нарушение её целостности и отказ 
от неё; но если к теории относить лишь её основоположения, то они 
долго сохраняются, и в этом смысле теория лишь видоизменяется и 
остается. Однако в конце концов  практика может открыть такие об-
стоятельства, что в теорию приходится вводить такие факторы, кото-
рые означают уже отказ и от основных положений, таких как неде-
лимость атомов, смена небесного центра вращения с Земли на Солнце, 
замена теплорода – кинетикой частиц, корпускул излучения – волнами 
и т.п. Такие перевороты основ и величают теоретическими или науч-
ными революциями. Однако, как, надеюсь, мы убедились (6.6.12), да-
же теоретические революции сохраняют в себе практическое содер-
жание опровергнутых истин. 

 
6.6.15. Откуда берутся заблуждения? 
Эмпиристы причиной заблуждений считают отрыв разума от 

ощущений в фантазию (1.2.5-6, 1.13.11), рационалисты – нелогич-
ность, ошибки в рассуждениях или чрезмерное доверие к ощущениям 
(1.2.1). И то, и другое бывает. Но в чем заключается разрыв разума и 
ощущений или опыта? И в чем причины этого разрыва? 

Иррационалисты объясняют заблуждения шорами людских инте-
ресов (1.2.4, 3.1.9).  

Марксизм  добавил сюда историческую и классовую обусловлен-
ность сознания общественным бытием, ограниченностью его матери-
альных  средств и противоречиями общественных интересов, отчего 
классы, оторванные от какой-то области бытия, обречены на иллю-
зорное, ложное сознание, заключающееся в фетишизации умозри-
тельных абстракций (5.3.1, 5.1.18-20). 

Что ж, и такое, конечно, существует тоже. Но все эти объяснения 
не исключают друг друга, а взаимно дополняют. Первые два обраща-
ют анализ на умственные пути заблуждений,  вторые – на их конеч-
ные истоки в бытии. Но и первые подходы, и особенно вторые недос-
таточно конкретны для методологических приложений.  

Что касается механизма познавательных и идеаловых парадигм, 
то это непосредственный исполнитель, так сказать, художник заблуж-
дений и виновник упорства в них (5.2-4); но почему колейны именно 
таковы и выливаются именно в такие заблуждения? Как и кто водит 
этой кистью? 

Способами конструирования ложных идей, надо полагать, оста-
ются уже знакомые нам упущения, перекомбинации и преувеличения 
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истин (6.1.24). Иные конструкции лжи просто технологически немыс-
лимы.  

Проделанный нами анализ показывает, что возникновение заблу-
ждения в восприятии заключается в смешении ≡ нарушении тожества 
≡ принятии отличного за то же самое ≡ чрезмерном обобщении ≡ упо-
доблении встреченного нового прежнему (6.6.14). Вещь иная, а мы 
этого не замечаем и применяем к ней прежнее обобщение. 

Но и логические ошибки в мышлении, алогизмы тоже вызывают-
ся нарушением закона тожества, но здесь уже посредствующих поня-
тий (М  М), отожествлением различного, только происходит это не в 
восприятии, а в умозаключениях. Происхождение чрезмерного обоб-
щения и алогизма оказывается одним и тем же – смешение.  

Таким образом, заблуждение есть истина, отнесенная не к тем 
условиям, внеусловная, заблуждение возникает из истин, а его пред-
посылкой  служит неизвестность заранее их границ. 

В свою очередь, если идти дальше, к объективной причине сме-
шения, то она  открывается в ограниченности  прошлой  практики, 
тем не менее, по необходимости переносимой на будущее. 

А непосредственными творцами смешений служат колейны. Ко-
лейны обеспечивают нам узнавание объектов, память, восприятие, 
представление, воображение, соображение, речь, понятия, мышление, 
идеалы, – весь спектр дарований нашего разума; но, как водится,  не-
достатки – продолжение достоинств: поскольку колейны порождают-
ся нашими прежними взаимодействиями, они же, когда выходят за 
круг создавшей их практики в новые условия, отличные от прежних, 
приводят к смешению и порождают прокрусты идеализации и очерне-
ния, догматизма, мифы, мании, фанатизма – весь спектр нашего не-
счастного и прекрасного очарования (5.3.6, 9, 5.4.8-10, 5.5.24).  

Поскольку понимание происходит по закону автоморфинизма, 
уподобления понимаемого известным структурам взаимодействий, то 
определитель фантазии в познании – это уровень доступных нам 
взаимодействий. Заблуждение есть космическая метафора, универса-
лизация локального, абсолютизация относительного, принятие част-
ного за всеобщее и упущение из виду отличных сторон и сил, потому 
что мы ими в практике еще не овладели. 

 
6.6.16. Противоединство истины и заблуждения 
Получается, абсолютно ложных идей не бывает – так же, как 

не бывает абсолютных истин. Существуют лишь идеи  превратные, 
≡ не туда отнесенные.  
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Происхождение заблуждений из истин показывает, что истины и 
заблуждения есть противости, но как таковые они образуют противо-
единство: оба тожественны друг другу в принадлежности к одному 
роду – знанию; оба взаимно определяют смысл друг друга и переходят 
друг в друга при изменении условий: истина становится заблуждени-
ем, а заблуждение – истиной, – как раз вследствие их обусловности 
(6.6.6, 6.6.14). Тут Гегель угадал глубоко, несмотря на необъяснимость 
и мистифицированность его диалектоики.   

Относительная абсолютность истины и заблуждения – вот объ-
яснение, почему они превращаются друг в друга. Хорошая иллюстра-
ция такого превращения сделана  Энгельсом  на примере закона  Бой-
ля – Мариотта о пропорциональности давления  и объема газа (6.6.11): 
в границах идеальной области закон верен, но с приближением к тем-
пературе сжижения газа пропорциональность нарушается, истина ста-
новится заблуждением (т. 20, с.84). 

Только практическая неудача предвидения открывает нам грани-
цу между истиной и заблуждением; поэтому нет и не может быть та-
кого критерия, который гарантировал бы нас от риска ошибки. Заблу-
ждение – неустранимый момент в развитии знания; заблуждение – 
результат истины и путь к истине. Тщетные усилия построить вечный 
двигатель послужили предпосылкой установления закона сохранения 
энергии. Поиск субстанции теплоты – теплорода привел к идее тепло-
емкости и теплопроводности и даже к первым формулам их законов 
(6.6.12). Несбывшееся предсказание – начало открытия. В этом отли-
чие научного заблуждения от бытового, где нет системы знания ≡ тео-
рии, а поэтому на ошибках редко учатся (6.3.11). 

Как видим, можно сказать, что заблуждение есть часть истины, но 
не в геометрическом смысле математического сложения каких-то го-
товых зеркальных осколков, как мыслят монолектики (6.5.5), а в 
смысле ограниченности практического отношения к реальности, пе-
реноса образа с его оригинала на иные области мира. Так, образы аб-
солютного пространства – времени Ньютона и относительного про-
странства Декарта – Эйнштейна – это лишь односторонние части ис-
тины, а более полная истина – относительная абсолютность движе-
ния, пространства,  времени и действия (6.2.12, 6.6.14). 

 
6.6.17. Субъективное в истине  
Истина обусловна, но условия истины вычленяются из бесконеч-

ного мира не произволом, а нашей практикой, границами доступной 
нам технологии (4.4.2,14), хотя мы её границ не ведаем и распростра-



 131 

няем вширь. Но тогда выходит, в этом смысле отношения к условиям 
субъекта, истина, её абсолютность, тоже субъективна? На этом осно-
вании отнесенности к условиям субъекта, истина как раз и трактуется 
в духе релятивистского плюрализма (6.5.12): как ныне решает К. Май-
гейм, истина различается в зависимости от общественной позиции и 
интересов мыслителя или, по Н. Решеру, шире – в зависимости от 
культур и эпох (с.35-54). Отсюда и проистекает модное мнение об 
одинаковой истинности любых мнений, как мифа, так и науки (5.1.22-
23, 5.3.8, 6.5.12). Истин много и все равноправны и обязательны для 
каждого их носителя, как наши истины обязательны для нас, - вывод, 
служащий базой для идейного эгоцентризма, в лучшем случае – для 
равнодушия к инакомыслию, а в крайнем случае – для идейной кон-
фронтации, не верящей в достижимость согласия, преодоление враж-
ды всех против всех инакомыслящих.  

Мы уже обнаружили в таком релятивистском плюрализме пре-
вратность, его самоопровержение, исключение им возможности об-
щественной практики, производственной и иной организации людей, 
факта партнерства и солидарности (6.5.13), – не будем повторяться. 

Однако, может быть, так оно и есть: согласие между разными 
людьми невозможно? А отсюда и проистекает общественный разлад? 

Получается, из относительной абсолютности следует автоцен-
тризм истины. Каждый человек – и мы тоже – в своих условиях, в 
своих мнениях и оценках не может не исходить из своих условий, а 
это значит, наши истины для нас привилегированны,  исключительны, 
высшие, абсолютные, мы – судьи. А из каких еще позиций мы можем 
исходить? Какой еще возможен для человека стандарт, кроме его соб-
ственного? Недоступными нам чужими инструментами не воспользо-
ваться. Они нам ничего не  скажут. Кроме своих мер, иных для нас 
нет. Меры нам необходимы здесь и теперь. 

Такие встают неудобные вопросы. 
 
6.6.18. Демаркация лжи - относительная абсолютность 
Если истина абсолютна относительно своих условий, то такой же 

приходится признать и критерий логических форм, как мы это, собст-
венно, ранее установили (5.8.26, 6.2.13). 

Относительно некоторых практических условий даже иррацио-
нальное предстает обоснованным. Алогичным именуют то, что ис-
ключает естественные законы и тем самым выходит за пределы разу-
ма. Но именно таким сумасшедшим является нам все непознанное и 
логически необъяснимое. С античности и доныне такими восприни-
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маются иррациональные и мнимые числа, парадоксальные свойства 
света или живого, тайны психики и истории, многие заболевания. Ко-
нечно, то, что сегодня таинственно, со временем может быть познано; 
но откроется новое, непонятное, и в силу бесконечности мира что-то 
непознанное в нем будет оставаться всегда (4.4.20). 

Непонятностью тревожит также случайность, а она в принципе 
неустранима (6.4.9). Доминирование вероятности в квантовой физике 
произвело такое смятение в умах, что устами Н.Бора сама наука стала 
взывать к безумию идей. Неустранимость в знании недоказуемости и 
противоречивости утверждают известные теоремы К.Геделя, А.Черча, 
А.Тьюринга, П.С.Новикова (6.2.16). 

Особенно властно гремит сверхразумное, когда мы зависим от 
этого независимого – непонятного (5.6.8, 5.6.20). Тогда  угрожающая 
тайна склоняет человеческий ум перед мистикой. 

В конце концов, люди способны создать даже свою логику ало-
гичного для других, – как делали Гегель для посюстороннего мира – 
инобытия потустороннего, Н.А.Васильев – для воображаемых миров 
или Н.де Коста и А.И. Арруда для этого мира.  

Но если в неподвластных условиях практики мир предстает нам 
безумным, то не означает ли это оправданность многообразия рацио-
нальности и, стало быть, релятивистского плюрализма в её трактовке? 
(5.8.23). 

По-моему, не означает. Равноценности взаимных отрицаний не 
допускает та же объективная необходимость согласования людьми 
своей практики (3.4.5, 6.5.13). Несмотря на наличие своих оснований, 
рациональное и иррациональное остаются противостями и, более того, 
исключают друг друга. Если мир един и объективен, наука и колдов-
ство отрицают друг друга – независимо от желания их адептов. Если 
маг говорит, что в одну минуту вылечит сотни людей, которых бес-
сильна исцелить медицина, то, выходит, медик, который семь лет тру-
да затратил на освоение своей специальности, не нужен. 

Но миф и наука противостоят не только в практике, но и в позна-
нии (5.3.8). 

Практически найденное и испытанное знание может облачаться в 
мифологическую форму (5.8.3, 5.6.6). Более того, начальная стадия 
познания была именно мифологичной. Как и всякое понимание (4.4.), 
миф и мистика сообразны бытию своих приверженцев (5.3.7) и необ-
ходимы для него (5.7.4, 7-9,12). И, тем не менее, вопреки уверениям 
модного релятивизма (5.3.8, 5.6.8-9), это единство ментальности с бы-
тием отнюдь не делает миф и мистику истинными так же, как наука, 
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потому что бытие бытию рознь; вовсе не всякое бытие несет истину и 
как раз порождающее мистику бытие превратно, не то, какое откры-
вает истину. 

Мистик истинно и проникновенно сознает свое положение в мире 
– зависимость от независимого и непонятного – таинственного, что он 
тревожно и благоговейно и величает сверхъестественным (5.6.14,20). 
Но зависимость от независимого означает связь лишь вероятную 
(5.6.1,13) и, стало быть, неотвратимость неудачи в испытаниях (6.3.8, 
12); таким образом, мистикогенное  бытие (5.6.13), в той части, в ка-
кой оно мистикогенное, в принципе неспособно открыть человеку ис-
тину не о его положении в мире, а о самом мире, об объектах, потому 
что по своему содержанию подслучайное бытие не гарантирует дос-
тижения ожидаемого результата и, тем самым, открытие  его закона и 
причины (6.3.15,18). 

По самим законам установления истины (6.3.7) подслучайное бы-
тие не может дать больше вероятностных догадок и сомнения (5.6.23). 
Потому-то оно столь симпатично для пробабилизма и фэлебилизма в 
эпистемологии (6.4.6-7). Но вероятность знания – это модальность со-
всем не та, что истина. 

А сверх того, недоступность истины мистическому мировоззре-
нию, как водится, компенсируется обычными автоморфными гада-
тельными объяснениями мифов (5.7.6-8), да абсолютизацией самого 
себя: непонятное для себя возводится во всеобщую непостижимость – 
уже для других и для всех (5.6.14). 

Тем не менее, как все противости, рациональное и иррациональ-
ное находятся в единстве: принадлежат к одному роду особенностей 
движений и отношений мира и ума, взаимно определяются и перехо-
дят друг в друга, как это мы уже наблюдали (5.5.20). 

 
6.6.19. Преодоление разногласия 
Зависимость веры человека от его миропонимания, – ментали-

тетная относительность достоверного (5.5.16) наводит на заклю-
чение о его релятивности (6.5.4). Однако в объективные условия исти-
ны может входить также и сам думающий и говорящий – субъект 
мысли и высказывания, поэтому смысл суждения, а, стало быть, и 
подразумеваемого в нем условия, зависит также от субъекта, его по-
ложения, бытия, культуры и, в частности, от контекста и вопроса, на 
который отвечает суждение. Простое  слово «полдень»  имеет разный 
смысл для вавилонских жрецов и для современных астрономов, да и 
сегодня он меняется на разных меридианах, а на оси вращения плане-
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ты зависит от её  прецессии, мутации, времени года и может вовсе ис-
чезать.  

Таким образом, как видим, за менталитетной относительностью 
истины встает бытийная относительность (практиковая, экзистен-
циальная), а она  выводит её в объективный мир, следовательно, ис-
ключает субъективный произвол превратных идей и открывает отно-
сительную абсолютность истины.  

Поскольку возможности нашего понимания других людей очер-
чиваются границами нашего бытия (6.3.19), постольку людей более 
сложного и богатого мира мы просто не поймем (3.4.6, 4.2.19-20, 
4.4.19). Понять  другого человека – значит согласиться  с ним, хотя 
бы частью, в отнесенности к его условиям, потому что это значит, в 
усмотрении связей между вещами пойти от его бытия, а в отношении 
к своему бытию взгляды каждого обоснованы –  этим бытием (6.6.12). 
Если же вы абсолютно не согласны с кем-то, значит ваше понимание 
его – недоразумение, то есть только кажется, а на самом деле вы его 
не понимаете. 

Однако между разными условиями людей есть и общее – одина-
ковое им всем или многим из них; одно бытие может быть частью бо-
лее широкого. Поэтому подлинное преодоление превратной идеи оз-
начает её понимание и согласие с ней в границах узкого бытия, но её  
дополнение – отрицание на поле более широкого бытия. 

Из-за различий практики одну и ту же вещь люди могут понимать 
по-разному и все же все быть по-своему правыми, и, тем не менее, это 
никак не означает равноценности всех мнений – релятивистского 
плюрализма (5.2.12, 6.5.12), потому что не равноценна практика этих 
разномыслцев. Истина остается одна – и прав тот, чье понимание ис-
ходит из более богатой практики и благодаря этому преодолевает 
(«снимает») более узкий взгляд. 

Границы своих условий и своей истины мы знать не в состоянии, 
поскольку  их еще не перешагнули (6.6.16). Но история других людей, 
наших предшественников нас просвещает: мы сознаем, что истины 
Демокрита или Аристотеля относятся к их условиям (6.6.12), а их гра-
ницы  видны нам, но не им. Мы умнее предков задним умом, потому 
что перешли их горизонт, как потомки – в добрый час, перешагнут 
наш.  

Точка сидения определяет точку зрения. Каждый видит  мир с 
колокольни своего бытия, но дальше и обширнее видит тот, чья тех-
нологическая колокольня выше и позволяет ему снисходительно взи-
рать на узкий горизонт тех, кто ниже. Оттого-то способность пони-
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мать другого, увы, не всегда взаимна: тот, чье бытие богаче, понимает 
более узкий взгляд, но тому не дано понять более широкий. Во всяком 
случае,  его взгляд не поднимется без подъема башни его бытия 
(6.3.19). 

 
6.6.20. Переубеждение в субъективной истине 
Но если истина существует относительно объективных условий 

субъекта, в этом смысле субъективна, то какой тогда прок в споре? 
Достижимо ли переубеждение?  

Из нашего анализа законов познания следует, что изменение чу-
жих взглядов возможно, но, естественно, не всегда и не по произволу, 
а только если покоряться этим законам. Критик в состоянии не прину-
дить идеокритическим насилием (5.5.17), а действительно нас пере-
убедить, только если он использует  наши стандарты, понимательные 
и идеаловые колейны, единственно для нас убедительные; таким обра-
зом, это должен быть человек, знающий наши условия, нашу культу-
ру, но знающий еще и то, чего мы не знаем. Завоеватель наших дум 
просто покажет нам в практике то, что мы в своих условиях не заме-
чали. Сверх перемены или, точнее, переориентации идеалов (5.4.20-
21, 26), в этом и будет заключаться переубеждение. 

На иные же стандарты сознания мы можем перейти, только всту-
пив в иные условия, потому что только относительно них колейны 
будут адекватны и вести к истине (5.7.13). Без этого  иные мерки нам 
лишь затемняют мир. 

 
6.6.21. Дедукция индукции 
Да, бесконечная индукция неосуществима эмпирическим пере-

числением (6.2.6, 6.4.1), да, ненаблюдаемые сущности являются над-
эмпирическими конструкциями воображения (6.2.12), –  и тем не ме-
нее соединение этих ходов знания: дедукция индуктивного тезиса из 
допущения сущности явления – увеличивает достоверность и того, и 
другого.  

Так, индуктивное суждение  «Все люди смертны» (6.6.4) вытекает 
также из сущности живого организма, которая означает непрерыв-
ность в нем обмена веществ, стало быть, единство распада и синтеза 
(диссимиляции и ассимиляции биополимерных молекул), но распад 
как раз и является смертью, когда не восполняется синтезом того же, 
а неизбежность конечного нарушения тожества означает неизбеж-
ность разбалансировки противых процессов в организме, гипоксии и 
других нарушений их равновесия: гормонального, ферментного, ион-
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ного, накопления свободных радикалов и повреждений всякого рода, 
продуктов метаболизма и прочих явлений старения. Оно неизбежно и 
начинается с самого рождения. Смерть родителей стала даже адаптив-
ным предусловием продолжения рода – развития потомства, и как это 
явно у нерестовых рыб, осьминогов, агавы и других организмов, уми-
рающих сразу после освобождения от семени или плодов, генетически 
запрограммирована. Если сущность жизни включает распад и нару-
шение тожества в синтезе, то вывод о смертности живых – это уже 
тавтология. Правда, сразу же открываются и ограничения этого выво-
да, – законами сохранения тожества при матричном синтезе, редупли-
кации в клетках  их молекул, её зависимости  от условий среды и ин-
тенсивности онтогенеза. 

Аналогично обстоит дело с эмпирическим обобщением, что все 
тела при нагревании расширяются. Можно ли его экспериментально 
доказать или опровергнуть, то есть найти тела, которые при нагрева-
нии сжимались бы? Ведь тел во вселенной бесконечно много, а наш 
опыт конечен и всегда оставляет бездну непроверенных тел: а вдруг 
где-то там среди них есть сжимающиеся? Вот вода при нагревании от 
00 до 40С  сжимается. Но это обобщение может быть дедуцировано из 
более общих соображений о сущности нагревания: если нагревание 
заключается в увеличении скорости и потому амплитуды качания мо-
лекул и в возбуждении их электронных оболочек, то при расположе-
нии частиц достаточно точно друг против друга,  как в кристаллах, 
твердые тела должны расширяться. Но если частицы расположены 
против промежутков  между своими соседями, то вещество от нагре-
вания может и сжиматься, что и случается в жидкостях. 

Вследствие системности истины (6.6.9) и один факт может стать 
достаточным основанием для всеобщего обобщения – о всех подоб-
ных фактах, но и миллиарды фактов не избавляет нас от сомнения, 
если являются разрозненными, не входят в теорию. 

Эти размышления подсказывают в качестве своего резюме сле-
дующую формулу индукции:  

Г → 1 S1rP, … 1SnrP╞   SrP ╞   SrP, 
Г →  S1rP, … SnrP╞    SrP, 

где ряд формул Г (гамма) обозначает сущность явления и тожество 
его условий, а знак  – возможность заключения.  

Полная индукция за границами опыта всегда вероятностна.  
И тем не менее неопровержима.  

. 
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6.6.22. Почему всеобщая индукция неопровержима  
Обобщение означает  экстраполяцию, выход из опыта в заопыт-

ное (6.4.1); поэтому   в своей основе индукция есть традукция, точнее, 
аналогия (6.4.2). Всеобщее суждение «Все S  есть Р», точнее  пере-
формулировать «Всякое S есть Р», где подразумевается «Все такие 
же (тожественные, ≡) S суть такие же Р  при таких же условиях У». 
Обобщение предполагает веру, что вдалеке, в прошлом или будущем 
однородное будет действовать так же однородно, как в настоящем,  
является постоянством,  законом.  

Вот отчего по отношению к таким же субъектам, предикатам и 
условиям обобщение истинно абсолютно – неопровержимо, ибо когда 
суждение не подтверждается фактом, то есть  когда нет такого же 
предиката Р, то открывается провал в неизвестность, что нет также  и 
такого же  субъекта S и (или) условия У (6.3.18, 6.3.22), иначе говоря, 
не истинным  оказывается не это же суждение, а иное. Если какое-то 
«S не есть  Р», то это S не есть то же самое S , что в прошлых случа-
ях, не тожественно. Поэтому когда с Юма и Канта нас уверяют в не-
возможности доказать всеобщие суждения: «Все тела протяженны», 
«Все люди смертны» и т.д. (3.1.10), то упускают, что их доказательст-
во и не нужно, потому что это тавтология: по определению к называе-
мому типу относятся те объекты, которым присуща утверждаемая 
черта. А если её нет, то это просто иной объект. Не требуется доказы-
вать, что все тела протяженны в пространстве, потому что если объект 
не протяжен, то он не тело. Если объект бессмертен, то он не человек. 
И т.д. Открытие черного лебедя не опровергло суждения, что все ле-
беди белые, –  в том отношении – что означало открытие иного вида 
лебедей.   

Это обстоятельство и дает опытным полемистам способ уклоне-
ния от любых опровержений: «Ах, я не о том». Именно в этом заклю-
чается  причина неопровержимости аксиом и законов, которую я опи-
сал ранее (6.3.22). 

Разумеется, мы не в состоянии исчерпать наблюдением всю бес-
конечность объектов, но, относя их к образу, стало быть, подобию, мы 
обретаем основание подразумевать всю бесконечность подобных ве-
щей – просто по их подобию. В обобщениях мы руководствуемся за-
коном тожества типов, оттого-то и отваживаемся обобщить даже из 
одного факта. Увидев, что одна выпуклая  линза увеличивает  изобра-
жение, вы уверенно заключаете, что все выпуклые линзы увеличива-
ют, потому что заранее знаете: либо все линзы увеличивают, либо ни 
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одна не увеличивает. Pesp. решаем: если один человек смертен, то и 
все люди смертны (6.6.21). 

Для опровержения всеобщей индукции необходимо доказать, что 
исключительное S тем не менее абсолютно тожественно общим S и их 
условиям, а это возможно ли?  

  
6.6.23. О границе между вероятностью и абсолютностью  знания 

Вся психика основана на законе тожества, поэтому универсалии 
вместе с отдельными объектами существуют в нем изначально, а не 
сперва отдельное, потом общее, как фантазирует монолектика (1.2.1, 
1.2.6, 3.1.2). Собака бросается за  зайцем вообще – каждым, а не толь-
ко вот за этим отдельным зайцем. Ожегшись  младенец боится всякого 
огня. Обобщение включает веру в тожество мира во всех его вещах и 
временах (6.6.22). Мы действительно  знаем только взаимодействие, 
которое доступно нам самим, а о прочем судим по сходству с ним 
(4.2.20, 22). Астрономы и астрофизики рассуждают о звездах на осно-
ве анализа их лучей, их направления, энергии, спектра, изменений, 
предполагая, что они вызваны такими же причинами, которые вызы-
вают подобное излучение в земных лабораториях (4.4.14). 

Но обобщенность знания соединяется с сознанием возможности 
заблуждения. Младенец боится всякого огня, но вот оказывается, что 
огонь неоновой трубки холоден, чему физика, разумеется, находит 
объяснение: её “огонь” – не тот, не горение, а свечение. Астрофизики 
судят о звездах по известным им земным  законам, но допускают воз-
можность в них существенных различий с земными условиями, даже 
убеждены в них, хотя могут их лишь предполагать. 

Достаточно опытный, не догматичный человек сохраняет в ин-
дукции долю скепсиса и осторожности, иначе говоря, сознает в своем 
знании вероятность (4.4.15-16), но и такого осторожного обобщения 
довольно  для предвидения и практики. 

Истина относительно абсолютна и что-то в ней останется неопро-
вержимым навсегда, но что? Граница этой абсолютности заранее не-
известна. О границу закона мы спотыкаемся лишь тогда, когда её пе-
реступаем, попадаем в иные условия и сталкиваемся с сюрпризом. А 
до переступления границы, она не может обнаружиться – и мы не зна-
ем, до какой черты условий нас приветствует истина, а за какой чер-
той нас ударит заблуждение. Но возможность в обобщении как исти-
ны, так и заблуждения как раз и называют его вероятностью. 

Скептицизм, подобный Юму или Попперу, не анализирует это 
сложное содержание вероятности обобщений и односторонне её абсо-
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лютизирует, упирая на неизбежность в них заблуждения и закрывая 
глаза  на существование в них истины и даже её абсолютность. Его 
заслуга – выявление ограничений знания и безбрежных притязаний 
эмпиризма и спекулятивизима. Этим он интересен и полезен. Но его 
порок – абсолютизация этих ограничений, непоследовательность, 
упущение из виду, что ограничено условиями не только знание, но 
ограничено также и само ограничение. Понимание этого, как ни пара-
доксально,  обосновывает вовсе не агностицизм, как им чудится, а, 
наоборот, углубление знания, прогресс его уточнения относительны-
ми ограничениями – дополнениями. Всякое  знание предварительно, 
но обусловное в нем окончательно. 

 
6.6.24. Необходимость переобобщения 
У людей, испытавших ошибки, как говорится, «опытных», обра-

щение к обобщению сопряжено с долей благоразумной насторожен-
ности. Но как раз праздные люди могут позволить себе на этом осно-
вании отчаянное отречение от всякого знания. Переобобщение, рас-
пространение знания за  круг опыта, в котором оно возникло, вызыва-
ется не амбицией объять необъятное и не наивным принятием конеч-
ного за бесконечное, хотя, понятно, и такое случается. Причина пере-
обобщений элементарна, но сурова – необходимость в деле выходить 
за черту прежних условий в новые, потому что для практики знание 
существует как руководство к действию, а наше действие в каждом 
своем акте новое и совершается в условиях, в чем-то изменившихся, о 
которых мы в состоянии лишь предполагать по сходству с прежними. 
Вот почему, поскольку мы действуем, мы не в состоянии отказаться 
от обобщений, суждений о предстоящем по происшедшему. 

В заопытных аналогиях мы сознаем риск и даже неизбежность 
ошибки. Но вероятность заблуждений в знании не отменяет его прак-
тической ценности, потому что его вероятность означает также и воз-
можность истины и отказаться от него нельзя без угрозы провала, а то 
и гибели. А если догадка верна? Как же пренебречь ею? Даже сомни-
тельное понимание и предвидение все же лучше полного непонимания 
и темноты впереди. Без хоть какого-то понимания и предвидения че-
ловек лишен разума и практики (5.7.4). 

Да, столкновение с ошибкой  – единственный путь к открытию 
истины (6.6.13-14).  

Если бы наука сводилась к описи фактов – идеалу позитивизма, 
она бы нам была и не нужна: не давала бы ни предвидения результа-
тов, ни направления  наших действий, ни открытий новых истин. 
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Допустить заранее для своих знаний возможность неведомого? 
Горации так и делают. Однако на уровне умозрения признание неве-
домого не может быть ничем, кроме самой общей и малосодержатель-
ной идеи. Да и каким может быть для нас содержание того, что нам 
неведомо? А на уровне практики сознание неведомого служит нам 
полезным воспитателем осторожности. Когда же необходимость за-
ставляет человека в своих действиях судорожно хвататься за это неве-
домое, оно не может быть ничем иным, кроме мистики, с её страхами 
перед тайным и надеждами на тайное (5.7.13-14). 

Конечно, когда-то в итоге практика рассудит, в чем мы ошиба-
лись, а в чем были правы. Но улита едет – когда-то будет, а ведь жить-
то и действовать надо сейчас. 

Как бы ни было маловероятно знание и как бы ни сильны были 
сомнения, если действовать нам необходимо, а заменяющих идей нет, 
мы вынуждены решиться ему последовать, как говорится, наудачу, 
пусть с настороженностью, ожидая ошибки. Не оставаться же в без-
действии? Говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. Таковы те 
“безукоризненные реформаторы”, которые не совершили ни единой 
ошибки, потому что сами ничего не делали, а лишь критиковали дела 
других. Но когда необходимо действовать, бездействие и будет вашей 
роковой ошибкой.  

 
6.6.25. Нецеситность полноты истины 
В нашем определении истины не случайно фигурирует необхо-

димость (6.1.9). Истина является нецеситной, её полнота системности 
и обусловность должны быть необходимы  и достаточны для практики, 
хотя, разумеется, эта достаточность с изменением условий может 
обернуться недостаточностью.  

У знания нет и не может быть никакой абсолютной полноты. 
Полнота знания определяется необходимостью: знание может быть 
полным для решения одной задачи в одних условиях, но недостаточ-
ным для другой, в других условиях. Полнота истины тоже относи-
тельно абсолютна. 

Надеюсь, после проделанного нами анализа это положение неце-
ситного практизма очевидно и не нуждается в дополнительных разъ-
яснениях.  

 
6.6.26. Заопытное предусловие опыта 
Именно заопытность знания служит предусловием его опытной 

проверки. Только потому, что обобщения предсказывают будущее, 
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они и могут быть проверены практикой – в соответствии со сформу-
лированной выше процедурой практического доказательства или оп-
ровержения (6.3.18). Без заопытности знания нет ошибок, но нет и ни 
открытий истины, ни её доказательства. 

Отсюда следует единственный способ признавать в знании риск 
заблуждения, не ударяясь в релятивистскую панику, – быть постоянно 
готовым проверять его в практике.  

 
6.6.27. Что спрятано за «конкретностью истины» 
По существу в обусловности заключается то стоящее, что можно 

вышелушить из того, что ходит в философии под именем «конкретно-
сти истины», если отсечь от него большевистскую софистику. 

Выражение «истина конкретна» идет от Гегеля (т.11, с.79); но оно 
у него означало восхождение к конкретному, «единству разных опре-
делений» (т. 10, с.133-134), то есть соединению разных идей друг с 
другом в их движении к теоретической системе (6.1.12). Материали-
стически это выражение переосмыслил Н.Г.Чернышевский: «конкрет-
ная истина» должна быть сообразована со своей обстановкой, местом 
и временем. Иначе, «вообще», нельзя решить, например, благо или зло 
дождь: после посева он хорош, а во время жатвы вреден. Так же кон-
кретна оценка войны и т.д. (т.1, с. 666). 

Маркс и Энгельс не употребляли выражение «конкретная исти-
на», но подобно другим гегельянцам оговаривали её в том же смысле, 
что «абстракции» «имеют силу», «ценность» в пределах тех историче-
ских условий, из которых они получены (т.36, с.363-364, т.46, с.1. с.42, 
т.20, с.91). По-моему, и правильно делали, что не употребляли это вы-
ражение: никакой  особой «конкретной истины» нет; относительная 
абсолютность есть свойство всякой истины, если она истина. 

Понятие конкретной истины приглянулось русским социал-
демократам, например, Г.В.Плеханову (т.1, с.709, т.2, с.297, т.3, с.643) 
и стало любимой присказкой В.И. Ленина (т.1, с.44, т.3, с.14, т.8, 
с.40,411, т.9, с.47, т.31,с.132, т.35, с.396, т.42, с.290, т.44, с.225), кото-
рый, однако, без труда давал ей уже релятивистскую трактовку и со-
фистическое употребление.  

Для релятивизма достаточно относить истину не к объективным 
обстоятельствам, а к своим субъективным желаниям и пониманиям 
«пользы», «интересов класса» и т.д. (6.5.4). А октябрьский вождь как 
раз и придал критерию практики прагматистский смысл «успеха» 
(т.18, с.142), «нужного», «потребности» в определенный момент (т.42, 
с.290), меняющийся «на каждом повороте истории», отчего в его уме 
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вся диалектика стала «учением об относительности человеческого 
знания» (т.23, с.43-44). На службу релятивизму было поставлено так-
же и возвышенное учение о «классовости», «партийности» идеологии 
(1.4.17-22). 

 Этими релятивистскими рецептами и руководствовался «вождь 
мирового пролетариата» в своей публицистике и политике. 

Пока он домогался власти, он требовал демократии – для себя, 
чтоб легче захватить власть и установить свою диктатуру, а, когда 
дорвался до власти, объяснил К.Каутскому, что демократия, которой 
он раньше требовал, является буржуазной, обманом, лицемерием, «ра-
ем для богатых» (т.37, с.252). Он обличает в капитализме монополии 
как причину «неизбежного» «застоя и загнивания» (т.27, с.401), но тут 
же приветствует развитие монополий как «подготовку» социализма 
(т.29, с.320,408, т.31, с.444, т.34, с.165-167) и призывает к установле-
нию тотальной государственной монополии коммунистов, превраще-
нию общества в одну гигантскую контору, где, однако, почему-то  
должен наступить не «застой и загнивание», а всеобщее благоденст-
вие и процветание. Летом 1917 г. в «Государстве и революции» он 
расписывает, какую сказочную «социалистическую демократию» уст-
роят большевики для трудящихся – с выборностью и ответственно-
стью перед ними всех чиновников, отменой всех привилегий и т.д. 
(т.27, с. 253), а, получив власть, ленинцы косят из пулеметов митинги 
тех же рабочих и крестьян, разгоняют избранных народом депутатов 
Учредительного собрания, устраивают массовые аресты, концлагеря и 
бессудные казни. Летом 1917 г. «вождь трудящихся» обещает, что 
«каждая кухарка» сможет научиться управлять государством, а в 1920 
году громит «рабочую оппозицию» в профсоюзах и в партии за требо-
вания «рабочей демократии» хотя бы на производстве. В октябре 1917 
года, чтобы привлечь к себе крестьян и получить власть, по его пред-
ложению II съезд Советов принимает списанный у эсеров декрет о 
раздаче земли крестьянам, но едва большевики укрепились, уже в де-
кабре 1917 г. – принимается новый декрет о “социализации земли”. 
Летом 1917 г.  Ленин – за самоопределение наций – чтобы привлечь 
их на свою сторону, а с 1918 г. объявляет, что интересы интернацио-
нального социализма выше самоопределения народов. И т.д., и т.п.  

Так было создано безотказное орудие политической казуистики и 
оправдания беспринципности: сегодня говорить одно, а завтра о том 
же самом – без колебаний обратное, смотря что ему выгодно, «нуж-
но», «потребно», – софистика, красиво нареченная «диалектикой».  
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Не то превратно и мерзко, что большевики связали истину с усло-
виями. Обусловность истины несомненна. Ложь в том, что единствен-
ным условием является для них всего лишь собственная корысть – 
властолюбие: себя и своей клики, бесстыдно прикрываемая деклара-
циями об интересах пролетариата, народа, которого они, однако, ни-
когда не спрашивали, чего же он на самом деле хочет.  

Но здесь мы повернулись к проблематике отношений между ис-
тиной и благом (5.1) в новом её аспекте: истинно ли благо? 

*  *  
    * 

             
 

  7. Правда 
 

 
7.1.  Истина ценности 

 
7.1.1. Объективна ли ценность? 
Как  познавать то, чего нет? (4.1.13). Очевидно, чтобы быть по-

знаваемыми и, тем более, истинно познаваемыми, добро и зло  долж-
ны существовать. В смысле существовать объективно (4.1.11). 

Вероятно, вы считаете пользу или красоту вещи или человека их 
природным  свойством. Таково обычное убеждение обыденного соз-
нания и материалистов – от Демокрита до Дидро, Фейербаха или Бе-
линского, за что его  именуют в аксиологии «натурализмом». 

Но почему я особо выделяю это самое заурядное и очень привле-
кательное  мнение? Или оно сомнительно? Разве польза или вред хле-
ба, солнечного света или угарного газа определяются не их физиче-
скими и биохимическими свойствами? Разве добро не то, что соответ-
ствует человеческой природе («сущности») и приносит наслаждение? 
Разве красота вещи, к примеру, вазы определяется не её формой и со-
четанием красок, как говорил Пифагор, гармонией? 

Загвоздка в том, что натурализму непреодолимо противоречит 
проклятый факт – различие оценок одной и той же вещи разными 
людьми. Как красота может быть объективной, если аристократа оча-
ровывает полувоздушная барышня, бледная и томная, а крестьянин её 
скорее всего забракует: больна, небось? Зато крестьянин восхищается 
румяной ядреной здоровухой, которую аристократ найдет, пожалуй, 
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вульгарной. Объективна ли ценность общественных установлений, 
если либерал видит основу свободы человека в частной собственно-
сти, а социалист – в общественной? Притом каждый из них противо-
положные отношения проклинает как зло? Различие ценностей часто 
доходит до антагонизма, когда, положим, увеличение оброка – добро 
для барина, но зло для крестьянина. Но если ценности различны у 
разных людей, то, получается, ценность объективно не существует? 

Этого мало, есть еще одна несообразность: как ценности могут 
быть объективными, если наши оценки и идеалы, бывает, осуждают и 
отрицают объективно существующее и требуют его преобразования? 
Стало быть, оценки и идеалы не могут быть даже “отражением” дей-
ствительности? 

Тогда что же такое ценности? 
Бессилие натурализма непротиворечиво объяснить противоречия 

ценностей питает их противоположную трактовку – субъективист-
скую, выставляемую, естественно, феноменалистами. Её расписывают 
давно от Аристиппа  до А. Шефстбери, Дж. Дьюи, Дж. Сантаяны, 
Ш.П. Сартра, Б.Рассела, А.Айера и многих других неопозитивистов. 
По их утверждениям, ценности – это всего лишь наши оценки – чув-
ства и слова, эмоции и предписания (prescription): радости и восхище-
ния или огорчения и отвращения, да еще проекции этих переживаний 
на вещи, отчего эти чувства кажутся нам свойствами самих вещей. 
Соответственно такое понимание ценностей именуют в аксиологии 
эмотивизмом или прескриптивизмом.  

Из эмотивизма хохочуще или пугающе глядит на нас оправдание 
эстетической и этической свободы или произвола. В самом деле, вы 
полагаете, воровать или убивать плохо? Ну, что же, это лишь ваши 
чувства. А о вкусах не спорят. 

Каково? Какая  безоглядно смелая теория, а? Какая восхититель-
ная простота объяснения! Какая открывается им веселая воля! Долой 
проклятый гнет идолов добра и зла! Оказывается, за их славой прячет-
ся всего лишь зыбь наших чувств. Поднимемся же выше их, мы – сво-
бодные люди. 

Однако давайте спокойнее. Присмотритесь внимательнее к этому 
строю рассуждений. За видимостью теории обнаруживается отсутст-
вие всякого объяснения. Ну, да, конечно, наши оценки и идеалы ис-
полнены переживаний. Кто в этом  сомневается? Но почему одни ти-
пы вещей вызывают одни эмоции, а другие – иные? Положим, одни 
вызывают наслаждение – ликование, а другие – возмущение – страда-
ние? Причем со стойкостью закономерности. Почему мы не в силах 
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восхититься тем, что нам отвратительно? Признать гибельное нам 
спасительным? Следовательно, за ценностями все же стоит нечто объ-
ективное? И оно неподвластно нашим желаниям, но, наоборот, управ-
ляет нашими желаниями. Что же? Может быть, ценности все же объ-
ективны? Тогда что же такое ценности? Где ответ? 

Как водится, в подслучайной  и непонятной ситуации (5.6.13-14) 
отчаяние найти земную родину ценностей обращает взор на небо. От 
Платона и Августина до В.Соловьева и Э. Гуссерля спиритуализм 
предлагает из ценностных раздоров выход в мистику: ценности объек-
тивны, но нематериальны, они представляют собой особое царство, 
отдельное от вещей и от людей, потустороннее и сверхразумное. 

Но ежели ценности потусторонни и сверхразумны, то что же в 
них делать  нашему бедному посюстороннему разуму? И в спиритуа-
лизме ценности – столь же неуловимый фантом, безосновательный и 
непостижимый, как и в феноменализме. С чем оба решения и поздрав-
ляем.  

Но тогда что же такое ценности? 
 
7.1.2. Истинны ли ценности? 
Онтология ценностей сопряжена с их гносеологией. Исключение 

материальной объективности исключает и познаваемость. Если  цен-
ности – не действительность, а нечто потустороннее или всего лишь 
наши эмоции оценок и идеалов, к тому же способные отрицать суще-
ствующее и требовать несуществующего – должного, то их не с чем 
сверить в мире, они недоступны сопоставлению с действительностью, 
таким образом, у них не может быть ни доказательства, ни опровер-
жения, и, следовательно, они не истинны и не ложны. 

Но если в ценностях нет истины, то существуют ли ценности во-
обще? Получается, когда в ответ на посрамление, как дурно обманы-
вать или убивать, негодяй заявляет: «О вкусах не спорят. Хорошо или 
плохо – это только чувства», (7.1.1) – выходит, он не заблуждается? 

В познавательных суждениях, фактуальных и законовых (5.2.1), 
скрыта предпосылка объективности – «факта», «закона», а если в них 
эту предпосылку убрать, они тоже стали бы не истинны – не ложны и 
непознаваемы, разве что интуитивно.  

Так в аксиологии граница между истиной и заблуждением испа-
ряется. Добро и зло, оказывается, всего лишь лишенные референта 
фикции, наши переживания  и пожелания, псевдопонятия и беспред-
метные суждения, непроверяемые и, стало быть, бессмысленные; они 
не познаются, а наделяются. 
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Но если добро и зло лишь кажется, то в чем же преимущество од-
них ценностных систем, эстетических, моральных, религиозных, по-
литических перед другими? Есть ли преимущество  идеологии, ска-
жем, либеральной или социалистической, эсеровской или большеви-
стской? Имеют ли какие-то основания идеалы человечности и честно-
сти, свобод и прав личности, демократии или диктатуры? Или все они 
равно произвольны, не истинны – не ложны? Получается, вся-то борь-
ба людей и все их жертвы ради добра – глупость? И мудрые филосо-
фы должны снисходительно взирать на эту пустую суету сует. 

Удивительно ли, что ценностные антиномии воспламеняют бук-
вально тысячелетние неласковые споры? Аксиологический скепти-
цизм является общим для самых различных современных философ-
ских направлений – от неокантианства и экзистенциализма до спири-
туализма и позитивизма. Не исключение и наши отечественные фило-
софы, и среди них применимость атрибута истины к оценке давно 
возбуждает дискуссии (см.: Луначарский А.В., 1922, с.54; Горский 
Д.П., 1962, с.128; Бакурадзе О.М., 1966, с.45-48; Коновалов А.В., 1971; 
Архангельский Л.М., 1985, с.136-137; Кислов Б.А., 1985, с.6,23; Гранин  
Ю.Д., 1987, с.59; Наука и ценность, 1987, и мн. др.). 

 
7.1.3. Может ли   аксиология быть наукой?  
Разумеется, на этом проблемы не заканчиваются. Напрашивается 

еще один неприятный вывод или вопрос: если ценностные суждения 
не истинны – не ложны, то они научно бессмысленны, лежат вне науки 
и подлежат устранению из нее, выделению в какую-то особую форму 
человеческой жизни, недоступную науке. Впрочем, такими же вне-
опытными и бессмысленными позитивизм полагает также философ-
ские («метафизические») суждения да и естественнонаучные положе-
ния о ненаблюдаемых сущностях (1.2.13, 1.3.3-4, 1.3.9; 4.4.14,20; 
6.1.15). Среди антинатуралистов принято едва ли не трюизмом счи-
тать, что наука занята миром сущего, а аксиология – миром должного 
и потому не может быть наукой. 

 
7.1.4. Откуда деонтологическая логика? 
Отрицание истинности за ценностными суждениями в позити-

визме настолько серьезно, что с 1920-х годов он взялся даже за созда-
ние «особой» «логики оценок» и «норм» –  деонтологической логики, 
пытаясь освободиться в ней от категорий истины – лжи и логического 
закона непротиворечия (4.3.5). В этом направлении упорно трудятся 
над формализацией Э.Малли, Г.фон Гайт, К.Менгер, Р.Карнап, 
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А.Айер и др. (см.: Mally E, Wright J.H.von, Menger K., Carnap R., Ayer 
A.J.), у нас – с оригинальными подходами – А.А.Ивин (2000) и А.Т. 
Ишмуратов (1987).  

Но в них пока не видно каких-либо воодушевляющих успехов, а я 
их, по правде, и не жду. Зачем логика, если она не ведет к истине? 

 
7.1.5. Возможен ли художественный реализм? 
Аналогично в эстетике отрицание истины оценок ведет к заклю-

чению, что литература и прочие искусства оказываются всего лишь 
вымыслом, да еще ценностным, к которому, стало быть, неприменимо 
понятие истины, а слова вроде «реализм» или «художественная прав-
да» – бессмысленны. 

Что же остается? Все искусство – воплощения пустой игры вооб-
ражения и экспрессий? Спрашивать от творений художника какого-
либо действительного смысла – бессмысленно? Остается игра в бисер 
и абсурдные сны маргинального бунта «авангардистов». Они и яви-
лись из такой эстетики.  

 
7.1.6. Безистинность толерантности 
Но при всем том аксиологический релятивизм еще и гордится 

своим открытием субъективности и непознаваемости ценностей, ус-
матривая в нем основание все что угодно отвергнуть и все что угодно 
принять, а в этом произволе находит оплот свободы, плюрализма и 
терпимости к инакомыслию. Напротив, признание прекрасного объек-
тивным и познаваемым  он обвиняет в обосновании нетерпимости, 
отрицанию  всех идеалов и оценок, кроме собственных. 

Этот ход мысли нам уже известен (5.2.12, 6.4.5-7, 6.5.4).  
В действительности, антикогнитивизм хорош для негативной 

критики без созидания и жизни, в разброде эгоцентриков, но обезору-
живает практиков. Если ценностные суждения произвольны, и каж-
дый для себя – что хочу, то и ворочу, потому что считаю хорошим, то 
как тогда людям  согласовать совместную жизнь, совместные дела? 
(4.3.5) Как существовать сообществу из таких эгоцентриков? На кого 
им положиться? Если объективно нет ни добра, ни зла, то ради чего 
жить? (6.5.12-13, 6.6.19) 

 
7.1.7. Как ценность  объективна 
Вся эта аргументация аксиологического антиобъективизма кажет-

ся неотразимой, но лишь кажется. Она предстает такой, когда нет по-
нимания ценностей. 
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Свое разрешение антиномии объективности или субъективности 
ценности, объяснение её ценности я здесь уже высказывал (4.1.26-29, 
5.2.1-5): ценность происходит из необходимости. И как демонстрирует 
пример бессилия натурализма, феноменализма и спиритуализма 
(7.1.1), альтернативы нецеситному пониманию неизвестно. 

Распространенное материалистическое мнение, будто ценность 
заключается в объекте, также как феноменалистическое усмотрение её 
в субъекте – два полярных, но одинаковых упрощения. Ценности 
представляют собой объективные отношения между объектом и 
субъектом, также как в этих отношениях заключается необходимость 
(4.1.26). Благо означает соответствие действительности человеческой 
необходимости, зло – их разлад (4.1.27). Идеалы – это образы желан-
ных благ (5.2.1). 

Нецеситное понимание ценностей  показывает, почему оказыва-
ются тщетными все попытки мысли заключить их либо в объекте, ли-
бо в субъекте. Вопреки мнению натурализма, ценности являются не 
какими-то свойствами объекта, безотносительными к человеку. Нежи-
вая природа сама по себе, без людей: плазмы, газы, жидкости и мине-
ралы – не знает ни полезного, ни вредного, ни прекрасного, ни без-
образного, ни смешного, ни грустного. В этом феноменализм глубоко 
прав. И тем не менее добро и зло находятся не в сознании человека, не 
всего лишь чувства или их проекции на вещи. 

Ценности объективны в качестве отношения, потому что объек-
тивны вещи, их материальные отношения: процессы между ними, их 
причины и законы, и объективен сам человек как часть внешнего мира 
(4.1.6-8,23). Вот почему должное есть разновидность сущего. 

Объективность материальных отношений строго доказывается 
(4.1.16) и означает: 1) они существуют во внешнем мире;  2) они не 
зависят от того, знаем мы о них или нет, или от того, что мы их жела-
ем или не желаем. Если мы  напоролись на гвоздь или на радиацию, 
они не исчезнут оттого, что мы этого не заметили. Стол останется сто-
ять слева от нас, даже если мы потеряли сознание. 

Поскольку ценности объективны, их создает не сознание, а, на-
оборот, это ценности определяют нашу волю, вкус, мораль, искусство, 
идеологию – все сознание и оказываются духовными регуляторами 
нашей жизни (4.1.31, 4.3.3, 4.4.21,29, 5.2.4-17, 5.4-5,8). 

Неверно мнение, что ценность определяется лишь материальны-
ми свойствами предмета – физическими, химическими, биологиче-
скими: один и тот же предмет может иметь различное значение. Но 
неверно, что она и не определяется ими. Просто ценность вещи есть её 
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материальное отношение к человеку, возможности её действия на 
нас – “значимость”. Магнитное притяжение или сияние зари сущест-
вуют и без человека, но полезность магнита в электротехнике и красо-
та зари существуют благодаря их роли в человеческой жизни. 

Вот почему противоречивость и историческая изменчивость цен-
ностей отнюдь не свидетельствуют об их безосновательности и произ-
вольности. Как бы ни была различна значимость явления для разных 
людей, каждый раз эта значимость  для субъекта объективна: явление 
полезно или вредно, прекрасно или безобразно заранее, еще до наше-
го восприятия и не зависит от нашей воли и это не может быть изме-
нено, пока не изменились природные и производственно-обществен-
ные отношения, в которых находится человек.  

Нецеситное понимание ценностей как необходимостных отноше-
ний между объектом и субъектом является материалистическим, ибо 
видит объективность этого отношения, зависимость от свойств и по-
ложения объекта и субъекта, и является диалектическим, ибо рас-
сматривает объект и субъект не разрозненными и застывшими, а, на-
оборот, в их взаимных отношениях и связях, противоединстве и раз-
витии. 

   
7.1.8. Почему ценность познаваема 
Онтология добра и зла раскрывает их гносеологию. 
Поскольку ценности объективны, то они познаваемы, а поэтому 

предметы не наделяются достоинствами и пороками, но познаются 
как возможности их действия на человека в отношении к его необхо-
димости. Причем это познание может быть истинным, а может быть и 
ложным – и в этом случае предмет наделяется мнимыми достоинства-
ми и пороками.  

Ценности познаваемы на тех же основаниях, что и прочее в объ-
ективном мире (4.2.13-21). 

 
7.1.9. Почему физике недоступно познание добра и красоты 
Однако познание ценностей особенное. Оно глубоко отлично как 

от естественнонаучного, так и от  гуманитарного. И как может быть 
иначе? Ведь это познание не объектов самих по себе и не людей самих 
по себе, а отношений между объектами и людьми. 

Вот почему естествознанию познание ценностей обычно недос-
тупно: оно не исследует отношения между миром и человеком. Хими-
ческий или физический анализ мрамора ничего не скажет о художест-
венном смысле скульптуры. Заучивание закона Максвелла о дивер-
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генции электромагнитного тока не делает человека гуманнее. Значи-
мость общественных явлений: добра и зла, прав и обязанностей, со-
циаций и отчуждений, влияний и войн, свободы и диктатуры, классов 
и государств, прогресса и кризиса цивилизаций и т.п. – познает не фи-
зика или биология и не медицина или даже психология, а философия. 

Знание ценностей изображает (2.7) не внешний мир без человека, 
как физика или химия, и не его физико-биохимическое действие на 
здоровье человеческого тела, как медицина, и не человека безотноси-
тельно к внешнему миру за границами биологического обмена с ним, 
как физиология, и не наш внутренний духовный мир, как психология. 
Знание ценностей изображает материальные отношения между миром 
и человеком как единством тела, духа и производственно-общест-
венной практики. 

Разумеется, более  обстоятельное исследование мира ценностей 
уместно не здесь, в гносеологии, а в аксиологии. 

 
7.1.10. Ценности – не знание 
Однако познаваемость ценностей не означает сведение их к од-

ним оценкам и идеалам и отожествление со знанием. Такой аксиоло-
гический гносеологизм упраздняет саму ценность как объективное 
отношение. Ценность – не знание, добро – не истина. Ценность есть  
объективные отношения:  добро есть лад, а зло – разлад между дейст-
вительностью и человеческой необходимостью, которая может и от-
рицать действительность (7.1.7), а знание есть человеческие образы 
(2.2.1.; 4.1.2), истина – это образ, подобный изображаемой действи-
тельности (6.1.2). Как видим, различие весьма существенное.  

Будь ценности просто знанием, это означало бы прекраснодушное 
понимание людей и общества, будто ими правят не материальные от-
ношения, а всего лишь идеи. Ах, как это было бы легко и славно! Из-
мени мысли людей – и их жизнь потечет иначе, – так и  поныне ка-
жется едва ли  не большинству смертных. 

Если б идеи правили миром, то человечеству следовало бы вру-
чить бразды правления Науке, – в лице, скажем, просвещенного само-
держца, как мечтали двести лет назад, или – её современных дипло-
мированных представителей и научно-исследовательских институтов, 
а того лучше – компьютерам, как ныне мечтается техническим роман-
тикам, не замечающим того, что мужи науки, как и все земляне, сами 
подчинены власти ценностей (5.4.24, 5.5.23-25). 

Однако всем этим я не хотел бы сказать, что познание ценностей 
никчемно. Наша критика аксиологического гносеологизма далека от  
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кантианского или позитивистского отрицания роли науки в познании 
ценностей. Абсолютное противопоставление ценностей и познания, 
должного и сущего как раз ошибочно. 

 
7.1.11. Ценностное знание 
Познание  важного (4.1.27) претворяется в ценностных суждениях 

(4.1.29, 5.2.1). 
Благо и зло, прекрасное и безобразное в мире – все ценности объ-

ективны как отношения объекта к субъекту (S  0); но ценностные 
идеи субъективны, являются познанием, образцами ценностей и эмо-
циональным отношением к ним (S  0), хотя порождаются объектив-
ными отношениями:   (S  0)  (S  0).  

При этом в ценностном знании является существенным глубокое 
различие - до противоположности – оценок и проектов, практических 
идей. Оценка есть познание существующего отношения действитель-
ности и необходимости: их соответствия – блага или разлада – зла. А 
практическая идея: мечта, идеал, цель, замысел – является познанием 
парадоксальным; это познание того, чего может и не быть в действи-
тельности, еще не существующего блага, хотя существующего как 
необходимость. Голодный мечтает о пище, как раз потому, что ее нет. 
Обездоленный  и униженный лелеет свой идеал справедливости как 
раз потому, что  реально он страдает от отсутствия справедливости. 
Рваться к тому, что уже есть, – нелепо, как ломиться в открытую 
дверь. 

Как же возможно познание того, чего нет? Разве это не абсурд –  
познание ничто? (4.1.13-14). Разве тут не прав феноменализм? (7.1.2). 

Познание несуществующих ценностей возможно потому, что, хо-
тя они не существуют в действительности, но они существуют в каче-
стве отношения действительности и необходимости, их разлада – зла, 
а средства и пути его преодоления могут существовать лишь в отно-
шениях между вещами действительности.   

Необходимость возникает «в силу причиненных связей» человека 
с миром (4.1.26). Поэтому для познания зла – противоречия  действи-
тельности с необходимостью и его мысленного разрешения в идеале и 
цели – в свою очередь необходимо познание причин и законов приро-
ды и общества. Только знание своего мира дает осознание, в чем твое 
зло и, стало быть, в чем его отрицание – благо, каков его образ – иде-
ал, какие существуют в этом мире твои возможности – альтернативы 
действий и, стало быть, средства и пути достижения идеала в замысле.  



 152 

Способность к упреждающей воображаемой репетиции сложных 
действий, комбинации факторов и их ожидаемых следствий, «мыс-
ленным экспериментам» и  конструированию скрытых сущностей» 
видимых вещей (4.4.14, 5.2.3, 5.8.5) – предпосылка построения замы-
слов есть проявление операциональности разума (2.3.11, 4.1.29, 4.2.12, 
5.2.1) и служит постоянной и необходимой основой человеческой 
практики, где эта способность и образуется и испытывается. 

Замыслы изобретаются, но не исключают познания, а лишь пото-
му возникают и претворяются, что разрешают противоречия действи-
тельности и по законам действительности. 

Вот почему становятся возможны  и необходимы особые науки, 
прикладные, которые заняты установлением оптимальных средств, 
способов и путей достижения блага, построением планов, проектов, 
смет, рецептов и других замыслов на основе онтологических наук: 
обращения открытых там причин в средства, а законов – в способы  и 
пути (4.1.29, 5.2.3, 5.6.8, 5.8.4). 

Металлургия, машиноведение, радиоэлектроника, строительное 
дело и другие технические науки разрабатывают приложение к соот-
ветствующим производствам физики, химии и других естественных 
наук. Агрономия и зоотехника строятся на использовании биологии в 
сельском хозяйстве. Медицина использует биологию в изучении и ле-
чении болезней. Педагогика – приложение к воспитанию  и обучению 
психологии, логики и социологии. Да и идеология, кроме всего проче-
го, является, пусть несовершенным, но тоже отысканием проектов че-
ловеческого счастья (5.2.10,14). 

Однако, как мы видели (4.2.26, 4.4.2,18) в этом практическом 
применении знания складываются сами колейны – парадигмы миро-
понимания, которые в свою очередь ложатся в основу онтологических 
наук. 

То же и в оценках: познание мира и наших ценностей и изобрете-
ние здесь сплетаются. Технические расчеты и испытания, медицин-
ский анализ и диагноз, экономическая ревизия и прогноз, нравствен-
ные страдания и суждения есть познание соответствующего блага или 
зла в объектах и наших отношениях с ними и пролог к практическим 
идеям и действиям. 

Познание ценностей специфично, поэтому... 
 
7.1.12. Истина оценок и замыслов 
... применительно к ценностным идеям наше определение истины 

(6.1.2) требует дополнения и переосмысления. 
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Практические идеи – не образы чего-то существующего в мире, а 
потому их не с чем в нем сравнивать, – в этом эмотивизм прав (7.1.2).  
Истину оценок и замыслов нельзя понимать как подобие какому-то 
предмету или процессу, какова истина фактуальных суждений, или 
как подобие отношениям, существующим между предметами и про-
цессами, какова истина номных суждений – о законах. Истина оценок 
и идеалов есть подобие отношениям между объектом и субъектом, 
притом не всегда таких отношений, какие существуют, а подобие от-
ношениям, какие необходимы субъекту в его реальных отношениях с 
условиями. Что касается реальных отношений, то те, которые проти-
воречат необходимости, являются злом. 

Таким образом, хотя оценки, идеалы и замыслы не являются изо-
бражениями каких-то объективных предметов, но они отражают объ-
ективное отношение к нам предметов, их лад или разлад с нашей не-
обходимостью – тоже объективного отношения и объективные воз-
можности нашей практики и поэтому бывают истинными или ложны-
ми. И особенно важна безошибочность выбора средств и путей к сча-
стью, истинность целей и замыслов – от технических проектов до со-
циальных программ. 

Как видим, ценностное сознание – не наука, не исследование 
природы или человека, и даже не исследование природы и человека, во 
всяком случае, пока; но это не исключает наличия в нем познания и 
истины.   

Познавательная сторона особенно явственна в тех ценностных 
идеях, которые наиболее приближены к реальности, – в замыслах. 
Строительство – тоже не наука, но строительные проекты основыва-
ются  на знании, являются истинными или ошибочными и должны 
проверяться и доказываться. Инженерный проект не изображает уже 
существующую машину – и, тем не менее, он верен или ошибочен – и 
техническая экспертиза, а затем практические испытания это удосто-
веряют. Истинными и ложными бывает инструкция к утюгу, рекомен-
дация медика, рецепт кулинара, приказ командира, предначертания 
вождя, закон парламента, совет друга – любые замыслы,  собственные 
или чужие веления – императивы и их воплощения – работа строителя 
или слесаря, врача или музыканта и всякий поступок. 

Свои интересы – идеалы и пути к ним людям нужно еще познать. 
И, пожалуй, нигде не рушится так много дорогих иллюзий, как в 
оценках и идеалах. Сколько бесполезных или вредных веществ и про-
цедур принимаются за целебные. Как часто за красотой таится без-
образие, а доброта  ведет к злодейству. Как часто обманываются в 
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ложных друзьях. Бывает, целые классы и народы долго считают сча-
стьем то, что приносит им зло. Не оттого ли энтузиазм оборачивается 
горьким разочарованием, кумиры свергаются и, наоборот, сколько 
прежде хулимого потом превозносится? 

Неужели этого опыта разочарований и прозрений недостаточно, 
чтобы осознать, что оценки, идеалы и замыслы могут быть ложными, 
стало быть, требуют познания и удостоверения в истинности? 

 
7.1.13. Онтологическая истина 
В ценностях возникает новый род истины, какого нет в чистом 

познании. 
Как мы установили в начале алетиологического исследования 

(6.1.1-7), истина познания не может быть онтологической, ибо она 
есть образ в сознании, но не вещь в мире. 

Однако необходимное  отношение человека с действительностью 
и практическое претворение идеи означают переворот в гносеологии, 
обнаружение того, чего не существует для созерцателя: в практике 
истина из свойства познания становится свойством вещей. Правда, не 
всех вещей, а важных, находящихся в необходимных отношениях к 
человеку (4.1.27,31) и потому в возрастающей мере человеческих соз-
даний, – короче, – антропогенного мира (6.1.19). 

Таким образом,  в практике познавательное отношение оборачи-
вается и открывается онтологическая истина – сообразность не идей 
вещам, а, наоборот, вещей и дел – практическим идеям: мечтам, идеа-
лам, целям, замыслам, которые бродят в голове. Но за ними онтологи-
ческая истина есть сообразность вещей объективной необходимости 
человека. 

«Истинный предмет» – значит подобающий, сообразный образцу, 
идеалу такого предмета, и «действительный», то есть действующий 
так, как надо. Поэтому-то истинный друг – это просто хороший друг; 
истинный артист – это хороший артист; лжеученый – это плохой уче-
ный, не подобный его образцу; «истинное общество» – сообразное 
истинному идеалу общества. И т.д. 

Как видим, в отношениях человека с миром онтологическая ис-
тина оказывается аксиологической, заключается в ценностях. Важные 
вещи, природные или рукотворные, истинны, если сообразны необхо-
димости человека и, стало быть, его благу и образу желанного блага – 
идеалу. Но ценности ложны, если противоречат необходимости и ис-
тинному идеалу, непригодны, ведут ко злу, собственно, не являются 
ценностями – благами. 
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7.1.14. Правда 
Ценностные и познавательные отношения различны до противо-

положности, но, тем не менее, объемлют друг друга. 
Истина равнодушна к добру и злу, может быть горькой, некраси-

вой и оскорбительной. Но ценности не равнодушны к истине: истина 
и ложь – сами ценности, познавательные, коммуникативные, практи-
ческие (5.8.4-5,5.8.10,17), гносеология входит здесь в аксиологию. 

Как ранее уже выделено нами (5.4-8), оценки и идеалы питают и 
направляют познание, так что нет познания без оценок и идеалов 
(5.8.8). Сами категории проблемы и интереса, как практические, так и 
познавательные, являются одновременно аксиологическими и гносео-
логическими. Материальный интерес человека направляет его позна-
вательный интерес – любопытство (5.8). Вот почему хотя добро – не 
истина, но истина есть добро, а заблуждение – зло, то, что ведет прак-
тику к страданию. Глупость – как раз та простота, которая хуже во-
ровства. И, наоборот, познанное оценивается – посредством познания 
его производственных и социальных последствий, смысла – «значе-
ния», «перспектив» для человеческой жизни. 

Если наука не для блага людей, то она не нужна. Поэтому истина 
не может быть дороже блага, если не обещает еще большего блага. 

В свою очередь, ценностный смысл теории делает её захваты-
вающей или страшной, влечет к ней или отталкивает и колейно за-
прещает познание (5.3). 

Как часто от истины человека отделяет только недостаток энтузи-
азма или мужества, а решение интеллектуальной задачи равнозначно 
подвигу (5.5.12). 

Но, с другой стороны, ценности открываются знанием: что нам 
необходимо, стало быть, в чем наше благо и в чем – зло, – это еще не-
обходимо познать (7.1.12). Нет оценки, идеала и замысла без позна-
ния. Какое-то объективное свойство, физическое, химическое, соци-
альное, не может стать полезным, пока не познано, хотя бы сначала 
практически. Поэтому каждая ступень в истории производства и об-
щественной практики определяется, кроме прочего, открытием новых 
ценностей. 

Вот почему в аксиологическом познании ложные оценки и лож-
ные идеалы становятся злом двойным – мнимым добром, а единство 
истины и добра в русском языке величается великим словом Правда – 
не просто истина, но единство истины и добра, истинно познанное 
добро, как говорят, подлинное добро, конечная цель человеческой 
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жизни, ради которой переносятся все её страдания, соответственно – 
воодушевляющие человека истины добра, идеалы и их выражение в 
общении – честность. 

Добро, не познанное истинно, не становится правдой. И, наобо-
рот, одна истина без добра не может быть правдой. Сообщение зло-
дею о предпринимаемых против него мерах может быть истиной, но 
это не правда, а предательство. Малыш наивен и глуп, но еще глупее 
тот взрослый, который скажет это ребенку. Вдобавок, он еще и зол. 
Его слова будут истиной, но не будут правдой. Сказать несчастным, 
что усилия их спасения обречены, может быть истиной, но не прав-
дой. 

Аксиологический разум означает способность различать не толь-
ко истину и ложь, но также добро и зло (5.8.20). 

Классики сводили рациональность к изощренному расчету опти-
мально эффективных средств безотносительно к цели или – в  лучшем 
случае – к достижению цели, целесообразности (5.8.20-22). Ныне че-
ловечеству выявляется еще один, дополнительный критерий рацио-
нальности – оценка самой цели, её предвидимых и непредвидимых 
последствий для цивилизации. Оказывается, вопрос о рациональности 
решается не просто в логике, но в отношении к жизненной необходи-
мости. 

 
 7.1.15.  Мораль из науки 

Из объективности и познаваемости ценностей следует вывод: раз 
познание добра и зла является истинным или ложным, то нам необхо-
дима не конъюнктурщина, не превращение науки в мораль и полити-
ку, а, наоборот, выведение морали и политики из науки. Конъюнк-
турщик Т.Лысенко был любезен Сталину, но обществу был нужен 
Н.Вавилов (5.1.13-16). 

Созидатель всегда предпочитает оценивать окружающее и форму-
лировать свои идеалы и планы не по первому впечатлению, а через 
самое глубокое и достоверное, какое только возможно, познание, ста-
ло быть, в итоге – научное. 

Заманчивая мысль – выводить идеологию из науки. Но возможно 
ли это? Как соединить такие антиподы? Холод расчета и страсть идеа-
ла? Критицизм и благоговение? Добро – зло и беспристрастие? 

Что касается науки, то, как обнаруживает наш анализ, несмотря 
на все свои претензии на беспристрастие (5.1.13-14), наука всегда ве-
дома страстями идеалов (5.2.13, 5.4.24-25, 5.5.23-25, 5.8.5); но при од-
нонаправленности истины и интереса (5.8.12-17) идеология тоже спо-
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собна опираться на науку, если обратить исследование на саму цен-
ность, её объективную базу – необходимость. 

Больше того, познавательное определение ценностей в качестве 
истинных или ложных необходимо, ибо истинно то благо, которое со-
образно человеческой необходимости (7.1.13), и истинно то зло, кото-
рое противоречит человеческой необходимости. 

Естественно, алетиологическое восприятие ценностей – в жизни 
дело, самое обыкновенное, несмотря на все усилия агностицизма уве-
рить в его ошибочности (7.1.2). Оттого-то и существуют исполненные 
глубокого смысла выражения вроде «истинное добро», или «истинное 
зло», или «лжезлодей», то есть вовсе не злодей, или даже «истинный 
обман» и «лжеобман», то есть вовсе не обман. 

 
7.1.16. Красота истины и истинность красоты 
Из единства истины и добра следует, что онтологическая истина 

практических вещей (7.1.13) со своей стороны подлежит аксиологиче-
ской оценке. 

Красота является типичным обликом и образом блага; поэтому в 
вещных претворениях практических идей истина совпадает с красо-
той. Но, конечно, не в познавательных идеях. Это два разных типа 
идей, которые не различают те, кто, как А.Пуанкаре, выдвигает  кра-
соту критерием истины (6.2.19).  

Если дом действительно удобен, функционален и благотворен для 
здоровья и самочувствия, то он и красив. Но математическая формула  
может быть красивой и изящной, но ложной. Ибо истина математиче-
ских формул – соответствие не потребностям человека, а сообразие 
количественным и пространственным отношениям мира. Ориентация 
людей в них – вот в чем заключается само потребление математики.  

В практических идеях истина вырастает из пользы (7.1.11-12), а в 
познавательных идеях польза вырастает из истины. 

В красоте светится добро и, тем не менее, красота не способна 
быть критерием ни истины, ни добра.  

Увы. Даже применительно к практическим вещам обращение те-
зиса о красоте блага ошибочно: красивое не всегда благотворно, а бла-
готворное не всегда красиво, потому что красота – не само благо, а 
только его облик и образ, к тому же не единый, а только типичный. Но 
в мире, кроме тожества, существует просто сходство – источник об-
манов познания (6.6.15, 24). 

Обманность похожего – настолько существенный момент психи-
ки, что в мире живого естественный отбор сделал внешнее уподобле-



 158 

ние средством спасения. Надо быть очень простодушным, чтобы за-
быть, что у живых существ существует миметизм – обманное подра-
жание опасному или благотворному, а среди людей – еще и созна-
тельная мимикрия – лицемерие, способность напустить на себя вид 
красивого – доброго, подобно некоторым видам богомола – пожира-
теля бабочек и мух, но похожего на яркий цветок, впрочем, так же, как 
существует способность  принимать грозный вид, подобно некоторым 
мухам, имитирующим опасных пчел и ос. 
 

7.1.17.  Разум добра и  оправдание 
Как, надеюсь, теперь видно, в аксиологическом рационализме, 

сократовском или просветительском, полагающем источник добра в 
разуме, есть много верного. Порок, и впрямь, может проистекать из 
неведения, а добродетель предполагает знание, мудрость, рассуди-
тельность. Мужество дается знанием, чего следует бояться, а чего нет. 
Справедливость невозможна без знания, как вести себя по отношению 
к моральным законам. Совесть вырастает из знания идеалов и отно-
шения к ним собственных поступков. И т.д. 

В этой радости уразумения ценностей, должно быть, и заключа-
ется истинный смысл сократовской рекомендации «Познай самого 
себя». 

Заблуждаются же рационалисты, как водится, в их незамечании 
границ своего открытия (6.6.16), в их иллюзии, будто просвещение 
само по себе, независимо от бытия человека, способно определять его 
ценностное сознание, в их игнорировании власти  над разумом ценно-
стей, колейнов предварений и страстей, – того, что Аристотель чувст-
вовал, называя «неразумной (alogon) частью души» (5.3-7). 

Поэтому-то понимание другого человека оказывается связанным 
с оценкой его души и поведения – оправданием или обвинением 
(6.6.19).  

Доказательство правды – это то, что величают оправданием, – ка-
тегория гносеоаксиологическая, единство познания и оценки. Оттого 
оправдание не тожественно  доказательству, просто познавательному 
(6.3.10), как обвинение не тожественно опровержению.  

Оправдание и обвинение означают познание сообразности факта  
идеалам, в частности, и общественным идеалам – моральным нормам 
и юридическим законам.  

Таким образом, оправдание и обвинение в качестве познания 
включают установление истины. Суд личный, общественный и юри-
дический заключается в установлении двух истин: 1) что было, – ис-
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тины фактуальной, и 2) сообразности факта идеалам, нормам и зако-
нам, – истины аксиологической. 

*  *  
 
    * 

  
 
7.2. Относительная абсолютность правды 

  
7.2.1. Критерий правды 
Где же критерий истины оценок, идеалов и замыслов? По-моему, 

он тот же, что и у всякого знания, – испытание практическим претво-
рением (6.3.7,18). Но, в отличие от познавательных идей, чьим под-
тверждением служат их следствия – сбывающиеся предсказания, – 
безотносительно к их благу или злу (6.3.5,7), у практических идей, 
поскольку они говорят о благе, подтверждающее их следствие, естест-
венно, совпадает с успехом – благополучием. 

Так что в этом прагматисты (6.3.5) и некоторые неопозитивисты, 
такие, как, например, С.Э.Тулмен, близки к пониманию сущности по-
знания ценностей: проверка их истинности, – справедливо полагают 
они, – происходит в практике и заключается в их роли, функции, 
употреблении в жизни. Однако прагматисты не ведают об объектив-
ной базе употребления ценностей – необходимости, и оттого их вне-
практическое «обоснование» оборачивается безосновательностью, 
делая из ценностей эфемерные и произвольные переживания. Самое 
большее, до чего доходят эти теоретики, – биология и речь человека 
(1.3.13, 3.3.19), но человеческая практика шире биологической реак-
ции организма на ситуацию или словоупотребления в каком-то кон-
тексте. Необходимость, действительность и их отношения есть факты 
причинно-следственной связи объектов и субъектов, поэтому объек-
тивны и доступны эмпирической проверке (7.1.7). 

Таким образом, нецеситный критерий проверки ценностей нахо-
дится уже вне эстетики, морали, идеологии – всякого ценностного 
сознания; он лежит в сфере материальных отношений человека с ми-
ром; стало быть, это критерий объективный, тем самым исключает в 
определении логический круг и произвол. 

 
7.2.2. Реалистичное и утопичное 
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Поскольку идеалы и замыслы относятся не к объектам самим по 
себе, а к человеческой практике, в них истинное – ложное именуют 
несколько иначе. Выделяя эту практическую сторону, истинные идеа-
лы и замыслы называют исполнимыми или реалистичными и градуи-
руют по степени оптимальности, которую в технических и экономиче-
ских случаях методы математического программирования Канторови-
ча – Данцига – Купмамса позволяют даже довольно точно вычислять; 
а ложные называют ошибочными (6.1.6), неосуществимыми или уто-
пией (5.7.10–11). 

Маркс и Энгельс вообще считали идеалы чем-то ненаучным, 
субъективным и отчужденным, что собственно и  образует идеологию 
(5.1.12–24), отчего даже свой коммунизм отказывались именовать 
идеалом (т.3, с.34); но, с другой стороны, думали, что человечество 
ставит себе лишь такие задачи, которые способно разрешить, чьи ма-
териальные условия решения уже имеются или, во всяком случае, на-
ходятся в процессе становления (т.13, с.7).  

Такая убежденность – прямо бальзам на душу любого мечтателя: 
оказывается, несбыточных идеалов не бывает, остаются только реали-
стичные проекты и планы. Ах, как это было бы славно! Но, увы... Не 
говоря про сказки и мифы, сколько сочиняется самых обыденных 
прожектов и ошибочных проектов, как технических, так и социаль-
ных. 

Как и всякое сознание, практическая идея может быть ясной, вы-
веденной из научного знания и точно рассчитанной (7.1.15), и, тем 
самым, скорее всего осуществимой, а может быть – и вследствие 
сложности мира – едва ли не обычно бывает туманной, наивной и не-
сбыточной. Построение идеалов и замыслов, даже планов, происходит 
чаще всего в условиях неполноты знания, неопределенности пред-
стоящего будущего  и разной степени зачаточности или зрелости по-
рождающих их противоречий; поэтому в любой мечте, цели и плане, 
даже когда они в целом реалистичны, всегда есть момент заблуждения 
и сумасбродства. 

 
7.2.3. Жажда абсолюта 
С древности и доныне, с Платона и Руссо и до Швейцера и Лос-

ского, живет упование на идеальное общество (5.2.15) и абсолютные 
ценности, всеобщие и вечные, каталог правил на все случаи жизни, 
претензия заменить всех людей, их собственный ум, знание и творче-
ство, познать за них все богатство жизни и разрешить все проблемы. 
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Что говорить, мечта прекрасная и естественная! Сколько на её ал-
тарь положено жизней, – и своих, и чужих! Но достижима ли она? 
Существуют ли такие абсолютные ценности? Не там, на потусторон-
них небесах, а здесь, на посюсторонней земле? 

 
7.2.4. Как различить реалистичное и утопичное?                   
По К.Мангейму (Mannheim К., 1929), критерий утопии есть не-

приятие  существующего (S.169,171) и нацеленность на реализацию 
иного (S.178). Но, как мы уже обратили внимание, такая критическая и 
творческая направленность присуща всякой практической идее (5.2.3, 
7.1.11-13). В чем же отличие утопии? Несбыточность? – так принято 
считать (5.2.15, 7.2.2). Но тогда как отличить утопию от просто пока 
не осуществленных мечтаний? Ведь любая практическая идея перво-
начально не осуществлена (4.1.29, 5.2.1-3) и многие из них тогда вос-
принимаются неосуществимыми, особенно если раньше ничего по-
добного не было. Современники Кибальчича  и Циолковского про-
смеивали их проекты космических полетов. Мало кто верил в воз-
можность изображенной Жюлем Верном подводной лодки. Факты от-
вержения новаций неисчислимы (5.4.20,24, 5.5.23). Видимо, большин-
ство  принципиальных открытий и изобретений вначале предстают 
неправдоподобными, иначе они не были бы новью. 

Но такое же неверие встречают и социальные новации. До рево-
люции 1789 г. не то, что монархисты, но даже Руссо не допускали и 
мысли об установлении во Франции республики, а после революции и 
до 1804 г. республиканцы считали невозможной реставрацию монар-
хии. И русские, и западные реалисты называли последователей Лени-
на безумцами и мечтателями и долго не воспринимали их всерьез; но, 
тем не менее, большевики более семидесяти лет правили Россией и 
распространили коммунистические режимы на полмира – прежде чем 
они стали рушиться. 

Однако, с другой стороны, ни одна практическая идея в истории 
никогда не находила точного и полного осуществления, но всегда в 
ней обнаруживались неожиданности. Даже тысячекратное осуществ-
ление какой-то банальной идеи в прошлом, скажем, строительство 
моста или подавление мятежа, – еще не гарантия, её успеха в тысяча 
первом разе: условия меняются – и самое привычное дело может 
обернуться неудержимой катастрофой. 

Впрочем, так же, как и наоборот: казалось бы, самое фантастиче-
ское вдруг становится реальностью. Сам Мангейм вздыхает: «Что бы-
ло утопией сегодня, может стать действительностью завтра». (S.177). 
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Таким образом, трудно установить утопичность или реалистич-
ность практической идеи заранее, до опыта её претворения. 

Тот же Мангейм считает утопией христианскую любовь к ближ-
нему в условиях феодального произвола и жестокости (S.171) или 
буржуазную идею свободы и общественного договора (S.178,191). 
Однако в действительности идеалы демократии, как известно, нашли 
свое историческое осуществление, хотя путем множества революций 
и войн, но при всем том разве не утопичными остались либеральные 
упования на заразительную силу  идей естественного права, конститу-
ции, просвещения и разума, которые противостоят дурной действи-
тельности и осуществляются одной своей привлекательностью, без 
усилий и насилия, самотеком, laisser faire? 

Конечно, там, где складывались товарные отношения, либераль-
ные идеи в самом деле вдохновляли людей на борьбу, становились 
силой и побеждали. Но разве не оборачивались надежда на сами по 
себе красивые идеи страшными поражениями и разочарованиями в 
таких странах, как Россия, когда  в них не созрели необходимые усло-
вия? 

Таким образом, обнаруживается неоднозначность идеалов либе-
рализма: в них оказывается содержание как реалистическое, так и 
утопическое. 

Не менее противоречивы идеалы социализма и коммунизма. Пер-
вые их провозвестники Мюнцер, Морелли, Фурье, Сен-Симон в своих 
проектах идеальных общин  уповали на те же человеческую природу и 
разум, что и либералы, и тоже на заразительные примеры, хотя, по-
нятно, иного рода: уравнительные общины сектантов, монастыри пра-
ведных отшельников, фаланстеры фурьеристов, колонии икарийцев, 
коммуны анархистов и толстовцев, противостоящих окружающей 
скверне и порче. Другие же коммунисты, такие как бабувисты, блан-
кисты, марксисты, народники, не верили в добровольное увлечение 
людей общественной жизнью и рассчитывали на государственное на-
силие, заговоры и партии. У своих предшественников Маркс и Эн-
гельс считали утопией их надежды на просветительские идеи челове-
ческой природы и разума (т.19, с.191), а также детализацию в конст-
руировании идеального будущего (т.1, с.379). Сами они рассчитывали 
на общественные условия и силу класса, заинтересованного в комму-
низме – пролетариат (с.191), ожидая близкое пролетарское восстание 
против строя частной собственности (тем более, что такие выступле-
ния тогда уже были фактом) и уж затем – на процветание общества, 
основанного на общественной собственности и планировании.   
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Но что же получилось на практике?  Создаваемые энтузиастами 
коммуны иногда жили десятилетиями и даже добивались процвета-
ния, но в итоге разлагались и разваливались, убеждая в утопичности 
идеи. Коммунистические диктатуры побеждали то тут, то там; но те-
перь мы видим, как эти диктатуры тоже разлагаются и рушатся, тогда 
как демократическая социализация школы, здравоохранения, помощи 
безработным, обеспечения старости и т.п. развивается во всех про-
мышленных странах.  

Я не думаю, что различить практические идеи реалистичные и 
утопичные вообще невозможно. В обыденной практике люди в боль-
шинстве случаев в их различении не ошибаются, раз они давно не по-
гибли. Но, как видим, простой индукции прошлого и экстраполяции 
на будущее для прогнозов совершенно недостаточно, но требуется 
глубокий анализ по сущности отношений человека с миром и отноше-
ний в мире. 

Как это делать? Может быть, просто: возможным является объ-
яснимое, – то, что сообразно естественным законам? (3.3.26) Сегодня 
забрезжило даже создание специальной науки – не о сущем, а о «воз-
можных мирах» (6.6.2) – эвристики. «Если что-либо теоретически 
возможно, то есть не противоречит фундаментальным законам, оно 
рано или поздно будет осуществлено», – смело повторяет В.Кларк са-
моуверенный тезис Гегеля и Маркса (7.2.2).  

Однако этот оптимизм спотыкается о два порога. Прежде всего, 
действие естественных законов обусловно, зависит  от обстоятельств 
(6.3.17-18, 6.6.7-8). А затем как знать, не противоречит ли это мысли-
мо возможное каким-то неизвестным нам законам и обстоятельствам 
и, стало быть, в действительности оно невозможно? И не соответству-
ет ли мыслимо невозможное каким-то неизвестным  законам и обстоя-
тельствам и, стало быть, в действительности является возможным? 
(5.6.8) Видимо, в силу бесконечности мира знать это не дано, напро-
тив, многое нам наверняка неизвестно (6.2.6, 6.5.6). Поэтому-то теоре-
тические запреты не абсолютны (5.6.20, 5.7.8, 6.3.2). Поэтому-то столь 
часто у людей удивление необъяснимому. 

Получается, несомненной гарантии возможности или невозмож-
ности чего-то законы тоже не дают. Для заурядных идей в заурядных 
условиях подобие прошлому – известным законам радует достаточ-
ным предвидением, хотя и тут не исключены сюрпризы. Но опреде-
лить осуществимость необычных идей в необычных условиях не то 
что с полной, но хотя бы с достаточной надежностью весьма непро-
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сто. Недаром всякие шаги в неизвестное пронизывают людей насто-
роженностью. 

Таким образом, для действительно нового вопрос возобновляет-
ся: как различить реалистичное и утопичное? 

Перспективу я вижу в методах и границах нецеситного прогнози-
рования. Но входить в их сколько-нибудь подробное рассмотрение в 
гносеологии мне кажется не место (см. Ибраев Л.И., Необходимость и 
свобода. 1993, с.458-471, 483-487; 2013, с.533-547, 560-565). 

 
7.2.5. Субъектная истина 
Ценности, оценки, идеалы и замыслы являются истинными и 

ложными (7.1.12-13), но иначе, чем истины знания. 
Особенность ценностной  истины следует из её сущности. Если 

познавательные идеи есть образы объектов, почему истина познава-
тельных идей отнесена к объектам и объективным условиям, то, как 
мы констатировали, ценностные идеи отражают не просто объект сам 
по себе, а отношение между объектом и субъектом, необходимостью 
и действительностью, а поэтому истинность ценностей: блага, пользы, 
добра, красоты и т.д., их оценок и идеалов – не может не относиться 
также и к субъекту (6.6.17). Истина ценностей и ценностных идей яв-
ляется также субъектной, зависит от субъекта, – в этом её специфика, 
та величайшая странность, что так удивляет всех, на чем спекулируют 
одни и что именно поэтому не хотят видеть другие.  

Да, нравится это кому или нет, но истина ценностей и их идей за-
висит не только от объекта, но и от субъекта (7.1.7). В зависимости от 
состояния организма один и тот же ветер одному человеку тепл, дру-
гому холоден; одна и та же пища одному полезна, другому – вредна; 
одни и те же туфли одному впору, другому – тесны. В зависимости от 
общественного положения человека одно и то же событие – для одно-
го благо, для другого – зло, а третьему – безразлично (5.2.8). К одному 
и тому же труду различно отношение работника, который его выпол-
няет, работодателя, который получает от него прибыль, и покупателя, 
который использует его продукт.  

Нецеситная аксиология открывает в ценности объективные отно-
шения вещей к нам, их возможные действия на нас. Эти объективные 
последствия для нас вещи и есть то, что именуют её значением, ро-
лью, функцией или ценностью. Однако результат действия любого 
объекта зависит не только от него, но еще и от состояния и положения 
субъекта и от его обстоятельств. Очевидно поэтому, что истина оце-
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нок и идеалов существует только в единстве с необходимным отно-
шением объекта к субъекту и к ситуации. 

Такая отнесенность истины к определенной категории людей и к 
определенным условиям – закон любого типа ценностей, – от утили-
тарных до эстетических, моральных и политических. Удобна ли обувь 
26-го размера, нельзя решить абстрактно: для ступни 25-26-го размера 
она удобна, для ступни 23-го размера неудобна, а для 28-го и больше – 
бесполезна. Вкусно или невкусно какое-то кушанье, не установить раз 
и навсегда: организм, обмен веществ в нем, его состояние различны, 
поэтому меняются и вкусовые ощущения, даже у того же самого чело-
века. Учительская похвала за малый успех трудолюбивого ученика – 
добро, но такая же похвала за жалкий лепет лентяя – зло. Невозможно 
ответить вообще, хорош нож или плох. В руках насильника нож плох, 
в руках матери или защитника – хорош, но и здесь важно еще, что 
создается и защищается. Высокомерие и жестокость в мире феодаль-
ного произвола и насилия оберегают благополучие барина, но губят 
крестьянина. Буржуазный эгоизм необходим конкурентам, но разру-
шает товарищескую солидарность салариев. Уж на что абсолютным 
злом  представляется смерть, но и она для изнемогающего от беспре-
станных болезней старика становится мечтой об избавлении. 

Хорош ли неподкупный и честный прокурор? Конечно. А если 
он неподкупно и честно охраняет фашистские или коммунистические 
законы об истреблении оппозиции? 

Правда тоже относительно абсолютна, обусловна. 
 

7.2.6. Ситуативность ценностей 
Поскольку в качестве необходимного отношения между объектом 

и субъектом ценности зависят от свойств, состояния и положения как 
того, так и другого (7.2.5), то ценность объекта меняется вместе с си-
туацией – отношениями, в которых находится человек. Бурное море с 
его огромными темно-зелеными валами, тяжело сотрясающими берег 
и в белой пене уползающими назад, величаво и прекрасно, но – когда? 
–  когда мы любуемся ими с надежной тверди под ногами. Но те же 
кипящие водяные горы и леденящее дыхание бездны отвратительны и 
ужасны, когда кидают ваше суденышко, мутят тошнотой и грозят вас 
проглотить. Каменный уголь был почти бесполезен до 18 века, но с 
возникновением паровых машин и доменной металлургии стал хлебом 
промышленности. Нам противна восточная мораль страха, жестокости 
и коварства. Но где нет централизованной государственной власти, а 
царят вечная вражда и разбои отдельных кишлаков и родов, неболь-
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ших дружин, их князьков и шейхов, где поэтому сегодня хозяйничает 
один, а завтра на него внезапно нападает и торжествует другой, там не 
может не быть постоянного страха, оттого жестокости и просто необ-
ходима настороженность. И такие нравы складывались не только в 
горах и полупустынях Востока; так было и в средневековой Европе. 
Как современный европеец погибает в этом мире притворства и жес-
токости, так феодальный человек тонет в капиталистическом мире.  

Смысл любого высказывания и – соответственно – его истинность 
или ложность меняются до противоположности в зависимости от си-
туации и контекста вопроса, на который оно поставлено ответом 
(6.6.7–8,10). Скажем, высказывание «Он точит зуб». Истинно оно или 
ложно, определяется породившим его вопросом и ситуацией: сердится 
ли этот человек на кого-то? Не дантист ли он? Не зуб ли это шесте-
ренки? Не слесарь ли он? Не зуб ли это бороны? И т.д., и т.п. 

 
7.2.7. Семантический источник смеха 
В многосмысленности человеческих дел и речей и в смешении 

этих смыслов, вызванном смешением в понимании ситуации (3.3.30, 
34, 4.2.21), лежит основа смеха. 

Остроумие и заключается в неожиданной, но верной перемене 
смысла посредством внезапной перемены – переистолкования ситуа-
ции или контекста: 

– На диете удобно сидеть, но не бегать. 
– Он не худеет, потому что держится русской диеты: есть всего 

лишь один раз в день, но с утра до вечера.  
Если остроумие насмешничает над другими, то комизм смешит 

собственным непониманием ситуации, его проявлениями в ошибоч-
ной реакции. 

Малыш не может дотянуться до дверного звонка:  
– Дяденька, нажми звонок. А теперь безим.  
Известная комическая сцена между Дон-Кихотом и старой дуэнь-

ей вызвана их взаимным непониманием друг друга: рыцарь вообразил 
себя неотразимым красавцем, к которому дуэнья  идет на свидание. 
Аналогично смешное положение Хлестакова и городничего в гоголев-
ском «Ревизоре» создается тем, что оба зря боятся друг друга: голод-
ный заезжий франт решил, что власть пришла его арестовать за долги 
гостинице, а чиновники в ужасе, что перед ними тайный столичный 
ревизор, который раскроет их казнокрадство и взяточничество. 

Комическое заблуждение неизбежно возникает, как бы ни был 
умен человек, если он почему-либо отгорожен от реальности. 
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7.2.8. Мера ценности 
Излюбленная античная мудрость полагает, что добродетель дает-

ся «золотой серединой» между избытком и недостатком качества 
(Аристотель, т.4,с.85): щедрость есть середина между скупостью и 
расточительством, мужество – середина между страхом и отвагой и 
т.д. Мера ценности, конечно, существует. Но, как видим, в действи-
тельности прославленная «мера» заключается в соответствии мыслей 
и дел человеку и ситуации (7.2.5-6).  

 
7.2.9. Ситуативность норм 
Даже такие вроде бы общеобязательные ценности, как нормы, 

вследствие своих функциональных, узусных и статусных различий 
тоже являются ситуативными. 

Попробуйте дома обращаться к родным так церемонно, как если 
бы вы пришли в гости к малознакомым людям: 

– Будьте любезны... Вы позволите мне...? Покорно благодарю 
вас... – и т.д., – вставать с приветствиями, за все извиняться, вежливо 
улыбаться и т.д., – то-то удивите и перепугаете родных: 

– С тобой что-то случилось? Ты обижен? Ты смеешься над нами? 
Но то же самое произойдет, если в гостях в ответ на любезное 

приглашение «Будьте как дома», – вы в простоте душевной и в самом 
деле вздумаете вести себя «как дома»: сначала разденетесь и полезете 
под душ, потом – в холодильник, а в довершение завалитесь спать на 
диване, – хозяева сочтут вас невеждой и нахалом. 

Иногда в ситуативности норм усматривают неразрешимую дихо-
томию: действия определяются ситуацией, но сама ситуация оценива-
ется по каким-то нормам, которые сами выработаны в прошлых си-
туациях. Т.Парсонс формулирует это в одной из своих дихотомиче-
ских «типовых переменных действиях» (patterns variables of action) как 
альтернативу подчинения действия либо правилу, либо ситуации. Но в 
действительности, альтернатива эта не абсолютна: имеет место и то, и 
другое; просто нормы всегда отнесены к статусам и ситуациям, харак-
теризуются на предмет их уместности. 

 
7.2.10. Еще одна релятивистская пропасть 
Однако ежели истинность ценности определяется по соответст-

вию бытию (7.2.5.-6), получается час от часу не легче: каждое добро 
соответствует своим субъектам и их условиям, поэтому оказывается, 
все правы, каждая оценка истинна для своей социальной категории 
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людей, у каждого класса и даже у каждого человека правда своя 
(6.5.13). 

Таким образом, классовость и индивидуальность ценностей пере-
ходит в пугающую пустоту релятивизма ситуативисткой аксиологии. 
Точно в притче о премудром Хадже Насреддине (1.4.4). Значит, мы 
должны признать, что спор крестьянина  и аристократа, какая девушка 
красива, полная или полувоздушная (7.1.1), или спор буржуа и сала-
рия о том, что лучше – эгоизм или товарищество (7.2.5-6), – подобны 
спору бобра и кота, что лучше: нырять или мышей ловить: оба для 
себя правы. 

Этот ценностный релятивизм так катастрофичен для эстетики, 
морали, политики, что не многие до конца выдерживают его напряже-
ние. Ситуативность истинны и добра принуждает Дж. Дьюи к отрица-
нию их универсальности, каких-то общих принципов: у каждой си-
туации истина и добро свои, уникальные (Dewey J., 1957, р.163). Ни-
каких «рецептов», беспредельный плюрализм. Но эта свобода его са-
мого пугает и заставляет признать хотя бы высоко ценимые многими 
блага, такие, как здоровье, богатство, честь, дружба, ученость, спра-
ведливость, демократия и т.п. (р. 166), хотя не в качестве внеситуа-
тивных, «вообще», а лишь в качестве степени процесса улучшения, 
разрешения проблемных ситуаций (р. 177) и ради этого закрыть глаза 
на все антагонизмы, раздирающие их изнутри (7.1.1). 

Релятивисткая аксиология единственным критерием ценности 
полагает изменчивую ситуацию и тем самым остается без всякого 
объективного критерия, ограничиваясь узкой областью сиюминутных 
желаний отдельного индивида. 

 
7.2.11. Релятивисткая  алогика 
Но потери критерия ценности мало. Аксиологический релятивизм 

понимает дело так, что разрушает логику: если противоположные 
оценки одного и того же (А  и ⌉А) обе истинны, то, выходит, стирается 
граница между истиной и ложностью, рушится основной логический 
закон – непротиворечия ⌉(А ^ ⌉А) и воцаряется полный произвол оце-
нок (6.5.12). 

И кто не встречался с такими релятивистскими суждениями в 
жизни? О вкусах не спорят. Каждый прав по-своему. У каждого своя 
правда. И т.п. Из любви к эпатажу такие выражения стали едва ли не 
трюизмами. И особенно часто к ним прибегают в случаях, когда тре-
буется защита от чужих духовных  притязаний. 
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Но ведь так и есть: если обе противоречащих оценки истинны, то 
чего же спорить? Да и какие могут быть аргументы? Как спорить-то, 
если логика повержена? 

 
7.2.12. Истины объектная и субъектная 
Итак, если познавательные идеи  могут быть образами объектов 

самих по себе или человека самого по себе, то ценностные идеи – об-
разы необходимных отношений между миром и человеком (7.1.11-18), 
– вот в чем коренное различие познавательных и ценностных идей и 
каскад их следствий. Но со времен Антифонта и Горгия исходный со-
физм релятивизма как раз и заключается в путанице истины ценно-
стей, онтологической, и ценностных идей, с одной стороны, и истины 
познания объектов, с другой. И это смешение служит обоснованию 
выводов о якобы субъективности всякой истины, не только ценност-
ной, но и познавательной. Истины познания относятся к объектам. 
Релятивизм же всякую истину относит к субъектам.  

Это же смешение и неведение субъект-объектной сущности цен-
ностей позволяет релятивизму не замечать познавательную сторону 
ценностных идей и ее объективность (7.1.11-12). 

Впрочем, отнесенность практических идей не только к объекту, 
но и субъекту не является чем-то совершенно исключительным. Стро-
го говоря, ведь и другие свойства зависят от отношений взаимодейст-
вия. Бессмысленно говорить о растворимости какого-то кристалла 
безотносительно к виду жидкости, о цвете травы безотносительно к 
глазам (зеленая для глаз человека, трава «серая» для собаки), о вкусе – 
безотносительно к организму. С субъектом соотносятся все высказы-
вания человека о своем собственном сознании: я думаю, я обещаю, я 
советую, я извиняюсь и т.п. – то, что А.Т.Страфсон назвал «перформа-
тивными высказываниями» (Strawson Р.Т.), однако тоже вообразив-
ший, что они не истинны – не  ложны, потому что их будто бы не с 
чем сравнивать в объективном мире, будто человек – не существо 
объективного мира.  

Отличие ценностных идей от суждений только о субъекте в том, 
что оценки и идеалы – это образы не просто субъекта, а особых отно-
шений между субъектом и объектом, необходимных отношений, но 
обычно бессознательно проецируемые на сам объект. 

 
7.2.13. Объективность правды 
Отнесенность к субъекту не означает, что ценности и ценностные 

идеи совершенно субъективны. Поэтому-то я и предпочитаю говорить 



 170 

здесь не о субъективности, а о субъектности. В ценностях есть и объ-
ективное и потому непроизвольное – это само отношение между субъ-
ектом и объектом. Если кому-то туфли велики, то они не могут ему же 
быть тесны; если кому-то яблоко полезно, то оно же ему же не может 
быть вредно тогда же и в том же отношении; если от увеличения по-
дати крестьянин беднеет, то это не значит, что он богатеет. Никакого 
произвола  оценок и идеалов не существует. Истина ценностных идей 
тоже относительно абсолютна. 

 
7.2.14. Абсолюты правды 
В нецеситной аксиологии нет кошмаров релятивистской пропасти 

(7.2.10).  
Конечно, добро каждой категории людей свое, может быть раз-

ным и, тем не менее, соответствует их интересам, то есть истинно для 
них. Субъектность,  стратовость и ситуативность ценностей вовсе не 
означает их релятивистской безосновательности, своевольности и 
«равноправности». 

Релятивистская позиция, что у каждого истина своя, – отражает 
то, что правда – истина добра – в свои условия включает также и 
субъекта ценности. Но именно отсюда происходит то, что относи-
тельно субъекта, в частности, относительно нас самих эта правда аб-
солютна, если истинно познана; никакая другая невозможна: наша 
правда порождена нашими  затруднениями, решает наши проблемы, 
избавляет от зла нас, также, как, впрочем, и всех людей нам подобных 
и в подобных же условиях. 

В этом отличие правды от истины, которая может быть и бес-
субъектной (7.2.2).  

 Материальные отношения между каждым объектом и субъектом 
объективны, и поэтому действие объекта на субъект – ценность не 
может быть изменено по одному только желанию. Для каждой обще-
ственной страты ценности другой страты  и, тем более, противопо-
ложной бывают ложными. 

Так, мораль аристократа предполагает презрение к простолюди-
нам и к труду, но если помещик вздумает быть добрым, сострадатель-
ным и жить своим трудом – и не для очистки совести, а всерьез, – не 
долго ему оставаться в помещиках: он должен будет раздать свои бо-
гатства. Но равным образом и для крестьянина мораль аристократа не 
годна: если крестьянин вздумает быть высокомерным и ленивым, он 
быстро погибнет. 
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Так же нельзя поменять мораль буржуа и салариев. Для наемных 
работников мораль эгоизма враждующих одиночек: рассчитывай 
только на себя, никто о тебе не позаботится – есть ложь и зло; у сала-
риев одни интересы и в единении: один за всех, все за одного – их си-
ла; только товарищество спасает их перед лицом принуждения, кон-
куренции и насилия. А для конкурентов  исключено товарищество: 
там надежда на других, и впрямь, ведет  к жестокому самообману. 

Действительно бывает, что различие между оценками антагони-
стов кажется сводится к эмоциональному переживанию, но одного и 
того же факта. Когда пессимист сетует, что кошелек полупуст, а оп-
тимист радуется, что он наполовину полон, они оба правы и их не пе-
реубедить; факт один, различна лишь его оценка. Такое различие эмо-
ционального отношения и наводит на вывод о произвольности оценки: 
ведь факт-то тот же, а чувства разные. 

Да, факт – объект тот же, но его материальное отношение  к фак-
ту – субъекту различно, потому что различно положение и состояние 
этих людей. Очевидно, если их позиции искренни, оптимист  более 
удовлетворен и его потребности не так велики, как  у пессимиста, ко-
торому полкошелька не хватит. Как видим, и здесь нет никакого про-
извола – свободы выбора – обмена оценок. 

Всякая истина отнесена к своим условиям – относительна, обу-
словна, ситуативна, конкретна, корреляционна и как еще не называть  
это качество (6.6.1). Но всякая истина в отношении к своему объекту 
– условию абсолютна (6.6.1-12). Истина ценностей включает сюда 
отношение мира к субъекту (7.2.5-7.2.13),  – и только. 

Так конкретное диалектическое решение – относительная абсо-
лютность правды – преодолевает антиномию гносеологического и ак-
сиологического абсолютизма и релятивизма (1.4.4, 6.4.5-7, 6.5.10, 
7.1.1). 

«Я  верил в существование Истины и Смысла, независимых от 
мировой и социальной среды», – гордится Н.А.Бердяев. Это значит, он 
не понял сущности истины.  Истина не зависит от среды, только если 
это истина не об этой среде. Но отношение истины к условиям не от-
меняет её абсолютности. Наоборот, только в отношении к своим усло-
виям истина и является абсолютной (6.6.1-12). 

В своем узком камерном кругозоре релятивизм не замечает, как 
именно из относительности образуется абсолютность. Притом не 
только в гносеологии (6.6.), но и в онтологии, и в аксиологии (7.2). 
Смелое доведение релятивизма да его собственных самых крайних 
следствий вдруг превращает его в абсолютизм. 
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7.2.15. Ложное и истинное в утопиях 
А как обстоит дело с относительностью и абсолютностью уто-

пии? 
Предлагаемое К.Мангеймом разграничение идеологии – как яко-

бы непременно апологии – и утопии – как якобы непременно критики 
существующего, не выдерживает сверки с фактами: и в самой консер-
вативной идеологии господствующих классов всегда присутствуют 
также и утопические идеалы, созданные неудовлетворенностью и 
стремлением что-то разрушить и изменить в мире, а любая утопия уг-
нетенных является всегда также идеологией  и включает в себя кон-
сервативные желания сохранения чего-то существующего в обществе, 
что вытесняется прогрессом. Такими, к примеру, являются марги-
нальные идеалы социализма, явно  навеянные мечтой о сохранении и 
возрождении старинной общины и государственной опеки (7.2.4); и 
реально они ведут не к новому прогрессу, а к тоталитарной диктатуре. 

Жизнь не прямолинейна – и, надо признать, даже в ложных идеа-
лах – утопиях имеется истинное содержание, притом не только субъ-
ективное, но и общечеловеческое (5.2.15), какими бы эти идеалы ни 
казались нелепыми, даже  мистикой (5.5.20). Раз идеал экзистенциаль-
но обусловлен какими-то реальными раздорами действительности и 
необходимости – злом (5.2.2, 5.2.5), то критика этого реального зла и 
составляет истину любого чаяния (5.7.2, 10-11). Есть правда сказок. В 
критике идеалы истинны, а ложными бывают замыслы. Это средства и 
пути достижения идеала первоначально рисуются чаще всего фанта-
стические.  

Так, человеческая тихоходность и прикованность к земле породи-
ли мечту о полете, но средством полета виделись и восковые крылья, 
и ковры-самолеты, и помело, а до решения проблемы были тысячи 
лет. Мечты  сперва воплощаются в воображение – в сказках о молоч-
ных реках и кисельных берегах, в буколиках и аркадиях, пророчествах 
о тысячелетних царствах праведных, утопиях идеальных обществ. Да 
и многие  политические и социальные трактаты и художественные 
романы или фильмы – всего лишь мечты, рисуемые в логическом или 
художественном материале. 

 
 7.2.16. Логика ценностей 

Относительная абсолютность правды показывает, что истинность 
различных и даже противоположных оценок и идеалов вовсе  не со-
крушает логический закон непротиворечия ⌉(А ^ ⌉А) (7.2.11). 
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Противоположные оценки, скажем, два суждения – одно аристо-
крата «Труд унижает», а другое – мастера «Труд облагораживает», –  
это  вовсе  не  одинаковые  суждения,   следующие  закону  тожества  
А ≡А,  а различные: одно суждение А и другое суждение А’,  хотя, мо-
жет быть, обозначенное той же фразой. В самом деле, хотя в них на-
зывается вещь одна и та же – труд, но в её отношении к людям-
субъектам разным. Ценность же, как мы установили (7.1.7-12), не 
вещь, а именно объективное отношение объекта к человеку.   

Вследствие различия отношений один и тот же объект для каждо-
го субъекта свой, возможно отличный от того, каким он является  дру-
гим (3.3.34, 2.3.1, 5.2.7, 5.3.2), – проявление объективности субъекта. 
То же самое Солнце различно в небе Земли и в небе Марса, в небе 
Мадраса и в небе Архангельска. Непонимание относительности отно-
шений проявляется в их наивной детской абсолютизации, когда, слы-
ша, как мама называет бабушку мамой, малыш протестует: 

– Она не мама, она бабушка. 
В рассматриваемых суждениях «Труд унижает» и «Труд облаго-

раживает» их объект – материальное отношение – совсем не один и 
тот же. Поэтому равно истинными являются вовсе не два тожествен-
ных и противоречащих суждения, а суждения разные и потому не 
противоречащие. Логический закон непротиворечия ⌉ (А ^ ⌉А) здесь 
не нарушается. Ценность одной и той же вещи бывает различна в от-
ношении к разным людям: аристократа труд унижает, а мастера про-
славляет – и никакого алогизма здесь нет. Если же объект в них сде-
лать действительно одним и тем же, например, подразумевать «труд 
для мастера», то одно из этих суждений «Мастера труд унижает» ста-
нет ложным; тогда как другое «Мастера труд прославляет» останется 
истинным – и опять никакого противоречия. 

Вот отчего спорщики могут быть оба правы, но тогда они упот-
ребляют одни и те же слова, а думают о разных вещах или отношени-
ях. Такой спор – недоразумение (3.3.34) и смешен для того, кто пони-
мает обоих спорщиков. Такой спор подобен препирательству бобра и 
кота, что лучше: нырять или мышей ловить (7.2.10), но не видящих, 
что противоречия здесь нет. Поэтому-то комичны аксиологические 
дебаты, обычные в эстетике, морали, политике, разгорающиеся между 
теми, кто не видит, что ценности заключаются не в объекте и не в 
субъекте, а в материальных отношениях между ними. 

Таким образом, ценностные противоположности не противоречи-
вы, логические законы истинности и непротиворечия в ценностных 
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суждениях сохраняются, а потому никакой особой деонтологической 
логики для них не нужно (7.1.4). 

Правда соединена с человеком, его интересом и условиями. По-
этому правд много, но истина одна. 

Истина в оценках относится к её условиям, но это не основание 
для  релятивизма, потому что в своем отношении истина абсолютна, –  
в соответствии с законом относительной  абсолютности (6.6, 7.2.5-9). 

 
7.2.17.Общественная неодноценность антагонистов 
Различные и даже противоположные оценки и идеалы могут быть 

все истинны, но это не обессмысливает всякий спор между ними, ибо 
они обусловно абсолютны и не равноценны для блага  и прогресса 
общества в целом.  

Ценность, истинная для какого-то класса или индивида, когда она 
противоречит прогрессу общества, становится ложной  для общества. 
Сколько  известно в истории потрясающих фактов честных заблужде-
ний и очарований не только отдельных людей, но и огромных масс 
людей, которые спустя время сменяются горькими прозрениями и раз-
очарованиями, когда даже целые народы сожалеют о своем  былом 
энтузиазме (5.3.10, 5.4.17, 5.8.15, 7.2.3).  

Но общественная оценка вновь обращает нас к теории развития. 
Без знания следующих из теории  критериев развития вообще и обще-
ственного прогресса в частности невозможна никакая общечеловече-
ская оценка. Познание правды требует рассмотрения её не только в 
ситуативности и в стратовости, как часто воображают, но также и ис-
торизма (5.8.11-15). 

К сожалению, этим общим положением я должен здесь и ограни-
читься, потому что проблематика развития выходит далеко за преде-
лы гносеологического исследования. (О развитии см.: Ибраев Л.И., 
1993, с.370-416, Браев Л.И., 2011, V. 24-26,  2013, XI.1 - 4). 

*  *  
    * 
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7.3.Эволюционные циклы познания и 
                          практики 

 
7.3.1. Превращения идеи  
Нецеситный анализ познания объясняет,  почему и как истина 

возникает в качестве подобия вещам (6.1.2); тем самым она становит-
ся компасом в практическом взаимодействии с вещами, отчего и про-
веряется  этим взаимодействием (6.3.7-18).  

Но как раз в силу этой своей практической функции истина за-
вершается её превращением в необходимые и творимые человеком 
действия и вещи (7.1.13). И такой оборот закономерен, он происходит 
потому,  что  истина  и  начинается  из  необходимости и творения  
вещей. 

Познавательные идеи оказываются соединенными с ценностными 
как взаимно определяющие, невозможные друг без друга  и перехо-
дящие друг в друга (5.2, 5.7-8). В практической идее знание развивает-
ся до самоотрицания в качестве знания –  пролога воплощения в дело. 
Практика – начало познания, но практика же – и конец познания, об-
ратного процесса превращения идеального в материальное, таким об-
разом, порождения циклов их  взаимного  развития. 

 
7.3.2. Операционность мира 
Это противоединство практики и познания вытекает из самой их 

сущности. 
Человек – существо практики и разума, и это проявляется в том, 

что для его сознания все вещи цивилизации представляют определен-
ные способы функциональной деятельности – операций: топор – одни, 
пила – другие, станок – третьи, стол – четвертые, лампа – пятые и т.д.,  
каждая антропогенная вещь – свои (4.1.27,31).  

А поскольку человек – мастер, возможные операции с вещами оз-
начают для него также и включенные их в его деятельность, как гово-
рят, «освоенные» природные вещи: почва, трава, дерево, река и т.д. 

Мы уже знаем (4.2.1-12), операционность человеческого мира и 
служит базой человеческого познания, претворяясь в его подобной же 
операционности. 

 
7.3.3. Двусторонность операционности сознания  
Вследствие операционности вещей колейны понятий включают в 

себя образы действий с ними (2.3.11, 4.2.12, 6.3.6). Получается: прак-
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тическое освоение вещей, способ действий с ними являются основой 
образования образов сознания, а образы, в свою очередь, служат инст-
рументом регулирования нашей деятельности с вещами. В этом за-
ключается двусторонность операционности сознания. 

Поскольку обе стороны определяют одна другую, обе одна дру-
гой соразмерны, – как исторически, в сообразности различий мироос-
воения и миросознания эпох (4.2.20,22, 4.4.15), так и актуально, 
вплоть до каждого индивида и каждой частности. Поэтому, поскольку 
понятия о субатомных частицах, иррациональных числах, квазарах и 
т.п. непосредственно ненаблюдаемых объектах известны только по 
своим проявлениям (1.2.13, 4.4.15, 6.1.15, 6.2.5), постольку такие по-
нятия являются неоперационными, точнее, их операционность тоже 
опосредована, так сказать, метафорична. 

Выше (4.2.1-27) мы достаточно подробно рассмотрели, как колей-
ная операционность образов восприятия, воображения, интуиции и 
мышления открывает знанию пространство, время, взаимодействие, 
причины, законы, свойства и другие отношения мира. Операцион-
ность сознания объясняет такие его коренные, но удивительные свой-
ства, как различение объективности и кажимости, интенция и про-
зрачность восприятия, воображение и логика, развитие понимания 
мира и управление собственной деятельностью (6.2-4). 

Однако хотя операционность образует основу сознания, но все же 
сознания, а не оторванных от него речевых звуков или письмен, как 
воображают прагматисты (3.3.19-24). 

Операционность сознания, естественно, не могла остаться неза-
меченной в философии, и, прежде всего, она привлекла внимание гно-
сеологического практизма (1.3.10). Зачаток её выявления можно ус-
мотреть в анализе Д.Дидро роли практического взаимодействия в ста-
новлении зрения у прозревших слепых (1.3.12, 4.2.2), в замечании Б. 
Больцано (4.2.12) и К. Маркса о дифференциалах и других математи-
ческих понятиях как «оперативных символах», знаках вычислитель-
ных операций (1968, с.109). Этот подход нашел богатое развитие в 
современной психологии в операционалистских исследованиях Г. 
Гельмгольца, П. Жане, М.Я. Басова и их последователей (1.3.12, 4.2.4, 
12).  

С другой стороны и иначе к связи сознания с практикой подошли 
феноменалисты. Из стремления очистить мышление от спекулятивно-
го тумана Ч.Пирс предложил определять значения понятий как их 
практические последствия: значения разных слов тожественны, если 
вызывают тожественные реакции (1.3.13, 3.3.19, 4.1.15). У. Джеймс, 
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Дж. Дьюи и другие прагматисты возвели эту идею Пирса в общую 
трактовку понятий, «принцип Пирса». П.У. Бриджмен провозгласил 
«операционные определения» отличием  и основой науки (1927, р. 
8,10,51): длина – совокупность операций её измерения (р.2); вся наука 
сводится к описанию операций, а понятия, для которых нельзя указать 
операций, объявлены бессмысленными (р.28-30). Такими он счел 
идею абсолютного времени, неограниченного пространства, свободы 
воли, непознаваемых «вещей-в-себе», 2 х 2 ≠ 4 и т.п. 

Эта новация П.У. Бриджмена была встречена с энтузиазмом как 
многообещающий путь к ясности и точности. И его намерения,  и 
впрямь, были похвальны, но их исполнение безóбразно (6.3.6). 

В прагматистском операционализме ошибочна не идея операци-
онности понятий, а её непрактиковая и безóбразная трактовка: подме-
на практики поведением (3.3.33) и стремление исключить образ, сведя 
понятия к медиаторам знаков и операциям (3.3.19), а сами операции – 
к биологическим реакциям – у Дьюи – или к экспериментам и измере-
ниям – у Бриджмена, впрочем, признающего математические опера-
ции «умственными» или «вербальными», представленными знаками 
на бумаге.  

Здесь, собственно, понятия и соответственно теория исчезают, 
отчего обессмысливается и сама «практика», декларируемая исследо-
вателем: если значения слов тожественны операциям, то что же про-
веряется посредством операции? если между результатами каких-то 
двух экспериментов обнаруживается противоречие, зачем исследова-
тель ищет ему объяснение в каких-то дополнительных условиях? Вы-
ходит, он полагает нечто большее, чем дано в операциях, в тех же экс-
периментах? Если значения слов – всего лишь операции, то каково 
значение слов о самих операциях? о цвете, смелости, несуществова-
нии, русалке и других атрибутивных отрицательных и ложных поня-
тиях? В чем различие значений синонимов? Или его нет? (3.1.10-11). 
Откуда возникают семантические парадоксы? (3.8.21-22).   

Вся номеналистическая конструкция прагматистов обнаруживает 
в себе безответные зияния.  

Операционность сознания не тожественна самим операциям над 
вещами, а заключается в сознаваемых и подсознательных колейных 
образах, изображающих и направляющих наши операции, телесные 
взаимодействия с вещами, а, тем самым, сообразных структурам объ-
ективных свойств и отношений самих вещей.   
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7.3.4. Воплощение сознания в цивилизации 
Операционность знания обеспечивает возможность его воплоще-

ния не только в психических образах и речах, но еще в рукотворных 
вещах и, стало быть, возможность практики и всей цивилизации. 

Позволю себе величественное утверждение: вся цивилизация есть 
мир предметов, в которых воплощается  сознание: знаки письменных 
текстов, изображения  рисунков, схем, чертежей, графиков, макетов, 
художественных произведений, компьютерные знаки, изображения и 
программы и самое основное – искусственные предметы производства 
и потребления: орудия, машины, заводы, канцелярии, законы, дома, 
утварь и все бытовые вещи, каждая из которых есть образец, вопло-
щение знания, как, какими операциями она должна быть сделана и 
используема и знание каких объективных отношений для этого людям 
необходимо (3.3.10, 3.5.4, 5.5.5-7). 

Не в спиритуалистких фантазиях, а в этой практиковой сущности 
человека я вижу подлинное основание, на котором Кант, Гегель, Кас-
сирер или Гуссерль  имели право выделять активность субъекта – кон-
структора знаний, почему эти рассуждения у Гегеля (т.4, с.48-50) с их 
неблагозвучными неологизмами: мышление «отвнешивающиееся» 
(sich entäußert) и «отчужденное» (sich entfremdet) (т.1, с.18), - заинте-
ресовали материалиста К.Маркса и отразились в подобном же выра-
жении «овеществление» (Verdinglichung), «опредмечивание» в его 
черновиках (т.42, с.121, 159-160). 

И нынче эта великая идея жива в философии. Роль библиотек, 
школ, лабораторий и других подобных социальных институтов в по-
знании оттенял Ч.Р. Миллз (Mills C.W., р. 426-429), правда, противо-
поставляя их личности как неких непременно отчужденных и подав-
ляющих ее демонов. К. Поппер (1967) между миром физических объ-
ектов и миром субъективного сознания ввел в свою эпистемологию 
«третий мир» «объективного» знания, продукта субъективного созна-
ния, но представленного в текстах книг, в языке, в изображениях ис-
кусства (1972, р.159), но, к сожалению, не увидел его в производст-
венных и потребительных предметах цивилизации и вообразил не 
только объективным, но  и автономным, независимым от двух других 
«миров», имеющим смысл «без знающего субъекта» (р.109), хотя и 
взаимодействующим с ними.  

Много глубже разработка этой идеи в нашей отечественной фи-
лософии, прежде всего у Э.В. Ильенкова (1962, с.219-227, 1977, с.34, 
125-128, 1984, с.164-188), хотя он допускал обороты, которые можно 
трактовать по-гегелевски как допущение самостоятельности материа-
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лизованного в объектах идеального, внеличностного и надличностно-
го. Эти перегибы превосходного философа вызвали справедливую 
критику, например, со стороны Д.И. Дубровского (1983, с.34-46), ко-
торый, однако, сам ограничивал идеальное традиционным представ-
лением индивидуальной психикой, субъективным проявлением моз-
говых процессов (2.2.7). Реакцией стали поиски какого-то преодоле-
ния крайностей этой дискуссии (Коршунов А.М.,1969, с.89; Спиркин 
А.Г.,1972, с.65, 69, 73-83 и др.). 

Открытие объективации и материализации знания – это карди-
нальное достижение современной философии и психологии (7.3.3), 
хотя, разумеется, эта идея нуждается в уточнениях и развитии. Преж-
де всего, по-моему, следует подчеркнуть, что в вещах находится не 
сам разум, такие выражения – только метафоры, а воплощение разума, 
в смысле обратного изображения и обозначения: вещи и действия, 
производимые людьми, производятся по их идеям и потому сообразны 
их идеям, познавательным и практическим: идеалам, целям, замыслам. 
Но как раз поэтому воплощения разума существуют как уразумевае-
мые только для разумного. Для собаки стол или книга бессмысленны, 
ей не дано понять, почему это её мудрый хозяин сидит часами, ут-
кнувшись в эти несъедобные вещи (3.2.10). 

Однако эти воплощения человеческого сознания – отнюдь не ка-
кие-то внешние дополнения к нему, а составляют его необходимые и 
порождающие сущности, без которых, как мы видели,  невозможно ни 
осознание объективности, пространства, времени, причин, законов и 
других отношений мира, ни речь, ни искусство и никакое иное чело-
веческое общение и которые создают само специфически человече-
ское знание, понимание и мышление (3.3.26-30, 3.4, 4.1-3). Люди во-
площают свой разум в вещах цивилизации, а эти рукотворные вещи 
творят их практическое мышление – бытие, которое творит их уже 
субъективное мышление, парадигмы понимания и идеалов, ментали-
тет (3.3.4, 3.4.14). 

Такова диалектическая глубина этого двуединства человеческого 
духа и человеческой материи. 

Но спиритуализму или феноменализму в силу их собственных ог-
раниченных установок постичь её, конечно, заказано. Тщета их попы-
ток вступить в храм практики подтверждает это: он не для них. 

 
7.3.5. Критерий воплощения 
Воплощение идеи преследует практические цели, но производит 

обратную познавательную и ценностную отдачу.  
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Предметы и действия, в которых претворяется идея, сравнивают-
ся с ней, потому что ею направляются, и этот необходимый креацион-
ный контроль заключается в выявлении ее, с одной стороны, истинно-
сти, подобия познавательному содержанию, где испытание вопло-
щением служит критерием истины (6.3.7, 18), а, с другой стороны, ее 
оценки, соответствия необходимости, стоящей за ее практическим 
содержанием, где испытание воплощением служит критерием блага.  

И то, и другое неотменимо, ибо истина – это такая идея, которая  
нам необходима для совпадения мысленных выводов из нее с её прак-
тическими результатами, а идеал – это идея того, что нам необходимо, 
– блага. 

 
7.3.6. Прозрения создания 
Креационный исток и контроль сознания имеют ипостаси и горь-

кие, и радостные: воплощение идеи становится началом прозрения 
(5.4.17, 26, 5.4.20, 26). И как может быть иначе? Познавательная идея 
всегда беднее объекта по содержанию и исчерпывает его лишь в пер-
спективе бесконечности, но, с другой стороны, она всегда и богаче 
объекта – фантазиями, включая заблуждения. То же и практическая 
идея – и беднее, и богаче своего воплощения. В самой истинной и зре-
лой идее неизбежны иллюзии – и ее реализация сталкивается с непре-
дусмотренными обстоятельствами. Как говорят англичане, когда по-
строишь дом, узнаешь кое-что такое, что лучше бы было знать зара-
нее, прежде чем начать стройку. Но новое знание открывается, не 
только когда построишь дом, но и когда женишься, включишь станок, 
проведешь реформу или революцию, – после каждого дела. 

Такова нежданная радость или меланхолия всего готового. 
Даже нечаянно сбывшееся задуманное кажется лучше сделанно-

го нами, ибо замысел возникает от страданий существующего, но в 
самом замысле просчеты неопровержимо выступают лишь в опыте его 
претворения. Этот печальный опыт ошибок и разочарований и порож-
дает представление об идеале совершенного, чистого счастья, но, увы, 
недостижимого, как убегающий горизонт (6.5.6). 

Однако готовое же несет нам радость сбывающихся желаний. И 
даже неожиданные открытия обещают нам избавление от повторения 
прежних неудач и тем самым преисполняют энтузиазмом.   

 
7.3.7. Отчуждение 
Как ни печально, воплощение идей бывает даже трагическим. 

Творимая людьми цивилизация способна своими разладами обращать 
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продукты деятельности людей в силу, которая им же противостоит как 
нечто чуждое и подавляющее. Такое враждебное овеществление бла-
гих замыслов сегодня принято именовать отчуждением. 

Это скорбное обращение людских творений против самих людей 
описывается в стихотворении В.Брюсова «Каменщик». Рабочий стро-
ит стену тюрьмы, а кто в нее попадет? Он же и попадет, если пойдет 
на запрещенную забастовку или демонстрацию и будет арестован. Кто 
создает те товары, ради покупки которых работники нанимаются и 
подчиняются работодателю? Сами работники. Кто сделал дубинки, 
которыми полиция разгоняет демонстрантов? Сами работники. Чей 
труд обеспечивает содержание полиции? Труд самих работников. 

Самонадеянное технократическое убеждение в возможности бес-
конечной переделки природы оборачивается экологической катастро-
фой. Ради умножения своего земного благополучия люди воздвигают 
все новые заводы, а они своими отходами отравляют и  землю, и воз-
дух, и воду, и переворачивают климат Земли. 

Самонадеянная рационалистическая идея искусственной передел-
ки человека и общественных отношений оборачивается тоталитарным 
угнетением. Ради установления всеобщего счастья народы совершают 
великие революции, идут на ужасные жертвы, а над ними и из их же 
среды поднимаются новые кровавые диктаторы. 

В чем причины таких страшных обращений наших благодеяний? 
 
7.3.8. Внешние  истоки  ошибок 
Рассмотренные ранее (6.6.15) субъектные истоки и механизмы за-

блуждений, внутренние и бытийные, едины с внешними, объективны-
ми. Ошибки и разочарования неизбежны, поскольку мир меняется, и 
полностью тожественные вещи и условия не повторяются.  

Хаотическое, лишенное тожественного по самой своей сущности 
недоступно познанию в форме обобщения. Оно может быть извест-
ным только как единичное (4.4.20, 5.6.1). И свойственность вещам не-
бывалого несомненна. Убеждение рационализма, что все в мире имеет 
законы, – это лишь оптимистическая вера; в мире существуют и зако-
ны, и вероятное, и хаос.  

Но способен ли человек отказаться от усмотрения какого-то зако-
на в хаосе?  

Для рационалиста это равноценно отказу от понимания (4.4.18), 
смирению с иррационализмом мистики (5.3.6, 5.6.14, 5.8.25). 

Но если хаос укоренен в природе, то наше естественное притяза-
ние на его законовое понимание и есть ошибка. 
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7.3.9. Созидательность ошибок 
Вследствие изменения обстоятельств действие ради предполагае-

мой цели приводит к ошибке, непредвиденной удаче или неудаче 
(6.1.6). Ошибки – постоянный спутник нашей жизни, ибо всякое наше 
решение, особенно касающееся сложных («массовых») общественных 
процессов, финансов, политики и т.п. – принимается в условиях не-
полноты информации и средств (7.2.2, 7.3.8). Именно ошибочные и 
противоречащие друг другу действия изменяют течение людских дел 
и тем самым делают их независимыми от людей – объективными. 

  Ошибка и вредна, и полезна. Сюрпризное последствие разруша-
ет прежнее знание: рефлекс или мысль о законе. Но нет худа без доб-
ра. Открытие практикой заблуждений и иллюзий означает столкнове-
ние с новым непонятным, погружение в проблему, удивление позна-
вательным парадоксом: чем глубже мы познаем предмет и чем больше 
в нем проясняем, тем более впоследствие он становится загадочным. 
Разве существовали для Демокрита в свете или молнии все те бесчис-
ленные и немыслимые проблемы, которые мучают ныне электродина-
мику? Разве Дарвину приходили в голову те необъяснимые сложности 
живого, которые выявила в нем современная генетика? 

Но проблема становится стимулом познания (4.4.21-26), прину-
ждают мысль к анализу различий и сходств в обстоятельствах дейст-
вия и таким путем к обнаружению между ними связей – открытию, 
новому знанию (6.6.14,26). 

Вот почему применение знания на практике является непремен-
ным предусловием ошибки, которая из неудачи превращается в от-
крытие, а там и изобретение. На ошибках учатся.  

Но обнаруживается ошибка только после того, как свершится. 
Знать новую ошибку заранее невозможно – по определению. Как го-
ворится, знать, где упасть, – соломинки подстелить, то есть не совер-
шить ошибки. 

 
7.3.10. Изобретение и замысел 
Открытие полезно тем, что среди возможностей окружающего 

указывает средство достижения цели. Средство – это обстоятельства, 
зависимые от наших усилий, чьим  следствием есть цель (4.1.30). 

Используемое открытие величают изобретением. Но, как видим, 
возникают изобретения из первоначальных ошибок, где неудачи ста-
новятся счастьем. 
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Именно изобретение дает идеалу средства, превращая его в замы-
сел и проект и составляя его  структуру. 

Но и на этом практико-познавательное созидание не кончается. 
Каждое новое знание, давая средства и превращая идеалы в планы и 
проекты, претворяя их в практику, распахивает поле для новых оши-
бок и, стало быть, новых открытий и т.д. 

Умный делает новые ошибки. А кто не учится на ошибках, тот 
повторяет старые.  

 
 7.3.11.  Как необходимость толкает познание 

Так силой необходимости познавательные идеи развиваются че-
рез свое превращение в идеи практические: мечты, идеалы, цели, пла-
ны – и превращение практических идей – в практические дела.  

Нужды, возможности, находки и провалы практики толкают по-
знание (4.1.28, 5,7) – после себя, но впереди себя, как лучи, освещаю-
щие изгибы и способы преодоления препятствий на пути к благу. 

Таким образом, в прогресса знания обязательным моментом явля-
ется его практическое  использование. Но в практике вмешиваются 
силы, внешние «чистому познанию»: человеческие необходимости, 
особенности производства и продуктных отношений, культуры и об-
щения людей и вызываемые ими интересы, отливающиеся в идеалы и 
планы, от которых и зависит это применение знания (4.1-4, 5.1-4). По-
знание оказывается практически и ценностно объятым. 

Необходимости практики объясняют и то, что бессильна объяс-
нить плоская теория отражения, – творческую активность сознания, 
способность к созданию образов того, что не может быть отражением, 
потому что его нет в мире, – практических идей, а благодаря этому, 
способность к созданию и новых вещей, каких прежде не было в мире. 
Как ни удивительно  для  упрощенного материализма, идеалы и за-
мыслы – идеи того, чего нет в мире, являются тоже образами мира, но 
только не одного внешнего мира, а еще – взаимоотношений с ним че-
ловека, в частности, их раздорами и потребностями. Духовное творче-
ство людей обусловливается их материальным творчеством, которое 
оно в свою очередь направляет.  

Так, тот же проект самолета (1.4.2) порождается неудовлетворен-
ностью человека своей привязанностью к земле, выливающейся в его 
древних мечтах о полете (7.2.4,15), а, с другой стороны, он вбирает в 
себя производственные возможности своего времени: предваритель-
ное создание колес, моторов, легких и прочных материалов и прочих 
средств, – и отражает открытые законы природы: аэродинамики, тер-
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модинамики, механики и т.д. Поэтому-то человеческое творчество и 
свободно,  и связано – законами и условиями. 

 
7.3.12. Функции заблуждений и ошибок 
Нецеситная теория практического воплощения знания не только  

раскрывает причины  заблуждений (6.6.14-16, 24), но и избавляет от 
вульгарного сведения знания к отражению и показывает, что заблуж-
дения и ошибки – неизбежные и тоже необходимые ступени познания, 
такие же, как его истины и открытия. Если нет заблуждения, то не бу-
дет и открытия. Если нет ошибки, то не будет и изобретения. 

Вот почему заблуждения тоже «отражают» действительность, хо-
тя и по-особому (7.3.11).  

Между прочим, в общем виде об этом догадывались и К. Маркс – 
Ф. Энгельс, когда утверждали, что идеологические фантазии тоже яв-
ляются отражениями действительности, только извращенными (т.3, 
с.24, т.20,с.329-330), и явно подразумевали отражение не самого по 
себе мира, а его взаимоотношений с человеком, их  противоречий: 
религия – «вздох угнетенного, сердце бессердечного мира», опиум, 
заглушающий реальную боль, порождение бессилия человека перед 
угнетающими его силами природы и общества (т.1,с.414-415) (1.4.2, 
5.6.13).  

Другое дело, что Маркс не знал, как именно происходит такое 
«отражение». 

 
7.3.13. Практико-познавательные циклы 
В практических очарованиях и разочарованиях воплощение зна-

ния завершает предыдущий цикл познания и начинает новый (5.8.17).  
Так закручивается циклическая спираль движения практики и по-

знания: необходимые и разумные взаимодействия субъекта и объекта 
практики (пусть  П1) в противоречии с действительностью порождает 
разочарования ≡ проблемы → пробы и в итоге → знание (З1) и → 
практические идеалы – планы, которые претворяются в новых  вещах 
новой практики (П2); та – сталкивается с новой действительностью и 
выливается в новые ошибки, страдания, → прозрения, проблемы и 
пробы и находит новое знание (З2) и т.д. до бесконечности: 

 ... П1  З1  П2  З2  П3 ...  ∞ 
Каждое открытие в отношениях между своими действиями ново-

го постоянства – закона создает новые принципы, новый  вид челове-
ческой деятельности, а тем самым – основу для следующих неожи-
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данных результатов – ошибок, открытий и изобретений, – катится ко-
лесо практики и познания (5.7.2, 5.8.3, 17).  

В этом витии человеческого бытия трагедии отчужденных обра-
щений нашего творчества (7.3.7) убеждают в необходимости корреля-
ции упрощенного рационализма: наша практика – не односторонняя 
деятельность, а взаимное действие людей и природы, а потому мы 
должны отказаться от претензии на всегдашний полный контроль над 
результатами своих проектов и конструкций и быть в готовности к их 
постоянным исправлениям. 

Накопление знаний и способов практики и тем самым умножение 
возможностей ошибок, открытий и изобретений объясняет лавинооб-
разное ускорение оборотов этого колеса прогресса. Если людям не-
олита на какое-то открытие и изобретение требовались тысячелетия, 
то нынче – годы или месяцы. И с каждым сюрпризом наращивается 
база для следующих.  

Практика и познание – двуединые противости одного процесса: 
теория придает знанию системность и преемственность, а практика – 
источник его изменений. Знание делает возможной практику как дея-
тельность осмысленную, даже разумную, потому упорядоченную и 
развивающуюся, а практика питает, проверяет, ломает, подтверждает 
и развивает знание. 

*  *  
    * 
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Часть IV. 8. Начала нецеситной  
            эпистемологии 
 
 

8.1. Нецеситная сущность науки 
 

8.1.1. Зачем нужна эпистемология? 
Раздел гносеологии, исследующий специально науку, – общее 

науковедение, обозначим термином эпистемология (1.1.1.) или фило-
софия науки. В итоге взрыва исследований науки как явления  (1.3.14) 
к середине 20 века в разных странах возникают целые институты по 
науковедению и специальные периодические издания, – такие как 
«The philosophy of science» (США), у нас – «Наука и человечество» 
(1962 -  ), «Науковедение. Проблемы и исследования» (1962 -   ).  

С 1920-х гг. в России программу науковедения разрабатывали И. 
Боричевский (1926 г.) и С.Г. Струмилин, в 1960-70 гг. – Г.Н. Волков, 
Г.М. Добров, С.Р. Микулинский и другие. Но в основном проблемы 
науки у нас принято рассматривать в рамках гносеологии. Мне кажет-
ся, специфика науки требует вынесения некоторых вопросов свойст-
венного ей познания из гносеологии для особого изучения, хотя, ра-
зумеется, оно опирается на общие гносеологические решения. 

Центральная задача эпистемологии – исследование самого науч-
ного исследования, его особенностей, источников, силы и слабости. 
Но почему это не может сделать сама наука? Может, конечно; но для 
этого физика должна перестать быть физикой, химия – химией, эко-
номика – экономикой и т.д., а все они должны стать эпистемологией. 
Поэтому-то они этого и не делают. Свои идеи, гипотезы, теории, 
включая самые фундаментальные понятия, частные науки просто по-
стулируют и проверяют, но не исследуют их происхождение, сущ-
ность и границы. 

 
8.1.2. Социум науки 
Начнем с начала: что такое наука? Но что за вопрос? Кто нынче 

не знает, что такое наука? Кажется, ответ дается просто ее эмпириче-
ским описанием.  

С познавательной стороны наука чрезвычайно многообразна.  
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По однородности объектов и тем исследования наука разветвляет-
ся на множество дисциплин («наук»), они – на области, а те – на на-
правления. По своему предмету есть науки естественные – о природе, 
гуманитарные – о духе, Geistwissenschaften, гуманитарика и общест-
венные, обществознание; есть фундаментальные («теоретические», 
«чистые»); есть изучающие природную среду, как физика, химия, 
биология и т.п., и «прикладные», изучающие среду, созданную чело-
веком, искусственную: машиноведение, юриспруденция, искусствове-
дение, медицина, и т.п.; хотя, конечно и «фундаментальные» науки 
имеют приложение, в проектах и патентах, только что более отдален-
ное, но зато более значительное; по строению есть науки «теоретиче-
ские» и «эмпирические»; по содержанию есть науки объяснительные 
(«эссенциальные») и описательные («феноменалистические») и т.д. 
Как их объединить в общем понятии? Что такое наука вообще? 

Для выполнения своих функций науке необходимо очень многое, 
но тоже как будто общеизвестное: 

1. Специалисты: ученые, педагоги, инженеры, мастера и другие 
профессионалы. Ныне в индустриальных странах в науке занято около 
0,3 % населения планеты, более 5 миллионов человек, – внушительная 
армия и она стремительно растет. 

2. Особые организации, специализирующиеся на получении зна-
ния в коллективных исследованиях: лаборатории, исследовательские 
институты, отделы, кафедры, мастерские, академии и т.д. (5.5.25). 

3. Особые материальные средства познания: исследовательское 
оборудование, здания и другие сооружения, инструменты, приборы, 
ресурсы и т.п. средства воздействия на познаваемые объекты и сред-
ства фиксации их результатов. 

4. Особые духовные средства познания – умственные образова-
ния, в которых воплощается знание, которые создаются и намеренно 
используются: понятия, определения, классификации, гипотезы, дока-
зательства, теории. Их называют «формами познания». 

5. Правила операций над формами познания и материальными 
средствами – методы, духовные: анализ, индукция, дедукция и т.д. – 
и материальные: сбор образцов, эксперимент и т.д. 

6. Особые коммуникации: письменность, личное общение, обсуж-
дения, дискуссии, симпозиумы, конференции, переписка, редакции, 
журналы и другие издания, ныне – еще и компьютерные сети. 

7. Научная деятельность, познавательная: теоретический анализ, 
наблюдение, эксперимент – и социальная, как членов научного со-
циума: дискуссии, публикации, организация, обучение и т.д. 
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8. Научный этос: свои статусы, нормы, права и обязанности на-
учной деятельности. (5.5.8-15, 5.8.19). 

Таким образом, наука оказывается не просто умственной деятель-
ностью, а общественным явлением, институцией. Резюмируя, можно 
сказать: как общественное явление наука – это люди, обладающие 
принятыми особыми («специальными») знаниями, навыками, мента-
литетом и этосом – ученые, их организации, материальные, умствен-
ные и коммуникативные средства и деятельность познания.  

В таком социальном качестве науки исследуют ее собственные 
специальные отрасли: социология науки, экономика науки, организа-
ция науки, психология науки, разумеется, далеко выходящие за круг 
собственно эпистемологии. 

 
8.1.3. Проблема критерия науки  
Однако подобные идейные организации – тоже со своими матери-

альными и духовными средствами, этосами и притязаниями на знание 
– есть и вне науки. Таковы союзы колдунов, жрецов, церкви, союзы 
публицистов, экспертов, рекламные агентства, партии и другие пропа-
гандистские идеологические сообщества (6.3.4).   

Или маги, священники и публицисты не считают, что они несут 
знание, притом самое важное и истинное? Сколько всевозможных 
пророков, экстрасенсов, специалистов по гороскопам, полтергейсту, 
«энергетике места», психоанализу, доктринеров, провозвестников ве-
ликих откровений, спасителей человечества и прочих чудотворных 
экспертов стоит перед нами в позе всеведения, окутанные таинствен-
ностью и причудливыми словами – «терминами» и формулами, и по-
читаются миллионами алкающих спасения носителями неведомой и 
необыкновенной мудрости, а штатных ученых и всех несогласных 
клеймят своими гонителями-ретроградами и мракобесами. Кто они: 
«передний край науки» или имитация науки? 

Являются ли наукой астрология. Магия, алхимия, кабала, спири-
тизм Э.Сведенборга, теософия М. Блаватской, антропософия Р. Штей-
нера и прочие таинственные учения, величающие себя не иначе как 
сокровенными – «оккультными науками» и почитаемые даже такими 
признанными подвижниками науки, как Кеплер или Ньютон? 

Принадлежат ли к науке Ш. Фурье или К. Маркс, Ж. Гобино или 
К. Хаусхофер? Сами они свои умственные построения громоздили на 
горах фактов и считали научными. Как относятся к науке теория З. 
Фрейда о подсознательном, яфетическая теория Н.Я. Марра о разви-
тии языков или теория Т.Д. Лысенко о наследуемом изменении расте-
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ний, которые претендуют на статус науки, но не имеют в ней призна-
ния как доктрины туманные и недоказанные? А считать ли наукой не-
когда признанные, а ныне отвергнутые в ней теории Птолемея, Ла-
марка или Лоренца?  

Выходит, изложенное выше (8.1.2) описание науки, казалось бы, 
такое педантичное, совершенно неудовлетворительно, является чисто 
внешним, но не раскрывает какую-то её сущность.   

Каковы же отличия науки? Где границы науки и наукообразия? 
Как распознать лженауку, чья напористость бывает столь агрессивна, 
что от нее не находят защиты даже академии? (6.3.4). А уж если эти 
новые гении обретают высоких покровителей в моде или в диктато-
рах, – горе дубининым и вавиловым. 

Как видим, вопрос об отличительной сущности науки далеко не 
шуточный. За века его обсуждения предложен длинный список инди-
каторов науки, но не одна, так другая из ее ветвей не удовлетворяет не 
тому, так другому из этих кандидатов в арбитры. А самым общепри-
знанным критериям науки не отвечает и она вся в целом. 

 
8.1.4. В истине ли отличие науки? 
Пожалуй, едва ли не исконная традиция полагает отличие науки в 

ее обоснованности, доказательности, а потому истинности. Научность 
и истинность – здесь синонимы. 

Конечно, цель науки – истина. Но отсюда еще не следует, что она 
всегда достигается и всё в науке является истиной. Научность и ис-
тинность не одно и то же. Сколько известно заблуждений в прошлом 
науки: геоцентрическая астрономия, неделимые атомы, теплород, 
флогистон, флюиды, ламаркистское самоизменение организмов, эфир 
и т.д. (1.1.2, 5.3.11, 5.4.24, 5.5.23). Какие же основания думать, что в 
современной науке нет заблуждений? 

Однако если наука часто заблуждается, а обыденное знание и 
идеология могут содержать истину, то в чем же демаркация между 
ними? Получается, что она не в истине, но тогда в чем же? 

 
8.1.5. В рациональности ли отличие науки? 
Рационалистическая традиция возводит в исключительную доб-

родетель науки свой идеал разума – свободу от эмоционального субъ-
ективизма и строгую логичность: однозначная определенность поня-
тий, четкость и скрупулезность в анализе и доказательствах, упорядо-
ченность всего знания в непротиворечивой стройной теории (1.2.1, 
1.2.11, 3.1.10, 5.1.13, 6.2.11-15). 
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Что же, царствование в науке рационалистического идеала несо-
мненно. Она почитается эталоном рациональности. Но ведь теорети-
ческую форму, бывает, принимает и идеология, даже мистика, а наука 
при всем культе разума исполнена противоречий и недоказанных по-
ложений (3.2.5, 4.3.5, 5.8.23-25); во многих своих достижениях на-
столько удивительна и сложна, что доступна пониманию лишь немно-
гих, отдавших годы жизни на их уразумение, а практические послед-
ствия их применения оказываются  непредвиденными, а то и трагиче-
скими. Притом наука из своих собственных оснований и принципов, 
собственными логическими выкладками систематически – приходит к 
проблемам, парадоксам, антиномиям и апориям, которые заставляют 
сомневаться в порождающем их человеческом разуме. А после И. 
Канта и К. Геделя достижимость непротиворечивости для достаточно 
сложных систем вообще предстает проблематичной (1.2.3, 3.3.21, 
4.4.20-25, 5.4.21, 5.5.23, 6.2.16, 6.6.1).   

Сверх того, обнаруживается довление над наукой идеалов и при-
страстий, и тем более опасное, что оно скрыто от самого ученого на 
дне его собственного ума (5.2.13, 5.4.24-25). К тому же само понятие 
рациональности оказывается социально изменчивым, разнится в раз-
ных эпохах, культурах и страстях (5.1.11, 5.1.22, 5.8.21, 6.2.15). 

В итоге этих злоключений рационалистическая граница науки 
становится смутной. Не может не стать. 

 
8.1.6. В опытности ли отличие науки? 
Новое время пришло к эмпирическому убеждению, что отличи-

тельный атрибут науки заключается в обоснованности опытной, в 
особенности экспериментальной, конкретнее говоря, в проверяемости 
– практической воспроизводимости ее выводов (1.3.11, 4.2.24, 6.2.2). 
Отсюда явилась позитивистская идея о преобладании в естествозна-
нии синтетических суждений как доступных верификации; а если су-
ждение является не аналитической тавтологией логики или математи-
ки, а претендует на информацию о мире, но не верифицируемо, то оно 
бессмысленно и принадлежит псевдонаучной метафизике.(3.1.10, 6.2.2-5). 

Действительно, религия и всякий миф изначально, до того, как 
под давлением науки они не были вынуждены встать в позу соперни-
чества с ней, и даже философия и античная теоретическая наука не 
мыслили себя подлежащими строгой опытной проверке. Отдельные 
совпадения с фактами есть – и этого считалось довольно. Только с Ф. 
Бэкона утвердилось понимание необходимости учета фактуальных 
противоречий (6.3.11). 
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Однако разве только научное знание опирается на опыт? И разве в 
науке всё без исключения основано на опыте? Такова наука в гордых 
эмпирических идеалах Ньютона (1.3.11), Канта (т.3, с. 77) или Карна-
па (6.2.2-10), где декларируется решительное исключение всякой ги-
потетичности. Такова наука должная, но не реальная, всегда нагру-
женная сверхэмпирией (3.3.30, 4.2.21, 4.2.25-26, 5.3.5-6, 5.4.24-25, 
5.5.23). Теоретические потрясения 19-20 вв. заставили видеть в науке 
знание также и гипотетичное, частично или даже доминирующе, как в 
глазах Поппера, но во всяком случае – не абсолютное (6.4.6, 6.5.4-11). 

Как нам известно, в науке недостижимо завершение эмпириче-
ской проверки ее основ – всеобщих законов (6.2.5-6). Зато опытное 
испытание и широкое использование всяких волшебных материаль-
ных средств, своего рода приборов обязательно в признанном антипо-
де науки – в магии. (5.6.8, 5.7.8). Парадоксальная близость колдовства 
по методу с наукой отмечалась многими. Его воодушевляет не только 
упование на свободную волю бога или сатаны, но еще и тот же расчет 
на какую-то устойчивую объективную связь собственного магическо-
го действия с предвидимым результатом, и к тому же эта связь, пола-
гается, устанавливаемой эмпирически. Вот почему в средние века 
трактаты по магии фигурировали среди книг по физике или математи-
ке, считаясь особой частью науки. А химии, отдельной от алхимии, и 
вообще не существовало. Да и сегодня знахари, астрологи, экстрасен-
сы и прочие волшебники и их многомиллионная клиентура безапел-
ляционно настаивают на их научном статусе.  

И эта сплетенность науки и мистики бывает не только формаль-
ной. Сколько признанных открытий пришло в науку из мифов. Как 
отмечают М. Полани и К. Поппер, свой гелиоцентризм Коперник мог 
почерпнуть у обожествлявших Солнце платоников, известных ему 
через Аристотеля и Плутарха. На идею орбитальных законов планет 
Кеплера навели пифагорейские мифы. А эмпирическое обоснование 
теории было вторичным. А сколько лекарств медицина заимствовала 
из окутанного суевериями народного траволечения. 

Со своей стороны современная мистика любит потрясать вообра-
жение очарованной ею публики рассуждениями, где фигурируют все-
возможные энергетические поля, виртуальное пространство, экстре-
мальная сенсорика и т.п. модные термины, квазинаучные или заимст-
вованные из науки. Ну, чем не наука? Привлекаются математические 
формулы, демонстрируются действа, именуемые экспериментами. 

Конечно, в мистике авторитет сверхъестествен, это божественное 
откровение и трансцендентная интуиция, не подлежащая критике ра-
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зума и эксперимента. Однако для верующего мистика – то же знание, 
обоснованное или гипотетическое столь же, сколь и наука (5.6.20, 
5.7.8). Ведь сверхъестественное по определению не поддается естест-
венной проверке, логической и эмпирической, и открывает простор 
противоречиям и непостижимости (5.6.7-9). Для верующего сама дей-
ствительность есть проявление потустороннего и допускает контакт с 
этой высшей реальностью. Поэтому в его глазах религия уподобляется 
науке. Обе дают миру  объяснение, хотя и разное, и обе – равно гипо-
тезы, то есть их истинность или ложность еще не установлена, а то и в 
принципе не может быть установлена. 

Для атеистической самонадеянности кажется странным, как мож-
но в жизни следовать идеям, которые полагаются лишь догадками. Но 
для вероятностного сознания такая покорность надразумному бывает 
даже необходимостью (5.7.7, 5.7.9), - по паскалевскому принципу: на 
всякий случай, хуже не будет. 

Но в таком случае если в мистике есть эмпирия, а в науке много 
гипотетического, то в чем же различие науки и мистики? Как пока-
зать, что мистические прозрения ненаучны?  

Тем более эмпирические пробы и проверки обычны в обыденном 
знании. Но не считать же его наукой? 

 
8.1.7. Три ступени знания   
Бросается в глаза, что наука – не склад готовых знаний, а фабрика 

новых, процесс их получения – познание. Но не любое знание и по-
знание. 

В проведенном нами ранее анализе выделяются три уровня знания 
в его становлении. 

1. Знание неизреченное, неявное, безотчетное, имплицитное, из-
вестное также под именами память, чутье, здравый смысл, интуиция, 
личностное знание, менталитет и другими – подаренные нам практи-
кой запасы колейных образцов (2.2.12, 2.2.15, 3.3.4, 3.3.10, 3.5.4, 3.5.9, 
3.5.22, 4.2.25-26, 5.4.25, 5.5.5-8). 

Безотчетность делает такое знание нерефлектируемым, недоступ-
ным обсуждению и критике – ни самому себе, ни другим; наоборот, 
обычно именно оно кажется совершенно самоочевидным, ясным и 
бесспорным, не подлежащим даже сомнению. И как может быть ина-
че? Как в себе критически отнестись к тому, что скрыто от тебя? Хотя 
безотчетность этого знания не тождественна подсознательности; нет, 
оно всплывает также и в сознании, но просто образами настолько само 
собой очевидными, что они предстают не нуждающимися в сообще-
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нии ни другим, ни, стало быть, и себе. Таким образом, неизреченность 
и нерефлектируемость этого знания взаимно индуцируют друг друга. 

Безотчетное знание – не значит непременно иррациональное. В 
нем бывает всякое: и безумное, и умное, и заблуждение, и истинное. В 
некоторой мере оно даже системно, ибо вне системы, пусть самой 
рыхлой, человек вообще знать не может. Но непроясненная система 
складывается стихийно, остается смутной и оттого путаной (3.4.4, 
5.2.6, 9).   

Тем не менее безотчетное знание служит безотчетной базой всего 
нашего сознания: восприятия - узнавания (2.2.15-23), понимания – как 
объяснения, так и осмысления (3.3.26-27), интуиции, воображения, 
предвидения и предвзятости (4.2.26), забот, интересов и маний (5.4). а 
тем самым – основой повседневной человеческой жизни. Именно не-
явное знание имеют в виду, когда говорят, что знают, как что-то сде-
лать, – умеют. Только безотчетное знание делает возможным владение 
речью, которое включает ее опознание, вспоминание, понимание и 
обратные процессы говорения, движения от образа к знаку артикуля-
ции или написания и совершается на уровне образов и в значительной 
части подсознательно (3.3.24-30). Только безотчетное знание делает 
возможным и умения и навыки, – искусство ремесленников, художни-
ков, врачей и всех мастеров, отчего передача его ученикам требует 
личного контакта, примера и подражания учителю, поскольку многие 
используемые в личном искусстве законы несознаваемы и самим мас-
тером и не передаваемы ни через какую инструкцию. Такое безотчет-
ное знание-умение необходимо также физику, химику, биологу, пси-
хологу – всякому исследователю для проведения экспериментов и их 
теоретического анализа; таким образом, оно служит базой также нау-
ки и философии, хотя ими преобразуется (4.2.26. 5.3.6, 5.4.24-25). 

Сколько в нас этого невыявленного знания? – мы не знаем. Имен-
но потому, что оно не выявлено, а его исчерпывающее полное выяв-
ление невозможно. 

2. Вторая ступень – знание подуманное или изреченное, хотя бы 
мысленно, речевое, эксплицитное, явное, понятийное, отчетное, то 
есть превращенное в суждение, но сначала в форме разрозненных вы-
сказываний: реплик, изречений, афоризмов, пословиц и т.д., - таким 
образом, еще не систематизированное и неуправляемое, так называе-
мое, «стихийное» или, как часто именуют, «обыденное», хотя, строго 
говоря, обыденным является и неявное знание. 

Поскольку безотчетность индуцируется нерефлексированностью 
(8.1.7), то выявление неявного знания себе (экспликация), обусловли-
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вается не нашим сознаваемым произволом, а аксиологически – необ-
ходимостью, когда это знание вступает в противоречие с практикой и 
оттого делается важным и достойным сомнения и обдумывания.  

Благодаря выявлению подуманное знание становится фиксиро-
ванным объективно, со своей знаковой стороны существующим вне 
субъекта, но зато для субъекта, доступным его рефлексии и критике, 
также как и существующим для других, общественным, доступным 
общественному обсуждению, а тем самым доступным открытию в нем 
противоречий, проблем ошибок и новому развитию.  

Факт безотчётного и отчётного обыденного знания – в этом за-
ключается справедливость, содержащаяся в критике Гуссерлем, Хай-
деггером, Сартром и другими экзистенциалистами позитивистской 
абсолютизации научного знания, чем грешит современная эпистемо-
логия. Хотя, конечно, экзистенциалистская критика ошибочна в части 
абсолютного противопоставления научного и ненаучного знания. 

Результатом критики – обдумывания обыденного знания стано-
вится его новое превращение, подъем на третий уровень. 

3. Теоретическое, точнее, осознанно систематизированное зна-
ние, то есть сведенное в понятийную систему, не обязательно теорию, 
системой является и гипотеза. 

К понятийно упорядоченному знанию принадлежит не только 
наука, но в разной степени также миф, астрология, богословие, фило-
софия – вообще идеология. 

Таким образом, понятийная системность – качество науки необ-
ходимое, но не достаточное (8.1.5). В чем же отличие науки?  

 
8.1.8. В опровержимости ли критерий науки? 
Итак, ни истинность, ни логичность, ни опытная обоснованность, 

ни системность – ни одно из этих тривиальных достоинств не позво-
ляет отличить науку, стать ее знамением. 

Потеряв веру достижимость всеобщей доказательности, как всем 
известно, К. Поппер положил демаркацию науки всего лишь в ее про-
веряемости – однозначности формулировок, доступности поиску 
контрфактов, белых ворон и черных лебедей, отрицательных эмпири-
ческих следствий, короче, доступности опровержению, «фальсифици-
руемости» по modus tollens (6.2.7). 

Наш анализ показывает, что формулировки, в принципе недос-
тупные опровержению, действительно не должны относиться к науке 
(6.3.20), хотя реально в науке такой грех и случается. По-моему, выде-
ление этого на первый взгляд парадоксального, но необходимого ка-
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чества науки – опровержимости – является великой заслугой критиче-
ского рационалиста. Хотя имплицитно оно издревле подразумевалось 
эмпиристами. Всегда считались недостойными науки свидетельства, 
оторванные от опровержения, где учитываются исключительно под-
тверждающие факты, как бывает в астрологии, толковании снов и т.п. 
суевериях. Когда Ф. Бэкону показали в храме изображения тех море-
плавателей, кто принес обет и спасся от кораблекрушения, и спроси-
ли, признает ли он могущество здешних богов, он ответил:  

– А где изображения тех, кто принес обет, но погиб?  
Научная теория должна быть достаточно строгой для открытости 

контрфактам. Однако годится ли опровержимость в критерии науки? 
С одной стороны, критичность, как и догматичность, присуща не 

только ученым, но и идеологам. Диалектические дебаты средневеко-
вых схоластов или ожесточенные споры между разными толками 
коммунистических сектантов поражают изощренностью рассуждений 
и мелочностью придирок. Но, кроме них самих, кто возьмется утвер-
ждать, что эта въедливая придирчивость возводит эти авторитарные 
доктрины в науку? А с другой стороны, как мы обнаружили, и в науке 
есть неопровержимое. Ведь для дедуцирования из гипотезы ее эмпи-
рических следствий к ней надо конъюнктивно присоединять какие-то 
«начальные условия»; поэтому «фальсифицируется» не только сама 
гипотеза, но и ее адъюнкция с высказыванием о начальных условиях, 
которое само является частью каких-то других знаний и т.д. (6.3.7), 
поэтому у любой общей гипотезы следствий также бесконечно много, 
как много разных условий, заранее не известных, и, таким образом, её 
опробование на опровержение всех отрицательных следствий столь 
же неосуществимо, как и завершение верификации (6.3.17, 6.6.25).  

В абсолютной форме, вне условий, опровержению недоступны ак-
сиомы и законы науки – как тавтологичные своим определениям 
(6.3.22). А в связи с условиями и теорией оказывается неизвестным, 
что контрфакт опровергает: идею, условие или теорию (6.3. 22, 24).  

Больше того, абсолютной фальсификации нет. Возможности оп-
ровержения являются историческими.  В технологиях 17 века невоз-
можно было опровергнуть теорию флогистона, а в 19 веке теорию 
флюидного электричества или эфира. 

Тем более неопровержимы частные суждения о «некоторых» хи-
мических соединениях, «некоторых» животных, некоторых звездах и 
т.д., поскольку множество их объектов (S) и их условий – бесконечно, 
(6.3.23), но ни одна наука без таких суждений не может обойтись. 
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Таким образом, требование фактической проверяемости и для то-
го опровержимости относится к системе знания в целом и в связи с ее 
условиями и оно необходимо для науки, но тоже недостаточно и не 
может служить ее приметой. 

 
8.1.9. Эпистемологическое отчаяние 
Целое направление в современной эпистемологии, и – надо при-

знать – весьма влиятельное, от такой неуловимости критерия науки 
впало в унылую безнадежность. П. Фейерабенд  (1986, с. 131-132), Я. 
Барбур (Barbour J., 1974), Д. Уиби (Wiebe D., 1981) и другие искатели 
не находят отличий высокомерной науки от прочих форм человече-
ского сознания, отличий нобелевских лауреатов от священников и 
колдунов (Фейерабенд П., с. 178).   

Дискуссия между разными концепциями науки, ставшая мировой, 
зашла в тупик и, как водится, в релятивизм. Факт разных теорий од-
них и тех же явлений и несопоставимость их понятий («incom-
mensurability») (6.5.7-8) мешают определить, какая из них лучше. А, с 
другой стороны, смущает факт, что какую-то истину содержит и нена-
учное обыденное и мифологическое сознание. Этот познавательный 
раздор доводит П. Фейерабенда, М. Хенсена. М. Малкея, Д. Блура и 
других, как их прозвали, «эпистемологических хулиганов» до совер-
шенно неприличных крайних выводов: неотличимости истины и лжи, 
науки и псевдонауки, идеологии, религии и суеверия: все они не ис-
тинны, не ложны, ничего достоверного нет. Наука – всего лишь одно 
из многих «верований». Сама рациональность объявляется иррацио-
нальной верой в разум. Монизму противопоставлен теоретический 
разброд, плюрализм всевозможных «верований», выбор из которых 
совершается лишь по социально-психологическим пристрастиям 
(5.1.22-24, 5.2.13-14, 5.3.8, 5.4.24-25, 5.5.23, 6.2.26). 

Таково последнее слово релятивизма. Впрочем, и раньше близкие 
к нему Ч. Пирс, Дж. Дьюи, П. Бриджмен, В. Куайн, Т. Кун избегали 
общих определений науки (6.2.11, 6.5.10-11), а то и исключали его. 

 
8.1.10. Практиковый нецеситный критерий науки 
Что говорить, эпистемология упирается в серьезные проблемы, но 

ее отчаяние, по-моему, обращено не в ту сторону. Я думаю, релятиви-
стская растерянность говорит элегическое прости не науке, а такой 
эпистемологии, которая бессильна объяснить науку, и свидетельству-
ет об ограниченности и слабости ее основоположений, рационалист-
ских, сенсуалистских, эмпиристских. 
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Законы необходимости позволяют дать положительное решение 
проблем науковедения. Для этого надо уразуметь основное: наука по-
рождается необходимостью в эффективном и надежном познании, 
какого требует его применение в производстве с определенного уров-
ня его развития, а потом и во всей общественной практике. Именно из 
таких корней и функций науки следует критерий ее определения. 

Отличие науки от других форм сознания заключается в ее особом 
отношении к практике: наука – познание, необходимое для производ-
ства, которое отделено от человека и построено на своей собственной 
авторегуляции, как техника и общественная организация, бюрократи-
ческая и экономическая.  

Отличие науки от мифологии и оккультизма – в ее пригодности 
быть основой для построения технологии промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и связи, медицины, экономики и школы. 

Однако ведь лечит не только врач, но и колдун; в прошлом мифы 
управляли охотой и скотоводством, этикой и государственными дела-
ми (5.6.6, 5.7.8). Где же здесь межа с наукой? Но такие факты свиде-
тельствуют лишь о том, что и внутри мифа и магии складываются за-
чатки эмпирического прикладного знания (5.6.20, 5.7.7-9, 5.8.3). Од-
нако мифы обслуживают охоту, крестьянствование и ремесло – такие 
производства, которые в своих деталях направлялись вовсе не мифо-
логическими образами, но и не расчетом разума, а мастерством – ки-
нестезией и интуицией рук, ног и головы человека, являлось его лич-
ным искусством (4.4.4, 8.1.7.2), а миф лишь служил способом осмыс-
ления личного мастерства и традиции. Пахарь не рассчитывал, что 
вместо волов плуг потащит Зевс или Перун. Охотник не ждал, что по-
сле его магических действ олень сам прибежит и падет к его ногам. 
«Бог-то бог, да будь сам не плох». И только в грозу, в засуху, в тяже-
лой болезни и в других чрезвычайных ситуациях человек уповает в 
основном на сверхъестественные силы. А что ему остается тогда, ко-
гда собственных сил не хватает? 

Но эти прикладные знания, эмпирически сложившиеся впервые в 
мифической форме, фактом науки становятся, только пройдя сквозь 
сито требуемых ею испытаний. 

Отличие науки от идеологии в том, что идеология направляет та-
кие формы сознания, как искусство, мораль, политика, где доминиру-
ют тоже не рассудок и расчет, а идеалы и эмоции, как раз так, как в 
идеологических доктринах (5.5.23-25).  

«Научный коммунизм» служил для воодушевления его поборни-
ков и манипулирования сознанием подданных, но для принятия прак-
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тических решений самого центрального и местных комитетов ком.  
партии он служил разве что в первые наивные годы после захвата вла-
сти, а потом все реже и реже, а царствовали там заурядные прагма-
тизм, властолюбие, карьеризм и конъюнктурщина. Отчего и сама ком-
мунистическая квазинаука колебалась во все стороны вслед за каж-
дым очередным постановлением ЦК вместе с «генеральной линией» 
партии. Разумеется, я не имею здесь в виду серьезные социологиче-
ские и политологические исследования, которые десятилетиями за-
прещались, но зачатки которых все же, конечно, появлялись, пусть 
вынужденные рядиться под официозную доктрину. 

Наука существует, потому что на ней построены автомобиль и 
электрическая лампа, телефон и самолет, телевидение и компьютер, 
работа банков и бирж, школ и армий. Но на мифе никто не строит са-
молет и не согласится прыгнуть с высоты на ковре-самолете или по-
меле (5.3.7). Роль религии в авиации ограничивается благословением 
нового корабля, молитвой, разбиванием бутылки шампанского о его 
борт и т.п. рудиментами.    

Обслуживание авторегулируемого производства и организации – 
исходное отличие науки, а все прочие ее качества производны от него. 
Всякое знание служит практике, но ее развитие до таких систем, рабо-
та которых в растущей мере отделена от индивида с его мастерством и 
интуицией, а направляется сама собой, по заранее детально вычленен-
ным взаимосвязям и точно рассчитанным материальным колеям 
(4.4.6-8), сделало недостаточным обыденное знание, притом как без-
отчетное, так даже и речевое, но стихийное (8.1.7), и вызвало необхо-
димость в его взыскательном анализе и систематизации в теорию, 
строгую, эмпирически испытанную и точную, – достаточно для обес-
печения самодвижения творимых систем, для этого – в особом взаи-
модействии с миром, целенаправленно познавательном – науке. 

Цели деятелей науки могут быть самые разные: кто хочет разга-
дать какую-то тайну мира, кто сделать карьеру, кто защитить диссер-
тацию, кто найти know how для успеха в конкуренции, кто понравить-
ся любимой женщине, кто разбогатеть и т.д.; а сама наука как инсти-
туция не имеет цели, но за всем этим разнообразием личных целей  
стоит объективная функция науки, то, для чего она обществу необхо-
дима и за выполнение которой оно ее кормит, дарует почет, карьеру, 
диссертации, гранты, премии, восхищение, славу, богатство. Эта 
функция – не объяснение, как думает К. Поппер. В конце концов, ка-
кие-то объяснения мира дает и миф и всякая идеология. Общественная 
функция науки – базовое знание, достаточно детальное и точное для 
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достижения авторегуляции практики. А уже отсюда следует необхо-
димость установления сущностей, причин, законов, истины, объясне-
ния, предсказания и все прочие особые достоинства науки. 

 
8.1.11. Гносеологическое определение науки  
Ценность науки – в производстве наиболее эффективного и на-

дежного знания, а, как показывает ранее приведенный анализ, таким 
получается знание, основанное на двух противоположных действиях: 

во-1) на сомнении, возведенном в метод, – то есть на критике, как 
говорят, «выдерживающее критику», а для этого сформулированное 
достаточно однозначно, чтобы быть доступным опровержению, опро-
вержимое; 

во-2) на доказательстве, практическом, в частности, эмпириче-
ском и экспериментальном, – испытании (6.3.7) и вытекающем отсю-
да логическом (6.3.10, 6.3.20).  

Но и то, и другое, и критика, и доказательство требуют сведения 
знания в систему – теорию (6.3.11, 6.6.9).  

Таким образом, с гносеологической стороны наука – не любое 
знание, а испытанное в авторегуляции практики (6.3.7-8, 8.1.10). Нау-
ка – теория, основанная на неопровергнутом доказательстве («выдер-
живающем критику»). В 19 веке невозможно было опровергнуть тео-
рии электрических флюидов или эфира, но они были доступны экспе-
риментальной проверке – опровержению. Ошибка – путать опровер-
жимость («фальсифицируемость») и опровергнутость. 

Непосредственной целью науки является истина, но сама истина 
должна быть истиной объяснения; объяснение требует установления 
причин и законов и нужно для предвидений в практике, а практиче-
ский финал этой цепи – предвидимое направление объективных про-
цессов в практике.    

В силу внутренней связи этих граней науки возможно ее опреде-
ление по любому из этих признаков: наука – познание с целью дости-
жения истины объяснения, с целью установления причин и законов, с 
целью предсказания, с целью авторегуляции процессов, – не упоминая 
остальных атрибутов, но они будут предполагаться. Также, впрочем, 
как будут предполагаться опровергаемость и доказательность, теоре-
тичность и эмпиричность. 

 
8.1.12. Возможна ли научная философия? 
Между прочим, система этих гносеологических критериев позво-

ляет ответить на вопрос о научности философии (5.2.9, 5.4.26, 6.3.21). 
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Ученик Поппера строгий Дж. Агасси полагает, что философия не 
опровергаема и потому не наука. В действительности философские 
проблемы в итоге всесторонней практики, дискуссий и обсуждений 
способны со временем принимать форму достаточно чёткую и одно-
значную для опровергаемости, а философская продукция – наиболее 
общие категории и их законы и системы находят применение в прак-
тике, в частности, в науке, ее самых разных отраслях. Тем самым опо-
средованно, через них, философия обретает практическую опровер-
гаемость – проверяемость, хотя, разумеется, с такой же неполнотой, 
как и всякая наука. Короче, философия способна стать научной. 

Да такие превращения засвидетельствованы и фактами: едва ли не 
все науки ab ovo проистекают из философии, как это хорошо известно 
из их истории. 

Но мне бы не хотелось быть понятым так, словно я считаю, будто 
чёткость и однозначность являются обязательными качествами хоро-
шей философии. Нет, философия необходима частным наукам в каче-
стве именно философии – для выявления и обсуждения их скрытых 
предтеоретических предпосылок – идеалов и понимательных пара-
дигм (5.3.6-8, 5.4.24). Но эти имплицитные основы разума не могут 
явиться ему сразу определенными; наоборот, на стадии экспликации 
мировоззренческие основы нашего мышления не могут подниматься в 
сознание первоначально иначе, как смутными, обрывочными и даже 
противоречивыми, предметом сомнений, споров и индивидуальных 
мнений, – это необходимая ступень к их уразумению и критическому 
преодолению (3.5.4, 5.4.26, 8.1.7). Через такую стадию интеллектуаль-
ных раздоров проходит становление новых основоположений даже в 
естествознании; что уж говорить о философии? Как же считать эту 
умственную смуту – необходимую ступень к умственному проясне-
нию нехорошей? 

Разумеется, также расплывчатые многосмысленные мнения не-
доступны практической проверке. Но в своих результатах философия 
вполне способна достигать опровержимой и доказательной четкости и 
однозначности и, стало быть, испытуемости и применимости, какие 
положены науке.  

Неопозитивисты третируют философию за то, что она не такая, 
как формальные или экспериментальные науки. Это смешное непони-
мание ее сущности. Стремиться превратить философию в математику 
или естествознание – столь же нелепо, как делать, к примеру, из эко-
номики биологию или из биологии – физику. У каждой из них – свой 
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особый исследуемый мир, свои понятия и свои методы; и тем не мене 
при всей специфике все они – наука, если отвечают ее критериям. 

 
8.1.13. Аксиологическая противоположность идеологии и науки 

Необходимость этой практической функции науки – в обслужива-
нии авторегуляции производства и социальной жизни – создает пред-
научную культуру общества, те парадигмы понимания объективности 
процессов, как безлюдных и самодвижущихся, те скептицизм и дока-
зательность (4.4.5-6), которые и образуют менталитет, без которого 
наука ранее невозможна (5.3.12, 5.5.8). В свою очередь эта научная 
культура порождает особых специалистов – исследователей, вызывает 
конгрегацию их в особое научное сообщество, их особые организации 
и особый этос (5.8.19, 8.1.2), которые удовлетворяют эту потребность 
в надежном практичном знании, контрастном идеологии. 

Между идеологией и наукой, сверх практической и гносеологиче-
ской, складывается еще противоположность аксиологическая, в их 
ценностном отношении к своим образам. Идеологию отличает док-
тринёрность, проявляющаяся в канонизированности и сакральности 
идей, их святости и репрессивной непререкаемости. Идеологические 
формулы и действа требуют слепого обожания и трепета и запрещают 
изменения, а отступники осуждаются и караются как еретики (5.2.10, 
5.5.25). Наоборот, науку – при всей силе ее корпоративности (5.5.23) – 
все же в самом ее функционировании, сами акты открытий, отличает 
свободность критики и мысли, творческая неожиданность и, так ска-
зать, неоцеленность: открытия непредвидимы по самой своей сути, в 
принципе, являются новостью, но встречаются критикой и испыта-
ниями, которые они должны выдержать, а их будущая цена заранее не 
известна. 

Однако, как все противости, идеология и наука имеют и соедине-
ние. Они тождественны по субстрату: и та, и другая – образы, управ-
ляющие нашей деятельностью. Они взаимно определяют друг руга: до 
отделения науки не было и идеологии, а было в этом отношении не-
расчлененное сознание, слитная смесь фантазных догадок и идеалов и 
эмпирических знаний, будущих элементов идеологии и науки. Но и 
после своего раскола они оказываются необходимы друг другу: идеа-
лы и интересы имманентно управляют наукой (5.4.13, 5.4.24, 5.8), а 
наука преобразует идеологию (5.3.14). 

Есть и переход науки и идеологии друг в друга – философия. Она 
пребывает в обеих ипостасях: будучи обдумыванием мира в его отно-
шении с человеком, не только познавательном, но и практическом и 
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ценностном, философия, понятно, не может не быть идеологией. Од-
нако философия – идеология особая, в своей сущности принципиаль-
но критическая, дискуссионная и творческая, в этом антидоктринер-
ская и как раз поэтому-то в своих вершинах способная подниматься 
до научности и являющаяся мировоззренческой базой науки (8.1.12). 

 
8.1.14. Историчность науки 
Необходимый атрибут науки – обоснованность. Но обоснован-

ность бывает не абсолютна, не «совершенна» (≡ завершенная), а толь-
ко необходимая и достаточная – для ее практических условий, до по-
ры удовлетворяющая ее исторически сложившимся стандартам. Ска-
жем, современная наука, считается, должна удовлетворять выработан-
ным на сегодня требованиям критичности, непротиворечивости, стро-
гости, точности, воспроизводимости экспериментов, естественности. 

Однако за исторически достаточными канонами научности стоит 
необходимость – и, когда сами каноны перестают ей удовлетворять, 
они рушатся и сменяются другими. Таким образом, наука становится 
исторической (5.5.8, 5.8.19). 

Это, казалось бы, такое общее положение дает ключ для решения 
конкретных вопросов. Например, отсюда следует, что преодоленные 
ныне теории, вроде теплорода, флогистона или эфира, остаются науч-
ными – в отношении науки своего времени, исторически, но вненауч-
ными в современной науке.  

Какая-то абсолютная вневременная наука исчезает. Остается 
только ее общее нецеситное определение (8.1.10), одно общее качест-
во – пригодность для авторегуляции практики. Никакого внеисториче-
ского критерия научности, видимо, не существует, как нет внеистори-
ческой практики (6.3.3). 

Однако как тогда быть с истиной в науке? Мой ответ дан: истина 
является относительно абсолютной (6.6).  

 
8.1.15. Дискуссионность науки 
Сугубая критичность ученых в конечном счете обусловливается 

не их особыми интеллектуальными качествами. Они есть, но произ-
водны (5.5.11, 5.5.20, 5.5.22). И не их свободной волей осложнять себе 
жизнь. Напротив, корпоративные интересы то и дело побуждают их к 
догматизму и нежеланию сомнений и дискуссий (5.5.25). На сомнение 
и критику ученых обрекает необходимость для развития авторегуля-
ции цивилизации нового, но надежного знания (1.2.13). 
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Доказательство только потому имеет смысл, что кто-то другой, 
реальный или подразумеваемый, или пусть сам раздвоившийся мыс-
литель в том же самом сомневается и опровергает. Но никто же не до-
казывает, что 2 х 2 = 4, – вне особых случаев (6.6.7). 

Дискуссионность науки претворяется в ее плюрализме, хотя, ра-
зумеется, не в отдельной голове (6.5.12-13), а в сообществе, где воца-
ряется множество направлений, школ и мнений, хотя устанавливается 
и общепризнанное, но господство какой-то одной идеи никогда не бы-
вает полным. Т. Кун преувеличил идиллию своей «нормальной нау-
ки». Общее признание в науке складывается в преодолении критициз-
ма, под мощным давлением практики и бывает вынужденным (5.5.23). 

Короче, как и сама наука, научные дискуссии – не самоцель, а не-
обходимое средство. 

 
8.1.16. Научное доверие   
Мне довелось уже отметить обстоятельство, печальное для эмпи-

ризма, – обширность в знании зоны доверия: никто не в состоянии 
лично перепроверить все сведения – и большая часть знаний каждого 
человека зиждется просто на доверии словам окружающих (5.5.13). 
Есть зона доверия и в науке, хотя наука вырастает на базе сомнения, 
но она столь огромна, что никто не знает ее всей в целом или даже 
какой-то ее отрасли и в большинстве случаев вынужден полагаться на 
признанные большинством записи и высказывания (6.2.10). Больше 
того, новая идея входит в науку, только обретя в ее сообществе какое-
то одобрение, если не всеобщее, то достаточно широкое, - апробацию. 

Однако доверие в науке не такое, как в обыденном сознании. Оно 
преобразовано средой скептиков, это доверие только избранным, про-
веренным и признанным членам цеха, коллегам, выдержавшим испы-
тание на компетентность, методологическую грамотность, достаточ-
ные интеллектуальные способности и добросовестность, признанны-
ми знатоками – экспертами, и в особенности, конечно, научным авто-
ритетам. В ней складывается свой пантеон «бессмертных», святых 
науки: Евклид, Архимед, Коперник, Галилей, Ньютон, Дарвин, Мен-
делеев, Максвелл, Планк, Бор – и сотни титанов, рангом пониже. 

Но науке чуждо некритическое восприятие авторитетов. Если в 
идеологии авторитарные ссылки вроде «Платон сказал... Христос ска-
зал... Магомет сказал... Ленин сказал...» считаются окончательным 
аргументом, то в науке цитата из какого угодно корифея принимается 
как свидетельство, что великий приведенным образом думал, но никак 
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не доказательством истины. Просто уважаемое мнение, но не доказа-
тельство. 

Соответственно в науке ценится новизна, но не «собственное 
мнение». Оно уместно в споре или на митинге, но смешно претенци-
озное заявление о собственном мнении по поводу 2 х 2, или о грави-
тации или о генах. Собственное мнение в науке признается там, где 
есть сомнение, где, стало быть, нет доказательства или оно рухнуло. 
Притом и здесь свое суждение должно быть аргументировано, а этот 
тяжелый груз не всем по плечу. 

Как видим, научное доверие вынужденно и настороженно. Даже в 
отношении признаваемых фактов. Критичный этос науки полагает, 
что вы несете персональную ответственность за каждое высказывание, 
которое вы вчуже позаимствовали. Если оно окажется ошибочным, 
виновны вы: почему не перепроверили? Оттого-то люди науки, при-
водя какие-либо сведения, если они не общеизвестны, предпочитают 
указывать их источник. 

 
8.1.17. Вненаучный догматизм в науке 
Однако научным работникам свойственна не только критичность, 

но, увы, и догматичность, и после Т. Куна эпистемология со вздохом 
осознала этот неприятный факт. Правда, сам Кун ограничивал ее лишь 
отдельными периодами – «нормальной науки». Надеюсь, выше я дос-
таточно убедительно показал, что догматичность присуща науке все-
гда (5.5.23). Именно эта духовная косность порождает преобладающее 
пребывание ученой братии в высокомерной уверенности, что усвоен-
ные ею мнения окончательны, и третирование всех инакомыслящих 
как жалких недорослей, хотя, бывает, со временем признает их гения-
ми. 

Но косность косности – рознь. В науке бытуют два противопо-
ложных вида догматизма. 

Один догматизм по происхождению вненаучный, обусловленный 
корпоративностью научного сообщества и принужденный взаимной 
зависимостью его членов и интересами собственной карьеры (5.5.24). 

Что ж, работникам науки не чужды обычные человеческие слабо-
сти. 

Этот консерватизм проявляется не только в прокрустации миро-
восприятия (5.3-4), неприязни к новациям и вообще в авторитарном 
стиле профессионального поведения в ученой корпорации, но даже в 
стиле изложения и преподавания, не эвристическом, а непререкаемо 
дедуктивном, когда начинают с перечисления аксиом, чье происхож-
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дение не объясняется, а утверждения выставлены непреложными; за-
тем следуют теоремы с громоздкими условиями, неизвестно зачем 
нужными; доказательства со скрытыми тавтологиями и выводы, пола-
гаемые абсолютными.  

Я считаю такой догматизм вненаучным и потому предосудитель-
ным – ненаучным, поскольку он противоречит функции науки как ин-
ституции, добывающей надежное авторегулирующее знание, и необ-
ходимости для этого критичности не только к другим, но и к себе. 

 
8.1.18. Научный догматизм  
Однако науку скрепляет еще один догматизм, вытекающий из са-

мой ее сущности: потребность в надежности знания заставляет крити-
чески встречать всякую новую мысль и подвергать ее испытанию, ус-
тоит ли она под натиском опровержения (6.3.7, 6.3.20). И такой крити-
ческий скептический догматизм науке совершенно необходим; без 
него она утратит критичность и выродится в наукообразное фантазер-
ство (5.5.25). 

Но, к сожалению, праведная взыскательность к новациям легко 
переходит в корпоративный догматизм (8.1.17), когда теряет  само-
критичность, исключает из сомнения самого себя, старые идеи. И не-
самокритичная критичность выливается в настоящий критиканский 
произвол, когда выходит за пределы компетенции специалиста.  

Необходимая узкая специализация труженика науки и возмож-
ность небезуспешной работы по безэвристичным рутинным методам 
даже для человека заурядного ума заражает его уверенностью, что он 
необыкновенный “знаток”, преисполняет самодовольством и склонно-
стью с апломбом изрекать нелепые суждения обо всем на свете, чего 
он специально не изучал. Правда, обычно ученый муж научен скром-
но воздерживаться от суждений о проблемах других ветвей науки, в 
которых он мало сведущ. Зато он не стесняется своих комических от-
кровений об искусстве, экономике, политике или этике.  

Увы, в малознакомом нам часто сложное кажется простым, собст-
венные трюизмы или нелепости – великими открытиями, а тщеславие 
способно доводить эту иллюзию до мании; и специальный научный 
догматизм служит  щитом  от такого дилетантизма. 

 
8.1.19. Системность науки 
Проделанный ранее анализ (6.3.11, 6.3.20, 6.6.9, 8.1.8) позволяет 

без дальнейших распространений сформулировать: поскольку отдель-
ные примеры приискать всегда можно для какой угодно идеи, пусть 
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самой вздорной, то отдельные факты – не доказательство; необходимо 
согласие знания со всеми известными фактами, и, значит, не просто их 
классификация – типология, а преодоление видимых противоречий 
между ними путем установления из явившегося эмпирического хаоса 
направляющих его законов, раскрывающих отношения между факта-
ми, их выводы и доказательства, а для этого уже не одно суждение и 
не разрозненные сведения, а их система, свод логицированного зна-
ния, короче, кристаллизация теории. 

Как истина наука по необходимости является теорией (6.1.11, 
6.6.9). 

 
 8.1.20. Откуда известно, что в мире существуют законы? 
Только законы преодолевают фактуальный хаос и раздор; поэтому 

законы составляют ядро теории.  
Однако если физики Аристотеля, Ньютона, Эйнштейна формули-

руют разные законы для одних и тех же явлений, то существуют ли 
законы в самом мире или они являются нашими измышлениями? 

Мы видим на черном небосклоне сверкающие созвездия; но в ра-
диальной проекции эти созвездия просто не существуют, потому что 
входящие в них звезды расположены близко друг к другу в угле наше-
го зрения, но в радиальном направлении – часто намного дальше 
звезд, которые мы видим от них отдаленными. Тем более фигуры и 
имена созвездий, как и их толкования в гороскопах, придуманы субъ-
ективно по случайным местных ассоциациям и бывают разными в 
разных культурах. Может быть, и законы природы – такие же наши 
изобретения,  мысленные конструкции, проецируемые на мир? Не по-
тому ли они тоже различаются в разных пониманиях разных эпох, на-
родов и теорий? (5.4.25). Именно в этом весьма веско убеждают нас 
весьма авторитетные представители  конвенционализма (1.2.13, 6.2.11). 

Разберемся.   
У слова «закон» есть два значения. 
1.Законы – объективные постоянства, тожественные отношения 

между вещами, регулярности в их движении (3.3.26, 4.1.16, 4.4.6-7). 
2. Законы – субъективные формулировки законов, констатации 

этих объективных инвариантов в понятиях, обыденных или научных,  
безотчетные или изреченные (4.4.18, 5.6.8). Объективные законы ве-
щей независимы от нас и едины, но их наше познание и формулиров-
ки, понятно, зависят также и от нас, могут быть различны и даже 
ошибочны.  
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В неразличении этих противоположных понятий закона как раз и 
заключается содержание конвенциального конструктивизма. А их пу-
таница оборачивается многими ошибками. Когда юмисты или канти-
анцы признают законами исключительно их феноменологические 
формулировки, тогда и является вывод, что разум вносит порядок в 
беспорядочный опыт (Кант И., т.4, ч.1. с. 140).   

Как видим, отсюда вытекает у феноменалистов скандальное взаи-
моисключение хаоса и порядка: в мире – хаос, а в голове откуда-то 
порядок. И это стирание в природе законов не остается без тяжёлых 
последствий для естествознания. Именно на этой почве прорастают, к 
примеру, тревожные мысли о невозможности естественного происхо-
ждения жизни, невероятно малой вероятности соединения атомов в 
живую клетку с ее сложнейшей упорядоченностью, как чудом – срав-
нивают – было бы случившееся само по себе сложение разбросанных 
на песке камешков в какую-либо осмысленную фразу3. Подобные рас-
суждения исходят из неявного допущения, что движение атомов все-
гда хаотично, в нем нет и ни в каких условиях не может быть упоря-
дочивающего начала – их взаимодействий и их законов. 

Действительно, мир изменчив и в нем есть хаос (6.4.8-12), но есть 
и противое – инварианты в пространстве – это объекты разного уров-
ня: камни, деревья, атомы, звезды; и инварианты во времени – законы. 

И законы – не вольные творения нашего разума, а существуют в 
мире даже когда они неведомы нам и противны нашей воле. Наобо-
рот, это мир творит их в нашем уме, притом посредством не чистых 
умозрений, а через практику. Именно в практике происходит осозна-
ние объективности, как это нами уже описано (4.1.5-6, 16), и, в част-
ности, осознание объективных законов. 

Разум людей констатирует регулярности мира благодаря тому и 
для того, что они служат базой регулирования их взаимодействия с 
миром (4.2.10-12, 21-22, 4.4.2-11). Не будь регулярностей в вещах, бы-
ло бы нечего соединять в авторегуляции технического производства. 

Соответственно доказательство объективности нам дает не просто 
теория сама по себе, а практическая необходимость. Допущение про-
тивного: тотальности хаоса означает хаос в психике – сумасшествие и 
хаос в действиях, крушение и разума, и наших дел, - т. е. гибель. 

Закон, постоянство в отношениях между вещами, означает, что 
соединение определенных условий постоянно ведет к определенным 
следствиям: закон  условия  следствия (6.3.7), - а благодаря  этому 
                                                        
3 См. Л.И. Браев. Связи розей. 2011, с. 197-198. 
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практическому содержанию закона его уразумение служит базой 
предвидения  явлений в мышлении и предвиденных следствий в деле.  

Знание устойчивых связей между явлениями открывает нам их 
причины (4.2.11), а знание причин важных явлений позволяет обра-
щать причины  в средства  и  способы  достижения наших целей – 
желанных следствий (7.3.10). 

Таким образом, не будь порядка в природе, не было бы порядка в 
нашей голове и в наших делах. Не будь в природе законов – у нас не 
было бы ни предвидения, ни средств, ни способов – и мы бы погибли. 

Вот почему в познании законов заключается цель и практический 
смысл науки. 

Наука является номотичной (от греч.  - закон). Именно но-
мотичной, а не «номотетической» («законодательной»), как выража-
ются кантианцы – как раз потому, что они воображают, что разум за-
коны не открывает, а  будто бы  “полагает”  природе. 

 
8.1.21. Возможны ли законы в человекознании?  
Пусть так, природа вертится по законам. Но существуют ли объ-

ективные законы в нашей  жизни  субъективной – человеческой? 
Давняя линия в философии: Ж.Ж. Руссо, А. Шопенгауэр, Л. Тол-

стой, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, А. Бергсон, В. Дильтей, М. Шелер, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Гадамер и многие другие любители гума-
нитарного знания указывают на несомненный факт: в мире истории, 
экономики, этики, искусствоведения и прочих «наук о духе» царит 
психология, а явления индивидуальны, даже однократны, уникальны, 
здесь “стихия случая”. На этом основании они отказывают этим нау-
кам в доступе к общему – универсалиям, в типизации (генерализации) 
законов, а тем самым – в способности к объяснению событий и, стало 
быть, к теории. В их понимании, в противоположность естествозна-
нию, науки о человеке вообще недискурсивны, могут быть лишь фак-
туальными, описательными, фактографическими, как окрестил их В. 
Виндельбанд, - «идеографическими», но никак не «номотетичными» 
(1904, с. 318-320). 

Зато науки о духе требуют от исследователя сопереживания и по-
нимания чужой души, хотя бы посредством наблюдения над самим 
собой, интроспекции. 

В этой традиции дихотомия натуралистики и гуманитарики дово-
дится до заключения о наднаучности человекознания; оно предстает 
уже не наукой, а свалкой фактов, произвольно выбираемых авторами, 
у каждого – своих, непохожих на другие. 
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Н. Бердяев, Ж.П. Сартр, Т. Адорно, Г. Петрович и некоторые дру-
гие неомарксисты отвергают существование «объективных» общест-
венных законов, - независимых от людей, но подчиняющих их, – на 
ещё одном основании – активности человека: люди создают свой мир, 
производят свое окружение, поэтому хотя обстоятельства делают лю-
дей, но люди делают свои обстоятельства (7.3.4), благодаря чему они 
не их марионетки, а свободны.  

Надо воздать должное. Эта критика старого материалистского де-
терминизма с его склонностью к фатализму глубока и справедлива. 
Человек, действительно, активен, а его созидательность и духовная 
конфронтация с природой и обществом способны приносить ему сво-
боду. Однако достаточное ли это основание для заключения, что в 
обществе нет объективных законов и его осознание не может быть 
наукой? Может быть, общественные законы просто имеют иную сущ-
ность, нежели «естественные», а их отрицатели ее не понимают? 

 
8.1.22. Контраверза натуралистики и гуманитарики  
Противоположная эпистемологическая позиция – отрицание спе-

цифики разных наук, в частности, стремление уподобить гуманитар-
ные науки естественным, чем грешат Б. Спиноза, Х. Вольф, Ж. Ламет-
ри, А. Тюрго, О. Конт, Дж.Г. Мид, Т. Парсонс, Д. Дармингтон. 

Я не разделяю этого натуралистского энтузиазма. Тем более мне 
кажутся обреченными надежды на полную редукцию человекознания 
к естествознанию, – то, что воодушевляет разные толки физикализма, 
физиологизма, семиотизма и т.п. течений. 

В критике этого редуктивизма и заключается та доля истины, ко-
торая содержится в неокантианской и вообще гуманитаристской реак-
ции на него (8.1.21).  

Между естествознанием и человекознанием, действительно, су-
ществуют глубокие различия и даже противость. Прежде всего оно 
лежит в самих их предметах: естественные науки исследуют мир сам 
по себе, природу вне его важностного отношения к человеку, даже 
если этот предмет исследования – сам человек, как в антропофизиоло-
гии; а гуманитарные науки изучают мир человеческий, творимый, 
личностный и духовный или во всяком случае сопряженный с духом. 
Отсюда проистекают другие особенности гуманитарики, уже познава-
тельные, – ее более тесная связь с субъектом познания и необходи-
мость субъективной процедуры коммуникативного понимания ее объ-
ектов, не просто открытия их причин и законов – объяснения, но от-
крытие смысла явлений, воплощаемых в них практических идей 
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(7.1.13): оценок и идеалов, целей и замыслов, – короче, необходимость 
осмысления (3.3.26, 4.1.31).  

Однако ценностное сознание является историческим и стратовым, 
региональным и индивидуальным и оттого противоречивым, как че-
ловеческие драмы (5.5.12, 5.8.23), – в этом, по-моему, и заключается 
причина того, что М.М. Бахтин именовал «диалогичностью» смысла 
общественных явлений. Также различия менталитета затрудняют 
взаимопонимание между людьми разных страт, времен и цивилиза-
ций, а тем самым, в частности, препятствуют также и их исследова-
нию, что мы уже обсуждали, хотя эти препятствия и недоразумения не 
являются непреодолимыми (5.8.5, 12-18).  

В дополнении к проблематике осмысления, но из нее же происте-
кает частая в гуманитарике расплывчатость ее психологичных фактов, 
их «неточность» и трудность, а то и невозможность их формализации 
и математизации, но зато их «символичность», на которую не без ос-
нований упирают Э. Кассирер, А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев.  

Этой же связанностью исследования человеческой жизни с субъ-
ектом познания обусловливается трудность постановки в ней экспе-
риментов, подобных естественнонаучным, поскольку эксперименты 
требуют как раз «чистоты» условий, изоляции познаваемого процесса 
от субъективных помех. 

Понятно, что такие субъективные факторы в познании человече-
ского мира не могут не мешать выявлению его объективных законов. 

Незамечание этих кардинальных различий двух основных раз-
ветвлений познания небезобидно – и не только для познания, но и для 
практики. Именно оно питает снобистское третирование гуманитар-
ных наук как «неестественных»: нестрогих, неточных, недоразвитых и 
т.д. и стремление уподобить их естественным. Именно оно служит у 
О. Конта, К. Маркса, П. Сорокина, Т. Парсонса и многих других мыс-
лителей скрытой предпосылкой поиска в общественной жизни таких 
объективных законов, где происходит потеря человека, превращаемо-
го в обезличенный абстракт. Именно оно служит скрытой предпосыл-
кой марксистских и других подобных проектов насильственного пре-
образования общества “по образцу технических” преобразований при-
роды (См. Необходимость и свобода. 2013, 1.2.4-8, II, 3, XII, 4-5).  . 

 
8.1.23. Фундаментальный человеческий закон  
Но, пожалуй, более всего открытию объективных законов и при-

чин  человеческого мира  препятствует его глубокое удивительное 
своеобразие, то качество, которое совершенно чуждо неживой приро-
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де и до нецеситной теории  человеческих явлений даже не предпола-
галось и  оставалось  не  выявленным. 

Мыслители искали в обществе законы и причины такие же, как в 
природе, а они в человеческом мире совсем иные: естественные зако-
ны и причинность претерпевают здесь дополнение и преобразование 
человеческой необходимостью, такой, как мы ее ранее определили 
(4.1.26-31, 4.3.4, 5.5.9, 7.1.1,7). Необходимость и есть исходный фун-
даментальный закон, лежащий в основе человеческих явлений. В люд-
ском мире все прочие его сверхприродные, и все же объективные за-
коны и причины являются законами и причинами только в силу необ-
ходимости (4.3.4-6). Поэтому-то если законы и причины природы без-
людны, существуют и в отсутствие человека, то человеческие законы 
и причины являются человеческими, исполнены наших ценностей, 
свободы и драмы и тем не менее объективны, действуют независимо 
от того, знаем мы о них или не знаем, хотим мы их или не хотим. 

 
8.1.24. Единство естествознания и человекознания 
Специфика противых ветвей познания несомненна;  но я бы не 

сказал,  у них нет связи и общего. Их единство в том, что и то, и дру-
гое является познанием, и там, и здесь существуют законы и причины, 
поэтому – объяснение и теория, рассуждение и интуиция, а это ведет к 
взаимному определению и проникновению этих  наук.  

Но внутри самого человекознания приходится считаться с суще-
ственными различиями его трех крупных расхождений: 

1. Антропология в узком смысле слова (не философская), собст-
венно говоря, есть наука по преимуществу не гуманитарная, а биоло-
гическая, естественная. 

2. Собственно гуманитарика (в узком смысле слова) есть науки, 
занятые анализом разных аспектов сознания индивида: психология, 
логика, лингвистика, эстетика, искусствоведение и т.п. 

3. Обществознание: история, политология, социология, экономи-
ка, этнография, культурология, этика и т.п. 

Законы обществоведения вырастают из индивидуальных человече-
ских законов, но обретают также надличностное качество. (Подробнее: 
Ибраев Л.И. Необходимость и свобода, 1993, 2013). 

Но при всем различии явлений, изучаемых этими тремя отраслями 
гуманитарики (в широком смысле), они также и пересекаются. 

Несомненно, важнейшее отличие познания человеческого мира 
составляет необходимость в нем коммуникативного понимания и ос-
мысления явлений, со всеми отягощенными их противоречиями и не-
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доразумениями. Но сами понимание и осмысление имеют свои законы 
и причины, таким образом, своё объяснение, а это в свою очередь по-
могает понять то, что без объяснения нам непонятно – чужую культу-
ру, – по знанию ее условий и проявлений, – и даже позволяет созна-
вать что-то непонятным (3.3.26-32, 4.2.21-26, 5.8.13,18).  

Из чего же видно, что в человеческом мире существуют объек-
тивные законы? 

И в поведении индивида, и в жизни общества возможны предви-
дения, скажем, вариантов того, что нас может ждать при встрече ста-
рого друга, любимой женщины или детей, при визите в школу, прихо-
де на завод, в магазин, банк, театр, в некоторых границах предсказуе-
мы итоги выборов, войн или реформ, экономические и, в частности, 
финансовые процессы. Без такого предвидения, если бы нас здесь 
ждали одни сюрпризы, общественная жизнь людей была бы невоз-
можной. С какой целью нам как-то поступать, если неизвестно, что из 
этого выйдет? Предвидение необходимо для согласования и организа-
ции совместной практики. Но предвидение дают объективные законы; 
поэтому, раз существует общественное предвидение, то, стало быть, 
существуют и общественные законы, и они нам в какой-то степени 
известны, пусть имплицитно и путано. 

Теоретиков психологии, лингвистики, эстетики, этики, экономи-
ки, социологии занимают столь же не отдельные факты, а установле-
ние на их основе общих закономерностей, как и физиков, химиков 
или цитологов. Просто из-за сложности и психологичности их объек-
тов и особенно вследствие их нецеситного своеобразия гуманитарные 
науки в достижении своих целей пока преуспели много меньше есте-
ствознания, а в силу недостаточного уровня развития остаются пре-
имущественно описательными, эмпирическими. 

Однако констатация и систематизация фактов является необходи-
мой ступенью и даже базой открытия законов в любой науке. Поэтому 
преимущественно эмпирические, дескриптивные науки существуют 
всюду, как в человекознании, так и в естествознании, где такими по-
ныне остаются география, геология, ботаника, зоология или бактерио-
логия. И хотя в истории, археологии, этнографии, политологии,  эко-
номике, литературоведении есть направления, которые отказываются 
от исследования происхождения, развития, связей и законов общест-
венной жизни, но в целом и здесь голая фактография все больше вы-
тесняется теоретическим пониманием, хотя, думаю, полностью она 
никогда не будет вытеснена, потому что знание фактов необходимо. 
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Бесспорно, математизация гуманитарики несравненно сложнее, но 
полностью не исключена и уже идет, особенно в обществознании, 
правда, нередко фиктивная, когда пытаются считать несоизмеримые 
разнородные или неуловимые субъективные явления, как делают в 
экономике А. Вальрас и другие маржиналисты или П. Самуелсон и 
другие «неоклассики», строя грандиозные системы уравнений, пре-
тенциозно точного исчисления интроспекции переживаний «удовле-
творенности» (satisfaction), именуемых «пользой» или «спросом». 

Но ссылки на индивидуальность объектов человекознания неос-
новательны. (8.1.21). Своеобразие и даже уникальность присущи не 
только людям, но и объектам природы. Поэтому в познании и того, и 
другого для выявления общих законов приходится от нетожественно-
го абстрагироваться, создавая идеальные теоретические конструкты. 

Прямолинейность или гравитация – такие же идеализации, упро-
щающие схемы, отвлеченные от различий единичного, как и эмоция, 
фонема или формация (3.3.3,7,17; 6.2.20-21; 6.6.4). 

Однако происходит не только распространение естественнонауч-
ных методов познания в гуманитарике, но и обратные процессы – гу-
манизации, так сказать, очеловечивание естествознания и математики, 
включение в познание его субъекта. Так, в операционализме, ультра-
интуиционизме и некоторых других направлениях математики субъ-
ект избирает систему отсчета, устанавливает в ней начальные коорди-
наты, строит натуральный ряд и т.д. Аналогично в квантовой теории 
субатомной физики электродинамики воздействие исследовательского 
прибора на исследуемый объект становится настолько существенным, 
что от него уже нельзя абстрагироваться, и оно возводится в познава-
тельные принципы – «дополнительности» Н. Бора и «неопределенно-
сти» В. Гейзенберга (4.1.15, 5.4.24, 6.4.9, 6.6.14). Притом зависимость 
от «системы отсчета» скорости, расстояния, силы и других величин 
была принята классической физикой задолго до релятивистики. Такие 
процессы толкают некоторых мыслителей, например, Е.Л. Файнберга 
(1992), так сказать, к обратному редуктивизму – сближению естество-
знания с гуманитарикой и даже искусством. 

Но и гуманитарный редуктивизм столь же поспешен, не замечает, 
что «субъект» систем отсчета, координат, счета, исследовательского 
прибора и т. д. является безликим и бездуховным абстрактом, кото-
рым может быть не только человек, но и какой-нибудь мезон, планета, 
полюс и любой природный объект – в противоположность психоло-
гизму гуманитарики, но в полном соответствии с безлюдностью есте-
ствознания. (8.1.10, 8.1.22). 
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Но и между ветвями гуманитарики различия весьма существенны. 
Если лингвистикой или экономикой можно не без успеха заниматься 
без особых талантов, то нелеп музыковед без музыкального слуха и 
чувства. В естествознании от нас не требуется быть гением, чтобы 
пользоваться формулами законов Ньютона или Максвелла, но об ис-
кусстве дано судить лишь талантам, ибо искусство познается через 
собственную душу. 

Различия наук возникают из предмета их исследований. Гумани-
тарика не такова, как естествознание, но ведь и химия не такова, как, к 
примеру, механика. Истоки различий между науками лежат в практи-
ке, в типах действий, которых требуют их объекты. Химия строится на 
том, что позволяет, так сказать, «химичность»: в определенных физи-
ческих условиях сближать какие-то вещества и наблюдать, как они 
превращаются в какие-то иные. А механика базируется на, так сказать, 
«механиченье»: тела, заданной формы, размеров и массы, располага-
ются в заданном положении и скорости и фиксируется, каким будет 
их движение. Аналогично базой искусствоведения служит искусство, 
причем тоже не просто его наблюдение, а практика – творение. Но для 
художественного творчества нужны какой-никакой талант, пусть ма-
ленький. Способностью сопереживать художественному произведе-
нию, видя его создавание и строение, перевоплощаться и судить об 
искусстве изнутри обладают только сами художники или художест-
венно одаренные критики; лучшие из них получаются из несостояв-
шихся художников. Но что тут странного? Как в химии материалом и 
средством познания являются реактивы и реакции, так и в искусство-
ведении средством познания служит наша душа, инструмент художе-
ственного созидания и восприятия. 

Разумеется, одних художественных способностей для искусство-
ведения недостаточно. Творение и восприятие искусства создает ему 
только базу, своего рода эмпирию. Подобно тому, как «механиченье» 
еще не механика, а для его превращения в науку понадобился анали-
тический гений Декарта, Лейбница, Ньютона и тысяч тружеников, хо-
тя бы с элементарными способностями к математике и инженерии, так 
и для возникновения над этой художественной базой ее науки требу-
ется ум также и аналитический, способность не только чувствовать 
материал искусства, но и вычленять в нем различия и связи.  

*  *  
    * 

 



 215 

 
 

8.2. Нецеситность методологии 
 
8.2.1. Что такое метод?  
Общественным уважением к себе наука обязана грандиозными 

успехами своего технологического и иного практического приложе-
ния. Эти достижения цивилизации и питают широко веру в некий осо-
бый метод науки. И то сказать, чем еще объяснить триумф науки, как 
ни ее волшебным методом? 

Естественно, всем хочется такого же прогресса и престижа – и вот 
едва ли не все теоретики и даже идейные шарлатаны берут науку за 
образец, хотя бы внешне ее имитируют или, по меньшей мере, объяв-
ляют себя научными (6.3.4, 8.1.3). 

Однако что такое метод вообще? И в чем состоит научный метод? 
По-гречески метод () значит буквально движение вдоль 

пути, имеется в виду, конечно, правильного пути. В обыкновенной 
речи методом называют прием, способ действий, подробней говоря, 
заранее установленную единообразную последовательность операций 
в работе, форму, шаблон, правило, – производственное, экономиче-
ское, познавательное, политическое, художественное.   

Но единообразные действия есть и у муравья или мухи. Что шаб-
лоннее рефлекса или инстинкта? Достойно ли их величать методом? 
Видимо, нет. Да и у людей мигание глаз или перестановка ног при 
ходьбе единообразны, но разве это метод? Однако почему? Получает-
ся, то, что подразумевается под методом, создается не рефлексом, а 
разумом, и аксиологическим (5.8.20), и рассудком, и целью – в качест-
ве наиболее эффективного способа ее достижения, делая действия 
расчетливо целесообразными. 

Но отсюда явствует, что метод есть разумное порождение необхо-
димости, тот планомерный способ действий, который необходим для 
успешного достижения сложно отдаленной цели. Иначе говоря, метод 
– это систематический способ действий ради достижения выбранной 
цели, а таким он становится, только если определяется разумом: ка-
кой-то связью идей или даже теорией. 

 
8.2.2. Противоположность метода и принципа 
В эпистемологии, естественно, имеются в виду методы не любой 

работы, а познания, «пути» исследования, но также созданные разу-
мом, целесообразные и эффективные. 
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Должно быть, это обстоятельство навело на отожествление мето-
да с принципом – идеей о мире, когда она служит руководством к дей-
ствию. Трактовка метода как принципа распространена со времен И. 
Канта и до сих пор (напр., Ильин В.В., 1993, с. 13).. 

Что говорить, конечно, в познании мы руководствуемся содержа-
тельными идеями. Кто в этом сомневается? Так, идея неисчерпаемо-
сти материи оправдывает исследования микрообъектов в субатомной 
физике. Иначе зачем тратить эти колоссальные средства на все эти 
синхрофазотроны? Убеждение во всеобщности причинности направит 
нашу мысль на поиск за любым событием его причины. Образ разви-
тия мира становится принципом историзма рассмотрения каждой ве-
щи в ее становлении и развитии. Законы сохранения массы, энергии, 
заряда и т.д. служат для исследований физики принципами сохране-
ния.  

Таким образом, не только гносеология определяет онтологию, но 
и наоборот, онтология – гносеологию, теория мира превращается в 
принципы его познания (1.4.6, 3.5.28).  

Но верно ли все онтологические идеи полагать принципами и тем 
более методами? Сколько же тогда будет принципов и методов? Не-
сметное множество. Какой простор для легких схоластических упраж-
нений – переименовывать идеи в принципы и методы: принцип суб-
станции, принцип простоты, принцип симметрии, системности и т.п. 

Реально в науке к познавательным методам относят индукцию, 
дедукцию, эксперимент, наблюдение и т.п. мысленные и материаль-
ные познавательные действия. Но они глубоко отличны от принципов. 
Все идеи о мире операционны (4.2.14) и направляют наши действия в 
мире, а иначе зачем они? (2.1.2). Но онтологические идеи не делают 
наши действия одинообразными, независимо от содержания и усло-
вий. Причину, симметрию, связь и т.д. приходится каждый раз искать 
заново, а не полагать стандартно, где угодно, как предполагает метод. 
В мире больше связей не причинных, чем причинных, асимметрии – 
чем симметрии, бессвязного – чем связей – и есть ли они? а если есть, 
то каковы? – это каждый раз надо исследовать. 

В отличие от принципов методические идеи формальны и онтоло-
гически бессодержательны, в смысле это идеи не о мире, а о познава-
тельных операциях, не руководства, а правила: правила эксперимен-
тов, измерений, рассуждений (логика), построения доказательств, тео-
рий (метатеория), вычислений (математика) и т.п. 

Понимание принципов методами далеко небезобидно. Так, прин-
ципы квазидиалектики Гегеля - Энгельса: «противоречия», «отрица-
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ния отрицания», «перехода количества к качество» и т.д. (См. Л.И. 
Браев. Связи розей. 2011, разд. II. 8, 15, 25)  были объявлены методами 
– и шарлатаны от философии и науки обязывали ученых априорно, до 
всякого исследования, всюду их обнаруживать, подгоняя факты под 
предвзятые схемы и превращая науку в средневековую схоластику. 

Познавательный метод рождают идеи не онтологические, а гно-
сеологические. Оттого-то и эпистемология следует из гносеологии. 
Так же как каким-нибудь производственным методом становятся идеи 
не любые познавательные, а технологические. 

Содержательные руководства и формальные правила – вот в чем 
противоположность принципов и методов. 

 
8.2.3. Единство принципа и метода  
Противость принципа и метода предполагает также их единство. 
И в математике тоже имеется онтологическое содержание – обра-

зы отношений количеств и структур, которые и служат основой ис-
числения. Но само исчисление уже формализовано – операции над 
мысленными образами или всего лишь знаками по формальным пра-
вилам их отношений. 

Аналогично онтологическое содержание имеется и в логике, хотя 
оно до сих пор не установлено ни философией, ни какой-либо частной 
наукой (3.5.29, 4.4.17), а я его здесь анализировать не буду, чтобы не 
уходить в сторону от гносеологии.  

Но именно эти онтологические отношения между вещами и опре-
деляют логические отношения между мыслями – формы рассуждений. 
Однако никаких рассуждений в природе, разумеется, нет, как я уже 
говорил (3.2.5), опрокидывая спиритуализм Гегеля и его материали-
стическую вульгаризацию Энгельсом.  

И здесь ситуация подобна математике: в мире есть количествен-
ные и пространственные отношения, формализуемые математикой, но 
в мире нет никаких искомых и никакого исчисления. 

И рассуждения, и исчисления однородны в том, что представляют 
собой мысленные установления по отношениям между объектами ка-
ких-то других неизвестных отношений объектов или самых объектов. 
Но мир это  не  “узнаёт”;  в нём они уже существуют. 

Вот каким образом логические и математические формулы пред-
стают нам чисто формальными и служат основой умственных мето-
дов познания, уже оторванных от онтологии (3.5.28). 

Тем более это очевидно для эмпирических методов. В природе 
есть объекты и их законы, но нет ни наблюдения объектов, ни экспе-
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риментов с целью выявления их законов. По-видимому, в этом едва ли 
кто усомнится. 

Но, как и у принципов, некоторая связь с онтологией у методов 
остается, только меньшая и обычно не осознаваемая: на применение 
именно тех, а не иных логических, математических или эмпирических 
форм в тех или иных конкретных случаях накладываются онтологиче-
ские ограничения: здесь следует быть индукции, а там импликации, 
здесь сложение, а там – вычитание, здесь волновые дифференциаль-
ные уравнения де Бройля-Шредингера, там – матричные методы Гей-
зенберга (8.5.20) – в силу таких-то объективных обстоятельств, хотя 
почему, по каким таким объективным законам в этих обстоятельствах 
должны использоваться именно эти формы, это нам может быть неиз-
вестно. 

Единство принципов и методов означает, что непроходимой про-
пасти между ними нет. И принципы способны переходить в методы. И 
тем не менее граница между ними все же объективны и неверно онто-
логические положения переименовывать в принципы, а принципы – в 
методы, как поступает квазидиалектика – диалектоика. 

 
8.2.4. Границы принципов  
Ошибочно ходячее мнение, будто любое теоретическое положе-

ние способно служить познавательным принципов. Принципами ста-
новятся идеи универсальные, если не для всего мира в целом, то для 
какой-то его познавательной области. Самопроизвольное распростра-
нение тепла на более холодные объекты служит принципом возраста-
ния энтропии, вторым началом термодинамики, но не механики. Ре-
шения Ньютона подсказывают решение частных задач механики, но 
не открытия в химии или биологии. В этом же ключе постулат об оп-
ределении материей сознания – материализм направляет решение 
многих задач в онтологии, психологии, аксиологии, социологии и 
приносит частное новое знание.  

Как мы, видимо, достаточно убедились, закон необходимости 
служит принципом объяснения явлений жизни в биологии и социоло-
гии, экономике, аксиологии, гносеологии, но не в физике.   

Таким образом, частная теория в состоянии быть принципом по-
знания только частных явлений исключительно своей области. 

И лишь некоторые идеи, такие как единство материи и движения, 
всеобщность причинности, сохранение массы или энергии, – то есть 
всеобщие идеи поднимаются до статуса принципов вселенских. 
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8.2.5. Откуда берутся методы?  
Метод есть операции, упорядоченные в правила, но откуда и как 

приходят к нам эти методические правила?   
Очевидно, формы рассуждения и исчисления или эксперимента не 

выведены разумом из предлежащих им отношений мира, ибо эти он-
тологические отношения, как видим, бывает, остаются даже неизвест-
ными, не вышелушенными мыслью (8.2.3). Как это мы нашли ранее, к 
логическим, математически и эмпирическим формам люди просто 
принуждаются практической необходимостью (4.2.1, 4.2.12, 4.2.16, 21, 
4.3.3, 7, 4.4.15), потому что следуя этим путем люди приходят к исти-
не в практическом и умозрительном познании по известному неиз-
вестного, – а истинность познанного удостоверяется практикой. Таким 
образом, родина всех методов познания – это необходимость в эффек-
тивном познании. Как мир стукает по носу слепых кутят: сюда не суй-
ся, – так необходимость повелевает нам: пробуй так, мысли так и счи-
тай так, если не хочешь напороться на неприятности. Через боли  
практики необходимость ставит под этими своими декретами свою 
разрешающую подпись и печать – по формуле испытания (6.3.7).  

Из всего потока познания метод выделяется по успешности под-
нимаемых в него способов. По известному сравнению Ф. Бэкона, даже 
«хромой, идущий по дороге, опережает того, кто бежит без дороги» 
(Т.2, с. 27). Однако дорогу метода мы находим не глазами и головой, а 
ногами, в ходьбе, и только потом узнаём ее глазами и головой. 

С Нового времени производству и общественной жизни необхо-
димо знание, которое дает настолько точно предвидимые и замыслен-
ные результаты, что тем самым позволяет основать на нем саморегу-
лирующую практику (8.1.10), иначе говоря, текущую по выявленным 
и целесообразно направляемым природным правилам, известным под 
именем законов, или, иначе говоря, методичную практику. Но для по-
лучения такого знания таким же правильным должно стать и само по-
знание. Отсюда и проистекает первое отличие науки – методичность.  

Для этого сами способы получения такого регулятивного знания 
стало необходимо выделить среди других и познать, чтобы применять 
уже сознательно и систематически, что и называется обратить в метод. 
Обыденное исследование по сути во многом такое же, как научное, 
которое из него и выросло, но оно стихийно, то есть сам его процесс 
теоретически не осмыслен и поэтому не управляем, течет сам собой, 
как получится. Методичность науки выкристаллизовывается из него 
путем осознания успешных познавательных действий, но прежде не-
явных и смутных, их осмысления, экспликации и рефлексии, допол-
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нительной проверки, опробования и уже намеренного повторения, а 
затем систематического сознательного использования по осознанным 
правилам, что и называют превращением в метод. 

Методы, признанные научной общественностью и охраняемые ее 
контролем и санкциями, становятся научными нормами – каноном 
(5.4.24, 5.5.23, 5.8.19, 8.1.2, 14, 18). 

 
8.2.6. Историчность методов  
Так как методы – просто особого рода инструменты достижения 

необходимой цели, то методы не самоценны, а диктуются функцией 
науки – добычи регулятивного знания и претерпевают исторические 
изменения – вместе с ее предметом и уровнем развития, – так же, как 
критерии их сравнительной оценки. Ибо одни методы более эффек-
тивны, другие – менее и редко бывают единственно возможными. От-
того-то и при единой цели между людьми вспыхивают методические 
разногласия – о лучших средствах ее достижения. 

Однако мало ли какие хорошие методы существуют потенциаль-
но, где-то в бесконечности мира. Людям приходится выбирать ходы 
из известных и доступных, потому что необходимость принуждает нас 
решаться не когда-то, а здесь и сейчас. Поэтому применяемые правила 
сами вытекают из предшествующих знаний и производственных воз-
можностей. 

 
8.2.7. Истинность метода 
Поскольку метод определяет результаты, но в зависимости от ус-

ловий, то прежде успешный метод неожиданно может привести к про-
валу – вследствие своей несообразности, оказывается, новому объек-
ту. Иначе говоря, метод является реалистичным или ошибочным 
(7.2.2, 7.3.8-12), стало быть, истинным или ложным и тоже относи-
тельно абсолютно (6.6). Если успешный метод возносится научным 
этосом в канон, то устарелый вредящий канон становится рутиной. 

К примеру, эмпирическая социология в сборе и анализе мнений 
людей дает практикам некоторую полезную ориентацию, но ее квази-
объективизм, сколько его ни маскируют формализмами и математи-
кой анкет, интервью, тестов, таблиц, шкал, диаграмм и т.п., вследст-
вие упущения из виду нецеситных и прочих материальных отношений 
между людьми, которые действительно объективны и определяют их 
бытие и сами их мнения, этот квазиобъективизм дает поверхностное, а 
то и вообще иллюзорное объяснение общественных явлений, сплошь 
и рядом просто подгоняет многообразие фактов под предвзятую схему 
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предтеоретической программы, заложенной в формулировках анкет и 
тестов. Оттого-то доверие к ее выводам экономистов, политиков, ме-
неджеров и других практиков слишком часто приводит к неудачам на 
выборах, в финансовых решениях, проведении реформ и других соци-
альных замыслов и одаривает юмористов пищей для сравнений социо-
графии с метеорологическими прогнозами погоды. 

 
8.2.8. Методы науки и школы 
Итак, научное познание – в отличие от обыденного – прежде всего 

систематично и методично. Однако этой констатации недостаточно, 
ибо то же самое можно сказать и о школьном познании. Оно направ-
ляется дидактическими принципами и методами: пробуждения инте-
реса и самодеятельности учащихся, системности ознакомления, дос-
тупности и наглядности изложения, закрепления в памяти, развития 
навыков  практического  применения и т.д. 

В чем же их отличие? Основное отличие в том, что школьное по-
знание ведется методами передачи готового знания, уже известного 
обществу, а наука – получение нового знания, прежде никому не из-
вестного. Открытие – цель науки; новизна – критерий оценки полу-
ченных в ней результатов. 

Все прочие их особенности вытекают отсюда. 
Поэтому учащемуся и ученому и способности нужны во многом 

разные: в школьном учении преобладают память и рассудок – рассуж-
дение по готовым алгоритмам, увлечение чем в высокой науке прези-
рается как школярство; а в научном познании, сверх овладения уже 
известным, необходимы острая критичность и оригинальность мыш-
ления, стало быть, воображение, интуиция и разум. А такие способно-
сти могут и не совпадать в одном человеке – и отличный школьник 
вдруг оказывается бесплодным исследователем, хотя обратное – ред-
ко; успешный ученый обычно был и преуспевающим учеником. 

Еще одно серьезное последствие различия школы и науки: учите-
ля, если сами не занимаются научными исследованиями, преподают 
то знание, которое на сегодня уже устарело. Тут Дж. Агасси прав. Вот 
почему такая школа, оторванная от науки, оказывается институцией 
консерватизма (8.1.17). 

 
8.2.9. Корни методологии 
Поскольку метод предопределяет судьбу исследования, его успех 

или провал, а тем самым – судьбу исследователя, то становится важ-
ным познание самих методов, так сказать, кухни науки, рецептов и 
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технологии варки ее блюд, чем и занят специальный раздел эпистемо-
логии – методология и ее частные области – методики. 

Конечно, у антисциентистов, особенно после отступления мар-
ксизма и позитивизма эти слова не в чести. Но я не сомневаюсь, что 
практическая необходимость не позволяет их отбросить.  

Конечно, методология – это не создание методов, как кажется на-
учным мечтателям, а выявление методов в живом познании, открытия, 
экспликация из научной парадигмы (5.4.26), критический анализ, от-
сеивание ошибок и построение теории, и развитие эффективных.  

Поскольку наука находится в развитии и ее теории способны об-
ращаться в принципы и при определенных условиях – в методы (8.2.2-
4), то полная теория всех методов столь же проблематична, как полная 
общая теория всех теорий, общая метатеория. Всякая методология 
оказывается исторически ограниченной исследованием и системати-
зацией методов, рождающихся в ее время, – в качестве осмысления и 
накопления прошлого опыта познания, его социальной регуляции и 
передачи вступающему в науку поколению специалистов (5.4.26). 

 
8.2.10. Специфика методов  
Метод выбирается не произвольно, а диктуется спецификой изу-

чаемого предмета. Поэтому методы одной науки не могут быть меха-
нически перенесены в другую, особенно качественно далекую (8.1.22, 
24). В каждой науке методы исследования свои, – и их многообразие 
обусловлено многообразием самой действительности. 

Хотя существуют и общенаучные методы. Среди них – теоретиче-
ский анализ и синтез. Логика и математика также относятся к методо-
логии, притом всеобщей.  

 
8.2.11. Является ли философия методом? 
Частично методом является сама философия, ее некоторые разде-

лы: гносеология, логика, – и некоторые направления: софистика, эм-
пиризм, рационализм, диалектика – в качестве теории спора, реляти-
визм, абсолютизм, материализм, идеизм и другие. Собственный метод 
философии – умозрительный: экспликация неявного знания и практи-
ческий анализ явных знаний – находят применение, конечно, повсюду. 
Методологическими являются и некоторые универсальные концепции 
– дисциплины, сочетающие философию со специально-научными и 
математическими подходами, такие как символическая логика, кибер-
нетика или теория систем. 
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Однако материализм, идеизм, релятивизм, теория систем и т.п. 
построения уже содержательны и дают не методы, а принципы, кото-
рые, разумеется, тоже имеют познавательное значение, но иное. 

Притом принципное и методическое значение какого-то направ-
ления философии еще не гарантия истинности. Они, бывает, противо-
стоят науке и прямо враждебны ей, каковы софистика, релятивизм, 
иррационализм, разные “религиозные философии”. Едва ли кто согла-
сится строить самолет по рецептам иррационализма и тем более 
прыгнуть с трубы на помеле, – повторю я свою шутку (8.1.10).   

 
8.2.12. Внеметодичное в науке 
Но методичность науки и требования теоретичности и воспроиз-

водимости не исключают в ней индивидуальности исследования, того, 
что не укладывается ни в какой метод и случайно. К одному и тому же 
открытию можно прийти разными путями. К закону сохранения энер-
гии врач Р. Майер пришел от медицины, инженер Л. Кольвинг – от 
пантеизма, а физиолог Г. Гельмгольц – от критики витализма.  

И внеметодичным в науке оказывается самое главное в ней – 
творческая догадка. Творчество является созданием нового, но нового 
не любого. Мало ли что можно нагородить беспримерного? Творчест-
во  есть  создание  нового, которое  необходимо, то есть решает  про-
блемы, практические и познавательные (4.4.23-26), которыми озабо-
чен человек.   

Именно в проблемах был стимул и смысл творчества С.П. Коро-
лева перед стартом первого космического спутника Земли. Никто и 
главный конструктор тоже не знал тьму теперь известного: где, собст-
венно, граница атмосферы? Соответственно – правильно ли выбрана 
траектория полета? пропустит ли ионосфера сигналы радиопередат-
чика? выдержит ли герметизация космический вакуум? не разрушат 
ли полированный шар микрометеориты? справится ли система венти-
ляции с отводом тепла? – и так далее. 

Но очевидно, что решение проблем не может быть делом каких-то 
формальных методов, а требует как раз неожиданных догадок и проб. 

 
8.2.13. Непредсказуемость открытий  
Открытие в принципе непредвидимо по своему содержанию, не-

смотря на то, что за его встречей стоит закономерность развития ма-
териального отношения людей к объективному миру. Колумб искал 
путь в Индию, а, достигнув устья Ориноко, решил, хотя и с некоторы-
ми сомнениями, но совершенно серьезно, что находится у «входа в 
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земной рай». Таким образом, он сам не знал, что совершил; субъек-
тивно Колумб не открыл Америки, хотя объективно именно он открыл 
для современников путь в Америку и обратно; а догадался, что новые 
земли – не Азия, а особый континент Америко Веспуччи.    

Неожиданными после Ньютона стали аномалии в орбитах планет, 
указавшие на дополнительную планету – Нептун. Г. Мендель неожи-
данно наткнулся у гибридов растений на упорядоченную дискрет-
ность наследования признаков, – великое открытие, положившее на-
чало генетике. А. Беккерель неожиданно открыл радиоактивное излу-
чение солей урана, оставленных им на фотопластинке. В. Рентген не-
ожиданно обнаружил у катодной трубки жесткое заультрафиолетовое 
излучение, проникающее через непрозрачные материалы. 

Конечно, бывает, открытие сперва предсказывает теория; но то-
гда эмпирия его не открывает, а только подтверждает; но для теорети-
ка открытие до открытия было тоже непредвиденным. Электромаг-
нитное излучение открыл Максвелл, а Герц только экспериментально 
подтвердил его существование.  

Но и теоретическое открытие: нового миропонимания, как  у Ко-
перника, или новых законов, как у Ньютона, или новых объектов, как 
у А.И. Лекселя, У. Леверье и Дж. Адамса – непредвидимы и потому не 
поддаются плану. Вернее, планировать-то, конечно, можно сколько 
угодно: вот сяду – открою законы того-сего, как силился когда-то А. 
Эйнштейн создать общую теорию поля, только вот сбудутся ли эти 
планы? Если придет открытие, то опять неожиданно (3.2.5). 

Открытие по определению не известно заранее. Исследователь 
идет в неизвестное, ведом догадками, раздирается риском между ос-
торожностью и опрометчивостью. 

Остается вывод: наука методична и ищет методы даже того, как 
делать открытия, и какие-то методы подготовки к открытию и целе-
направленного поиска чего-то неведомого, на что указывает проблема 
(4.4.22), ей удается нащупать (3.5.18-22) и еще более методы проверки 
и отсортировки догадок (6.3.7-18), но тем не менее само открытие по 
самой своей сути всегда сюрприз и потому алогично и не поддается 
формализованным методам. А ведь открытие - познание и есть назна-
чение науки. Таким образом, наука соединяет в себе  расчетливую  
методичность  и  непредсказуемое  творчество.  

*  *  
    * 
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8.3. Создатели эмпирии 
 
8.3.1. Человеческая сторона эмпирии 
Эмпирия есть версия практики, создаваемая наукой специально 

для познания.  
Верно, эмпирия служит почвой познания. Но нет никакой “данной 

нам” эмпирии. Это сладкая фантазия сенсуалистов, начиная от старых 
материалистов и до нынешних позитивистов. Эмпирию создаем мы 
сами, ибо она является нашим взаимодействием с данным нам миром, 
а оно направляется нашими необходимостями и возможностями, ма-
териальными и духовными (6.2.2-4.8). Они и выступают субъектив-
ными соавторами ее объективного автора – предстоящего нам мира. 

Поэтому началом познания является не некая якобы существую-
щая сама по себе эмпирия и не мысль, тоже якобы существующая са-
ма по себе, как чудится рационализму. Начало познания – проблема, 
притом не просто познавательная, а практическая, противоречие дей-
ствительности и необходимости (4.1.26-31, 4.4.23). Именно страдания 
от зла требуют от человека познать, что ему необходимо для преодо-
ления зла, иначе говоря, в чем его благо и каковы средства его дости-
жения, а для этого познать, каковы причины блага, обращение кото-
рых и даёт эти средства (4.2.11, 4.4.7). Таким-то образом практиче-
ские проблемы порождают проблемы познавательные, “животрепе-
щущие”, “актуальные темы” исследований. А не простая любозна-
тельность до законов и причин вообще, каких придется. Мало ли ка-
ких вещей нет во вселенной, в разных ее дебрях и закоулках; но если 
эти явления далеки от жизни человека, они ему скучны (4.4.25). 

Исторически конкретные необходимости и возможности очерчи-
вают в бесконечном многообразии мира круг того, что именно станет 
нашей практикой, а для познания – эмпирией (4.4.21-29.5.7). 

Но познание постоянств во взаимодействиях между вещами тре-
бует от нас собственных действий с наблюдениями, включая и позна-
вательные – пробы – особые настороженные предварительные дейст-
вия для учета их следствий, – то, что в науке превращается в экспери-
мент (4.4.21, 28). 

Практика, имеющая целью познание, и есть то, что именуется 
опытным исследованием, эмпирией, состоящей из познавательных 
действий – экспериментов и познавательных восприятий – наблюде-
ний. 
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8.3.2. Проба и эксперимент 
Эксперимент (опыт в узком смысле (4.1.19)) есть воздействие на 

объект с целью его исследования посредством изменения условий и 
учета и сравнения их следствий. 

Эксперимент от века присутствовал в производстве как его мо-
мент – пробы ручной или механизированной работы, необходимые 
для осознания связей между орудиями, действиями и результатами 
(4.2.16, 4.4.21, 4.4.28, 6.3.7, 8.3.1). Но проба – еще не эксперимент или 
эксперимент, но слитый с трудом. Выделение эксперимента из произ-
водства сделалось необходимо для самого производства. 

Эксперимент стал основой современной науки – служанки произ-
водства. Экспериментальное математическое естествознание с его 
точным учетом и расчетом соединения факторов и их результатов 
возникло в 14-17 вв. по мере свершения механизменной технологиче-
ской революции (4.4.6), потому что оно совершенно необходимо для 
конструирования и использования механизмов – орудий, внутри кото-
рых относительно друг друга перемещаются их части: рычаги, шарни-
ры, зубчатые колеса, ползуны и другие детали и узлы, осуществляю-
щие передачу движения от водяного, ветряного или пружинного дви-
гателя к рабочей части. Механизмы отстраняют от непосредственной 
координации трудовых воздействий самого работника с его теорети-
чески неосознанным знанием – интуицией и мастерством – “искусст-
вом” и тем самым в замен его делают необходимым отчетливо сфор-
мулированное и точное количественное знание взаимодействий при-
роды, как они совершаются сами по себе, без участия человека, по-
добно тому, как это происходит в механизме (8.1.10). Пробовать, как 
прежде, на самих орудиях, несопоставимо усложнившихся, стало на-
кладно, а эксперимент, как возможно, дешев и освобождает от порчи, 
а то и от гибели при неожиданных результатах того, от чего, как быва-
ет при пробе, зависит жизнь самого испытателя. 

Однако отделённое от производства, но необходимое производст-
ву, экспериментальное познание само уподобилось производству, по-
требовав специальных орудий – экспериментального оборудования – 
четырех  родов: 1) для  изоляции объекта;  2) для  действий на него;   
3) для наблюдения за результатами опыта, расширения возможностей 
органов чувств и 4) в частности, для измерения. 

Колейная прокрустация сознания нашими парадигмами понима-
ния и идеалов (5.3, 5.4) происходит также и в экспериментах, особен-
но усиливаясь в условиях затрудненности восприятия, на границах 



 227 

технических возможностей приборов и точности измерений, инфор-
мационной недостаточности, сложности понимания объекта и эмо-
циональной перегрузки исследователя, отчего эксперименты способ-
ны производить артефакты – призраки объектов, мнимых открытий 
всяких “эффектов” и лжедоказательства. Таким “экспериментальным” 
самообольщениям мы подвержены как в быту и идеологии, так и в 
науке, несмотря на все ее строгости (5.3.9-11). 

Для отсеивания такой лжеэмпирии в науке выработались специ-
альные методы эксперимента – его повторением, варьированием и 
перекрестным испытанием – получением того же результата разными 
способами – технологиями эксперимента и средствами наблюдения, 
скажем, обычный оптический микроскоп дополняется поляризован-
ным, фазово-контрастным или электронным (6.3.13). 

Методика перепроверки эксперимента повышает достоверность 
полученных результатов, хотя, тем не менее, не дает абсолютной га-
рантии. 

Постановка эксперимента требует соблюдения такого множества 
условий и предосторожностей, что эксперимент начинающего иссле-
дователя может ничего не стоить. 

 
8.3.3. Воспроизводимость эксперимента 
Строго говоря, науке нужен не эксперимент, а его воспроизводи-

мость – обязательное качество эмпирии, без которого она не призна-
ется. Доказательством служит только повторимость результатов экс-
перимента у любого скептика, воспроизведшего его методику (5.3.11). 

Да и каждому исследователю в отдельности эксперимент прихо-
дится ставить многократно, потому что науку интересует не события 
сами по себе, единичные и уникальные, а обнаружение объективного 
постоянства  отношений – закона. 

К тому же, когда неустранимые посторонние воздействия на объ-
ект, “шумы” достаточно велики в сравнении с исследовательским воз-
действием, в однократном испытании закон нельзя установить с дос-
товерностью; его единичные результаты подвержены значительным 
случайным отклонениям по сравнению со средними, и только кор-
ректная статистическая обработка результатов достаточно много-
кратных испытаний, представление их в кривых распределения веро-
ятностей даёт достаточно надежное решение. 

Вот почему оказывается необходима разработка методов проек-
тирования и проведения эксперимента и статистической и компью-
терной обработки его результатов. 
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8.3.4. Границы эксперимента 
Эксперимент – наиболее могущественное средство познания, хотя 

не всемогущее (8.3.3), да вдобавок эксперимент возможен не везде. 
Первое препятствие – пространство. Как провести материальное 

испытание в недосягаемом для нас далеке? Так, до космических ракет 
эксперимент был исключен над астрономическими объектами. 

Другое препятствие – время. Эксперимент неосуществим над 
ушедшим прошлым, потому что его уже нет. К примеру, как экспери-
ментально воссоздать развитие галактики, Солнца, эволюцию живого, 
происхождение человека, историю человечества, скажем, Француз-
скую революцию?  

Конечно, можно поставить эксперимент, который приводит к воз-
никновению такого же объекта, который мы наблюдаем теперь, и на 
этом основании заключить, что мы воссоздали его прошлую эволю-
цию. Собственно говоря, именно так люди и поступают – издревле и 
доныне. Произведут взрыв термоядерного заряда – ослепительный 
шар, пышущий жаром и радиацией, – и решают, что так термоядер-
ными реакциями образовалось и Солнце, как раньше по такому же 
умозаключению считали наше небесное светило гигантским огненным 
костром (4.4.14). Но очевидно, что такого рода эксперименты есть  
наше взаимодействие вовсе не с прошлым или далеким, а с настоящим 
объектом, который мы полагаем тожественным прошлому или дале-
кому только на том основании, что они подобны между собой, – 
обычный путь ошибок (4.4.15-16, 4.2.22, 6.1.23, 6.6.15).   

Однако и на Земле и в настоящем времени границы эксперимента 
очерчиваются нашими техническими средствами и трудностями на-
дежной изоляции явлений от посторонних воздействий на них и еще 
более – от невольных воздействий самого наблюдателя, его средств, 
которые искажают исследуемый объект, когда он им соразмерен.  

Только собственные действия позволяют человеку познавать дей-
ствия, происходящие в мире, – им подобные (4.2-4.4), но эта же ак-
тивность исследователя способна стать и помехой познанию. Измере-
ние достаточно большого объекта позволяет пренебречь действием на 
него света как средства наблюдения; но в исследовании микрообъек-
тов их малые размеры стали основным препятствием (6.4.9, 6.6.14). 
Орудия, созданные для познания, начинают загораживать путь к по-
знанию вещей такими, какие они есть сами по себе. 

Решающая роль в физике микрообъектов возмущающего воздей-
ствия на объект самого исследовательского прибора привлекла вни-
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мание Н.Бора и В.Гейзенберга, питая их сомнения в реальности мик-
рообъектов, “приборный агностицизм” (4.1.5, 6.2.4, 6.3.21). Электрон 
или другая исследуемая частица столь малы, что по порядку величины 
соразмерны длине “волны” λ и импульсу Δр регистрирующего их фо-
тона, которым их облучают и чье отражение фиксирует наблюдатель; 
поэтому искажаются им. Ошибка в определении координаты электро-
на Δх (вдоль оси х) лежит внутри длины “волны” фотона; поэтому 
чтобы точнее определить координату, нужна как можно короче λ, но 
тогда растет частота измерения ν, а с ней – и его импульс. Поскольку  

Е=mc²=hν  и  
p

h
mc
h

E
hcx


   ,  то Δр·Δх ≥ h.  

Это означает: чем точнее измерена координата, тем неопределен-
нее импульс и наоборот, а границей служит фотон – квант действия 
Планка h. Аналогично соотношение измерений энергии Е и времени 
Δt микрообъекта: ΔE·Δt ≥ h. Это и есть известное “соотношение неоп-
ределенностей” В.Гейзенберга (1971 г.). Поэтому одни приборы и ус-
ловия позволяют определить с некоторой точностью координату или 
время корпускулы, но искажают тем самым ее импульс или энергию, а 
другие наоборот, – в этом состоит то практическое содержание, кото-
рое переистолковывается в “принципе дополнительности” Н.Бора 
(4.1.5, 5.4.24).  

Подобным же образом в психологии, медицине или социологии 
влияние опрашивающего, его вопроса или анкеты, присутствия посто-
ронних наблюдателей и неконтролируемых изменений других условий 
на ответы опрашиваемых, на поведение актера, гипнотизера, спорт-
смена или учителя делает эксперимент над ними в точности неповто-
римым. 

 
8.3.5. Сопереживание 
Своего рода разновидностью эксперимента, применимого специ-

ально в психологии, социологии, вообще гуманитарике, а также в ис-
кусстве, особенно у актеров, можно считать, “перевоплощение” (“со-
переживание”, “вживание”) – опыт над собственной психикой, когда 
исследователь внушает себе, что он находится в такой-то ситуации, 
среди таких-то людей, с такими-то заботами и делает то-то, а потом 
наблюдает психические следствия, которые вызывает в нем эта вооб-
ражаемая ситуация (3.3.34, 3.4.6, 5.4.26, 8.1.24). Герменевтики имену-
ют это experimentia (в отличие от experimentum естествознания). 

Сопереживание до некоторой степени воспроизводимо, но вооб-
ражение ситуации и самонаблюдение (интроспекция) настолько инди-
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видуальны и ненадежны, что этот прием служит прекрасным средст-
вом догадок, совершенно необходимых нам для обиходной психоло-
гической проницательности, но никак не доказательством, хотя часто 
используется в работах историков и социологов и даже возводился 
М.М. Ковалевским в принцип.  

 
8.3.6. Эксперимент и границы науки 
Осуществимо ли требование воспроизводимости эксперимента в 

микрофизике, психологии, социологии? Являются ли их факты науч-
ными? Видимо, все же осуществимо, но с ограничениями, заданными 
экспериментатору особенностями объекта исследования и его экспе-
риментальными средствами. Однако я не думаю, что эти препятствия 
являются абсолютными границами познания, навеки непреодолимы-
ми. До сих пор возможности эксперимента расширялись вместе с раз-
витием производственной технологии. Почему впредь должно быть 
иначе? Тем не менее на каждой ступени науки какие-то границы для 
эксперимента всегда есть и, надо думать, всегда будут, просто это бу-
дут другие границы, сегодня нам неизвестные (4.2.17, 4.4.1, 6.5.11). 

Однако в таком случае, если практика – критерий истины, то яв-
ляются ли границы эксперимента границами науки? 

 
8.3.7. Наука ли история? 
Но если в генетических науках: истории, геологии, космогонии, 

палеонтологии, эволюционной биологии – сами события прошлого 
невоспроизводимы и эксперименты над ними исключены (8.3.4), то 
считать ли эти отрасли знания науками, а их факты научными? Может 
быть, это только гипотезы? 

Отказ от критерия воспроизводимости ведет к признанию за факт 
любой мистики. Кстати, именно ссылками на специфику историче-
ских наук оккультисты и теологи защищают возможность небылиц, 
рассказываемых про всяких чудотворцев. Невоспроизводимость и да-
же ненаблюдаемость прошлого – самый серьезный изъян, который 
подрывает  доверие  к истории (4.4.16). 

Конечно, знание о прошлом не столь достоверно, как знание зако-
нов настоящего, над которым возможен эксперимент. Поэтому и бы-
вают разные версии прошлого, но предстоящие равно обоснованными. 

Однако знание прошлого необходимо, и не только историкам, но и 
следователям, геологам, агрономам и всем, кто им пользуется.  

Получается, в зависимости от метода науки бывают не только 
экспериментальные, но и другие, иначе устанавливающие свои факты. 
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8.3.8. Улики 
Вместо эксперимента исторические науки нашли для прошлого 

два других основания знания и критерия истины: 
1. Законы настоящего, которые действовали и в прошлом, позво-

ляют полагать согласное с ними возможным, а противоречащее – не-
возможным (6.3.21).   

2. Улики – сохранение материальных следов, следствий прошлого 
в настоящем – от геологических следов и археологических находок до 
многих независимых письменных свидетельств. 

И улики доступны для многократных наблюдений разных скепти-
ков. В исторических науках и в астрономии экспериментальная вос-
производимость заменяется доступностью последствий события для 
разных наблюдателей, что и превращает улики в фактуальное доказа-
тельство. 

В праксиологии (4.4.16-17) мы же говорили о таком актуалисти-
ческом методе познания (“актуализме”). По следам прошлого в на-
стоящем судят о прошлом и охотники, и геологи, и историки, и следо-
ватели. Зная настоящее положение вещей и законы их изменения, 
можно вычислять события в обе стороны, не только будущее, когда и 
какими они будут, предсказывать, но и прошлое, когда они были и 
были ли вообще.  

Именно по такому принципу мы проверяем сообщения историче-
ских хроник и отметаем легенды (5.5.4) и фальсификации идеологов, 
хотя бы и не жили тогда.  

Разумеется, и здесь возможны ошибки, какими были отрицания 
фактов падения метеоритов или исцеления гипнозом. Но такие ошиб-
ки являются переносом на прошлое заблуждений в знании настояще-
го. Потому что знание прошлого определяется знанием настоящего. 

Так образуется циклическая цепь познания: о настоящем судим по 
прошлому (6.6.24), а о прошлом и будущем – по настоящему. 

Строго говоря, и в естествознании в большинстве случаев наблю-
дению доступен не сам эксперимент (если он быстротекущ, он уже в 
прошлом), а его итоги. 

 
8.3.9. Наблюдение и измерение 
Ограниченность эксперимента делает необходимым еще один эм-

пирический метод познания – наблюдение. 
Научное наблюдение – это чувственное познание, однако не вся-

кое, а направляемое познавательной теоретической задачей и мето-
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дичное: многократное, репрезентативное (сообразное структуре объ-
екта), сравнивающее (анализирующее) и измеряющее (“точное”). По-
этому научное наблюдение использует приборы: микроскопы и теле-
скопы, сейсмографы, осциллографы, вольтметры и другие, которые 
служат: 1) для усиления органов чувств; 2) для установления (фикса-
ции) явления и 3) его измерения. 

Обязательными моментами наблюдения являются: 1) типология 
(классификация) объектов путем их узнавания, сравнения и отнесения 
к какому-то типу (роду, классу); 2) счет количества объектов и изме-
рение их протяженности в пространстве, длительности во времени и 
степени действия по количеству: силе, интенсивности, энергии, им-
пульсу, напряжению и т.д. Процедура счета и измерения означает ко-
личественное сопоставление объекта с каким-то эталонным множест-
вом или эталоном длины, длительности, интенсивности, для установ-
ления шкалы и метрики и использование инструментов для счета и 
измерения. Все достижения естествознания в определении соотноше-
ний основаны на измерении.  

 
8.3.10. Границы наблюдения 
В сравнении с экспериментом наблюдение ограничено, во-1) не-

возможностью по желанию повторить многие исследуемые явления; 
скажем, солнечные затмения, взрыв новой звезды, магнитную бурю в 
атмосфере, шаровую молнию, появление нового вируса, революцию в 
стране и т.д., тем более по желанию изменить условия их протекания 
и вынуждено довольствоваться собиранием и анализом случаев, в ко-
торых сами обнаруживаются различные варианты. Во-2) понимание 
наблюдения происходит по аналогии с законами, подобным нашим 
практическим взаимодействиям, включая экспериментальные (4.2.22). 
Так, причину развития видов растений и животных – естественный 
отбор – Дарвин открыл в подобном искусственном отборе, распро-
странившемся в сельскохозяйственном растение- и животноводстве 
(4.4.13). Однако когда люди сами не в силах производить однородное 
явление, они уподобляют его чему-то внешне похожему, впадая в 
обыкновенные автоморфные ошибки. Так, Лукреций Кар объяснял 
молнии столкновением туч по аналогии с искрами, вспыхивающими 
при ударе камней (с.375-377), землетрясения – обвалами подземных 
пещер и рек (с.399) по аналогии с наблюдаемыми наземными обвала-
ми. Поэтому, выводы, сделанные только по наблюдению, являются в 
большей мере лишь вероятными, подкрепляя апологию вероятности в 
феноменализме (6.4).  
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Однако не переходимой пропасти между экспериментом и наблю-
дением все же нет. Эксперимент всегда включает и наблюдение, без 
которого он невозможен. А наблюдение в некоторой мере сопряжено 
со взаимодействием с объектом, хотя бы посредством электромагнит-
ных излучений. Конечно, для большинства микрообъектов вызывае-
мое лучами возмущение ничтожно, но в субатомной физике, как мы 
уже отмечали (8.3.4), масса квантов излучения соизмерима с массой 
наблюдаемых объектов, так что когда мы, так сказать, “бросаем 
взгляд” на них, мы передаем им уже существенный импульс. 

Тем не менее, у эксперимента и вообще испытания имеется вели-
чайшее принципиальное преимущество. При подходящем миропони-
мании наблюдение может подтвердить все что угодно (5.2.6-11, 
5.3.12-24), но эксперимент как действие – нет, потому что включает 
предсказание точных результатов своего действия, стало быть, опро-
вергаемость, а результаты действия нам неподвластны (6.3.7-8). 

 
8.3.11. Факт исчез 
Итогом эмпирии полагается установление фактов. 
Что это такое? Слово “факт” употребляют в трех смыслах. 
1. Факты – сами вещи: предметы и явления – события, которые не-

посредственно воспринимаются, но пребывают вне сознания – в отли-
чие от мыслей и слов. Подчеркивая это, их еще называют совершив-
шимися событиями, немцы говорят Tatsache. По-латыни factum как 
раз значит совершившееся. 

Однако факт не то же, что объект. Является ли фактом, к примеру, 
стол? На стол вы можете пролить воду, можете его сломать. Но можно 
ли “пролить воду на факт”? Или “сломать факт”? Получается, факт все 
же нечто иное, нежели объект. 

2.  Может быть, верен второй смысл: факт – знание вещей, досто-
верная констатация их бытия? Но тогда выходит, факт существует в 
сознании?  

Для сенсуалистов факт – восприятие вещей, чувственные данные, 
sense data, та же верификация (6.2.2), но мы уже убедились, насколько 
ненадежен этот коварный показатель, изменчивый в зависимости от 
предпонимания: культуры, индивидуального опыта и даже эмоцио-
нального состояния (5.3.5-6, 5.4.23, 5.5.5). “Голые” факты приходят в 
одежде предварений. Не считать же фактами артефакты, призрачные 
наблюдения пороговых экспериментов (5.3.10-11, 6.2.4, 8.3.4)? Больше 
того, тогда придется признать фактами все, что ни примерещится в 
темноте, в лесу, в страхе, - как и рассуждают вульгарные адвокаты 
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существования всяких привидений: а как же? их же видели. С другой 
стороны, объекты заопытно далекие, прошлые или мелкие оказывает-
ся, не могут быть констатированы фактами, потому что не наблюдае-
мы (6.2.5-8). 

3.  Что остается? Может быть, третий смысл: факт – это мысль о 
существовании вещи, “мысль, которая истинна”, – как не мудрствуя и 
положил Г.Фреге (с.42).   

Эмпиристы от Локка до Карнапа такую рационалистскую пози-
цию, естественно, отвергают, удостаивая статуса факта только еди-
ничные восприятия; но ведь работники науки полагают фактами даже 
“универсальные утверждения”, формулировки аксиом и законов, как 
бы это ни возмущало Р.Карнапа (с.41-42). Но если факты есть знание 
общего и, следовательно, отношений, то чем они отличаются от зако-
нов? 

Если, допустим, факты – это истинные идеи, но ведь идеи являют-
ся компонентами теории; в чем же тогда различие фактов и теории? 
Что тогда значит трюизм “теория основывается на фактах”? 

Вы считаете какую-то мысль истинной, но кто-то другой (или вы 
же, но завтра) считает ее ложной. Как быть, если сама идея проверяет-
ся фактами? Мысли о какой-то вещи столь же изменчивы, как и вос-
приятия, так же зависят от человеческого менталитета и состояния 
(5.3.6). Или прав Ницше: фактов нет, есть лишь их интерпретации? 

Но если факт – не вещь, не ее восприятие, не ее понимание, то что 
же это такое? Факт исчез. 

Как видим, в понятии факта всплывает вся контроверза объектив-
ного и субъективного, вся проблематика рационализма, сенсуализма и 
практицизма (1.2-3). Неопозитивисты надеются найти выход из этого 
неприятного положения, добавляя к своему традиционному сенсуа-
лизму некоторые уточнения, звучащие материалистически: факты есть 
“достоверные” констатации бытия вещей объективными научными 
средствами: фиксация “чувственных данных” в речи, в лабораторных 
журналах, в протоколах опытов, числах измерений, в таблицах, ри-
сунках, графиках, схемах и “описаниях наблюдения”. 

Но ведь и такая констатация факта есть констатация тех же чувст-
венных данных или мысли – понимания и высказывания о них. Тем 
более это мысль, если речь идет об “обработанной” констатации, 
“очищенной” от посторонних воздействий на исследуемый в экспери-
менте объект, случайных возмущений, погрешностей приборов, субъ-
ективных ошибок  и т.п. искажений. 
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Но если “научная констатация” заключается в засвидетельствова-
нии тех же чувственных данных или их осмысления, то в чем же от-
личие этой неопозитивистской версии от забракованных традицион-
ных сенсуалистских восприятий вещи или рационалистических суж-
дений о них, принимаемых за истинные, “достоверных”.  

Получается круг: теория основана на фактах, а факты – на теории. 
 
8.3.12. Факты практические, наблюдаемые и теоретические 
Такое иллюзионное понимание факта заставляет меня  противо-

поставить ему нецеситное понятие практического факта.   
Практическим фактом я называю непосредственно восприни-

маемую и осознаваемую на обыденном или другом нейтральном, вне-
теоретическом языке независимую от нас устойчивую систему от-
ношений наших действий и их результатов (4.1.16, 6.3.3): изменений 
цвета жидкости, покачиваний стрелки прибора, свечение осциллогра-
фа, царапины в фотоэмульсии – “треки”, изменение в радуге спектра, 
интерференции лучей, потрескивание счетчика и т.д.  

Практический факт необходимо отличать от связанных с ним вос-
принимаемых, наблюдаемых и от теоретических или шире мыслимых 
фактов, которые, как мы только что убедились, (5.3.11, 6.3.11, 8.3.11), 
не очень достоверны, поскольку зависят от окружающих условий и 
нашего менталитета, интересов и состояния, отчего наблюдаемый 
факт часто оказывается призраком, а мыслимый факт – заблуждением. 

Но, к сожалению, на деле практический и наблюдаемый – мысли-
мый факты эксплицитно не различают ни в быту, ни в науке. 

Вот, к примеру, солнечное затмение – является ли оно фактом? Но 
восприятию дано просто наползание на дневное светило что-то темно-
го, наступление темноты и прохлады, а движение Луны и Земли мы не 
видим; это уже не факт наблюдения, а его объяснение астрономом и 
физиком, которое они логически и математически вывели из огромно-
го множества других наблюдений за небом и аналогичными отноше-
ниями между земными предметами – в его объяснении, теории. Прак-
тическим фактом для нас здесь как раз и являются те устойчивые ком-
плексы наших действий и результатов, которые происходят с нами в 
условиях этого потемнения светила и атмосферы: предсказания и от-
клонения, изменяющаяся серповидность солнца, скольжение тени по 
земной поверхности, фиксация в телескопе вокруг светила светящихся 
вспышек и каемки (которые истолковываются как солнечные проту-
беранцы и хромосфера), их фотографии и т.д., и т.п. 
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Восприятию дано колебание магнитной стрелки; а физик говорит: 
в цепи идет электрический ток, – это факт теоретический, а практика 
заключается в изготовлении соответствующих устройств, приведении 
их в определенное взаимное положение и устойчивом получении в 
них изменений.   

Атом, электрон, электромагнитное излучение, двойные звезды, 
галактики и т.п. – все эти факты лишь теоретические, которые вообще 
не даны непосредственному наблюдению, что и вызывает у агности-
ков сомнения в их реальности (6.1.15); но зато они опираются на ог-
ромную и точную систему практических фактов, неизменно с зако-
номерностью получаемых тысячами исследователей в аппаратуре их 
экспериментов и миллионами инженеров и рабочих в их производст-
венном приложении. Описаниями этих практических фактов и запол-
нена научная литература: журналы, монографии и учебники, – там, 
где они описывают техническую сторону опытов. Микрообъекты фи-
зика таятся за пределами непосредственного восприятия; о них он 
теоретически судит по практическим фактам: царапинкам в фото-
эмульсии, возникающих в заданных физических условиях, их измере-
нию и математическому расчету их мельчайших особенностей.  

Все три рода фактов находятся в единстве, взаимном определе-
нии. Наблюдаемые факты являются необходимой стороной практиче-
ских, которые, однако, шире наблюдения, ибо образуются прежде все-
го технологиями взаимодействий (4.1.4-8), но не могут быть уста-
новлены без наблюдения – измерения. Теоретические факты являются 
интерпретацией практических фактов; но не будь теории или иного 
понимания, кто бы стал обращать внимание на эти покачивания, цара-
пины, потрескивания? – и не было бы тогда наблюдения и, стало быть, 
практических фактов – для нас (Объективно они, конечно, остались 
бы). Практические факты обретают смысл только при их включении в 
теорию, а для профана все происходящее в лаборатории бессмысленно 
и, потому, несносная скука (3.5.10-11, 3.5.23-26). 

Таким образом, то, что позитивизм принимает за простейшее и 
исходное, - наблюдаемый факт, на самом деле содержит бездну онто-
логических и гносеологических теоретических категорий и породив-
ших их практических фактов, а без практики и понимания констата-
ция факта невозможна. “Наблюдаемый” факт оказывается не чем-то 
первичным и нейтральным, “голым”, “чистым”, а звеном практики и 
теории, отчего и меняется в разных системах практики и знания; ин-
вариантность наблюдения весьма ограничена (6.2.8). 
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Тем более “теоретический факт” – не просто некий факт сам по 
себе, а компонент теории, некоего миропонимания и как таковой еще 
менее инвариантен и потому не может служить критерием установле-
ния истины и базой теории, ибо различается для разных голов и сам 
нуждается в проверке на истинность. Если какая-то констатация нами 
отвергается как извращенная, то это значит, что она просто дает иное 
понимание, чем наше. Если какую-то констатацию мы принимаем как 
заслуживающую доверия, достоверную, то это значит, что она близка 
нашему пониманию. Ибо собственное понимание, естественно, нам 
представляется истинным, не искаженным, “объективным”. Но это 
потому, что собственное субъективное субъекту незаметно. 

Иное дело факт практический: его отличает именно независи-
мость от нас, а это обеспечивается тем, что результаты нашего дей-
ствия от нас не зависят (4.1.4-16), в чем и заключается их объектив-
ность, знаменитое “упрямство” фактов в их испытаниях (6.3.7) и за 
что я такие устойчивые комплексы и величаю практическими.  

Кстати, в науке ни один опыт: эксперимент или наблюдение – не 
признается фактом, пока он не обнаружит устойчивость, сохранение 
при определенных обстоятельствах, инвариант, то есть имплицитно 
фактом в науке мыслится как раз какая-то устойчивая система дейст-
вий – результатов, т. е. какой-то практический закон. Факта нет, пока 
он не стал упрямым. Именно отсюда и вытекает давнее научное тре-
бование к эмпирии – воспроизводимость факта (8.3.3, 8.3.8).  

Практически устойчивый комплекс действий – результатов, прак-
тический факт и есть единственное инвариантное во всей изменчиво-
сти и пониманий, наблюдаемых и теоретических фактов. 

Конечно, практический факт становится моментом теории, но это 
такой момент теории, который связывает ее с действительностью 
(4.1.8) и в своем истоке независим от теории, объективен и, наоборот, 
направляет мысль, принуждает пересматривать противоречащие ему 
теории; это противостоящее нам бытие, “со-бытие”. А игнорирование 
этой объективности и принудительной силы практических фактов и 
питает конвенциалистские трактовки познания – как произвольных 
конструкций исследователей (6.2.11-13).  

Дальше мы увидим, насколько важным, буквально решающим яв-
ляется понятие практического факта в понимании науки. 

 
8.3.13. Нецеситная  многофактность  объектов 
Тем не менее, объективность практических фактов вовсе не озна-

чает, что они никак не определяются нами. Для упрощенной гносео-
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логии, сенсуалисткой, что материалистического, что феноменалисти-
ческого толка, это неожиданный поворот дела, но практические факты 
определяются также и нами и все же объективны. 

Каждый объект есть источник многих разных фактов; каждый 
объект фактуально многослоен, ибо соединяет в себе неисчерпаемое 
многообразие свойств, а факт является обнаружением только одной из 
сторон. 

Вот с дерева падает яблоко на темя Ньютона. Для механика это 
событие представляет собой падение тела с такой-то массой, траекто-
рией, давлением ветра, ускорением, скоростью и т.д. Для электроди-
намика здесь имеется такая-то электризация, заряд, напряжение, маг-
нитное поле и т.д. Для химика – такие-то соединения и реакции ве-
ществ. Для биолога – это организмы в таких-то состояниях и процес-
сах жизни. Для психолога здесь существенно состояние поиска исти-
ны и озарения, которое произвело в голове мыслителя это благотвор-
ное падение на нее плода. И сколько еще есть таких срезов – практи-
чески разных  аспектов в событии? 

В зародышевой клетке биолог видит набор каких-то определите-
лей особенностей организма – генов, химик усматривает за ними цепи 
сложнейших полимерных молекул, а в них – особые сцепки атомов, 
называемые: сахар, фосфат, аденин, тимин, гуанин, цитозин; физика 
здесь занимают силы и способы связей атомов в этих макромолекулах, 
математика – количественные и структурные отношения в них и т.д. 

Каждая наука вычленяет из действительности только некоторые 
“срезы”, их фиксирует и измеряет в экспериментах в качестве фактов, 
а от остальных граней отвлекается. При этом отобранные в факте сто-
роны оказываются в определенных отношениях друг к другу, уже не-
зависимых от нас, объективных, но поскольку все эти понятия в каж-
дой науке являются все же воображаемыми схемами, отвлеченными 
от реальной полноты объекта, то умозрительному взгляду они вполне 
могут казаться всего лишь мысленными конструктами. 

Так один и тот же объект предстает разным для механика, элек-
тродинамика, химика и т.д. Не свидетельствует ли это различие о 
субъективности фактов? Нет, все эти аспекты в объекте существуют 
действительно и неустранимы одним лишь нашим желанием. И между 
этими аспектами нет противоречия, они не исключают друг друга, а 
дополняют. 

Почему же в механике мы отбираем именно такие характеристики 
объекта, а в термодинамике – другие? Отчего зависит различие их 
теоретических и практических фактов? Проявление того или иного 
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аспекта объекта зависит от нашего действия и используемых в нем 
средств. В баллистических и других механических устройствах вы-
ступят одни свойства и законы вещи; в тепловых операциях и устрой-
ствах – другие; в химических реакциях – третьи. А наш выбор того 
или иного действия зависит от наших потребностей и доступных нам 
средств.  

Таким образом, различие практических фактов, а за ними – и тео-
ретических, которые открываются нам в одном и том же объекте, оп-
ределяется нашими необходимостями и практическими возможно-
стями. Факты зависят от нас, и все же не произвольны, а объективны 
и нецеситны: мы выбираем из обстоятельств те или иные средства и 
действия, но при каждом типе наших средств и действий их результа-
ты – практические факты будут только такими, но не иными – и сие 
уже от нас не зависит (4.1.16). Именно эти постоянства взаимоотно-
шений объектов и измеряемых величин, то, что величают законы, и 
занимают науку.  

*  *  
    * 

 
 
 
 
 
     14. Необходимные берега теории 
 
8.4.1. Что такое теория и ее компоненты? 
По-гречески слово “теория” значит воззрение; ныне ее обычно 

представляют упорядочением фактов и идей. Но такому требованию 
вполне удовлетворяет телефонный справочник или рекламное объяв-
ление; однако, разве это теория? 

В современной эпистемологии теория определяется как множест-
во логических следствий – теорем из множества исходных суждений – 
постулатов. Здесь отмечен несомненный признак теории – логическое 
следование идей, умозаключения. Но достаточно ли и такого призна-
ка? Ему вполне соответствует любое сколько-нибудь пространное 
рассуждение. 

Очевидно, требуется более глубокое и точное определение. К не-
му, надеюсь, мы в конце концов придем, но сначала рассмотрим 
обычно выделяемые компоненты теории. 
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1. Ее основой полагают факты, обычно имея в виду их конста-
тацию, стало быть, понимание (8.3.11). Но понимание само предпола-
гает какую-то теорию (5.3.5-6) и, следовательно, не может быть ее ос-
новой. 

Основу теории я вижу в фактах практических (8.3.12). 
2. Концепция (по-латыни сцепление) – общее понимание рас-

сматриваемых явлений, иначе говоря, основополагающие идеи тео-
рии, в свою очередь исходящие из менталитета (5.4.25). 

3. Сама концепция выливается в основоположения теории, некие 
бесконечные обобщения (6.2.5-6), составляющие ее предпосылки. Они 
бывают практически доказанными имплицитно – аксиомы (6.2.17) или 
явно – законы (8.1.20) – или явно гипотетическими – постулаты. 

4. Основные теоретические понятия – категории (3.5.25, 28), 
смысл которых определяется их местом в теории и – даже шире – в 
мировоззрении, “пространстве мышления” (“Denkraum”) человека или 
общества, то есть отношением к другим понятиям. 

5. Эмпирические понятия, в которых описываются практические 
факты – на обыденном языке, или на теоретическом, или в связи того 
и другого (8.3.12). Их не стоит путать с номиналистскими мечтатель-
ными “терминами наблюдения” (3.1.6-8, 6.2.8). 

Категории и эмпирические понятия связаны друг с другом, но не-
доступны полной редукции одних к другим для исключения (элими-
нации) сомнительных, скажем, теоретических понятий, о чем грезят 
неопозитивисты. Допустить это – означало бы, как обратил внимание 
К.Г.Гемпель, признать одни из них лишними для науки (3.1.6-8, 10). 

6. Определения – раскрытие значения (3.3.19, 20, 24, 34) теорети-
ческих и эмпирических понятий через их отношение к другим поняти-
ям или непосредственно к эмпирии, - так называемое демонстрацион-
ное определение, остенсивное, в частности, операционное (3.5.27). 

7. Термины – установленные для определяемых понятий слова. 
Научный язык создается из слов обиходного или мертвого языков, но 
в новом, специальном значении, известном лишь посвященным.  

Эта броская особенность науки обусловлена необходимостью 
обозначать новые понятия, неизбежно возникающие в науке, посколь-
ку она занята открытиями нового и требует точности речи (8.1.10). Но 
доктринеры злоупотребляют неологизмами, применяя новые слова 
для обозначения давно известных и названных понятий – из-за плохо-
го владения языком или с целью, придания речи смехотворной науко-
образности, напускания глубокомысленного тумана и маскировки 
мудреными словечками скудости мысли (5.5.25). 
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Новое слово без нового значения скоро умирает. Если же термин 
нужен, он со временем входит в обиходный язык – по мере вхождения 
в обиход научных идей. 

8. Методология теории – система принятых в ней эмпирических 
и теоретических методов и методик ее построения и дальнейшей раз-
работки, правила получения знания. Вслед за производственной прак-
тикой именно методы – как способы научной практики – предопреде-
ляют новизну и особенности теории (4.4.2-17, 8.1.11, 8.2.9). 

9. Формализмы теории – установленные в ней системы знаков 
для ее понятий и операций над знаками (3.4.15). 

10. Формулы теории – математические формализмы количествен-
ных и пространственных отношений. 

11. Доказательства, в частности, логические выводы из одних 
идей других идей, установление их логического соподчинения  
(6.3.10). 

12. Теоремы – выведенные (доказанные) суждения с кванторами, - 
в отличие от аксиом и законов, которые имплицитно или эксплицитно 
выводятся непосредственно из практики. 

Аксиомы, законы и теоремы и выражают основное содержание 
теории. 

13. Интерпретация (истолкование, трактовка) теории, в особен-
ности ее формализмов, – выявление ее смысла, практического, теоре-
тического, мировоззренческого. Не всегда замечаемый, но необходи-
мый компонент теории. 

14. Объяснение (понимание) практических фактов – вывод из за-
конов и начальных высказываний (без квантора или с квантором), 
описывающих познаваемые явления уже на эмпирическом языке на-
блюдений и показаний приборов (8.4.1.5). Подходя с другой стороны, 
отметим: объяснение есть включение фактов в теорию путем раскры-
тия их законов и, в частности, причин (3.3.26, 4.2.21, 4.4.18). 

Объяснение означает возврат от теории к практическим фактам. 
Вместе с воплощением идей (7.3.4-6) объяснение замыкает один прак-
тико-познавательный цикл и начинает новый (7.3.13). 

Таковы, пожалуй, основные компоненты теории как системы, хо-
тя каждый из них сам является сложной системой. 

 
8.4.2. Что такое теория 
Описанные компоненты связываются логическими отношениями 

следования, умозаключениями в систему (6.3.11). Это наводит на оп-
ределение теории, конечно, тоже недостаточное и предварительное, 
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но, тем не менее, более адекватное. Я бы сказал просто: теория – это 
логическая, точнее, силлогическая система понятий и суждений, даю-
щая объяснение какого-то типа явлений (6.3.14, 6.6.9). 

При этом вне изреченной или иначе эксплицированной теории, но 
в качестве ее необходимого предусловия пребывают сознаваемо или 
бессознательно подразумеваемые ее философские и – шире – миро-
воззренческие основы: понимательные парадигмы и общие понятия о 
мире, а также идеалы и нормы (5.4.24-25, 5.8.19-21), которые выраба-
тываются прежде всего в практике. Так, представления органических 
систем, их функционирования, авторегуляции, адаптивной селекции, 
саморазвития и взаимодействия с исследователем были подсказаны 
современной сельскохозяйственной практикой и сложились в науке 
только к середине 19 века, но вскоре из биологии и экологии распро-
странились на субатомную физику и даже на эпистемологию (4.4.13). 

Именно менталитет порождает прогностику и эвристику науки, а 
если в каком-то обществе менталитет ненаучен, то в нем невозможна 
и наука (4.4.5-6, 5.3.12-13, 5.5.8). В современном обществе этот пред-
научный менталитет в свою очередь подвержен влиянию со стороны 
разных наук, выливаясь, так сказать, в “научную картину мира”. 

Вот чем предстает теория. Но эта сотворенная нами абстрактная 
конструкция, как водится, хороша и непоколебима, пока парит в своем 
прекрасном умозрении (6.3.22), а при критическом сближении с ре-
альностью обидно расползается – и тут, как мы далее будем убеждать-
ся, оказывается, что у нее есть единственный хранитель: теорию бере-
гут берега практической необходимости. 

Начнем хотя бы с того, с чего обычно начинают изложение тео-
рии – с фактуального анализа и определений. 

 
8.4.3. На аналитическом пути к теории 
Теория создается вовсе не простым накоплением – обобщением 

однородных фактов. Закон инерции Галилей получил даже вопреки 
фактам - торможения и остановки всякого тела, то есть путем не ин-
дукции фактов, а их вычитания. 

Общеизвестно, теоретическая взаимосвязь явлений устанавлива-
ется в их анализе и синтезе. Анализом называют мысленное (я бы 
присовокупил) и практическое, включая экспериментальное, сравне-
ние фактов и таким путем разложение на типы, а синтезом – их мыс-
ленное соединение. Монолектики, особенно в 17-18 вв., возвеличива-
ли аналитический метод в противопоставлении синтезу (3.1.10). В 
действительности, анализ и синтез едины. 
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Разложение событий на тожественное и различное (≡ типология) 
является одновременно их синтезом в эти типы. Поиск ответа на во-
прос (≡ изыскание) означает анализ, но приводит к синтезу. 

Без анализа эмпирии не получить ее теории. Замечается: от такой-
то разницы условий происходит такая-то разница следствий, – а это 
наводит на заключение, от каких именно факторов зависит замеченное 
явление. Таков известный со времен Ф. Бэкона и Дж.С.Милля метод 
сравнения и исключения обстоятельств, без которых интересующее 
событие все же остается (“метод остатков” и даже “единственного 
сходства”). В общем виде этого трюизма за наступлением событий А, 
В, С следуют события , , . Спрашивается, какое из первых трех со-
бытий является причиной события, скажем, ? Изменение условий 
так, чтобы возникли достаточно различные варианты следований: 

B  C  D      , 
A  C  D      , 
A  B  D      . 

и их сравнение обнаруживает, что за исчезновением C исчезло и ; 
получается, что C  . 

Действительно, таким путем совершаются открытия. В 1929 г. 
английский бактериолог А.Флеминг изучал колонии микробов – ста-
филококков, вызывающих фурункулы и загнивание ран. Одна культу-
ра оказалась испорченной, на ней появилась зеленая плесень. Флеминг 
уже собирался ее выбросить, как вдруг заметил, что под пятном пле-
сени стафилококки почти исчезли. Так было найдено лекарство про-
тив этих болезнетворных микробов – грибок плесени, названный пе-
нициллином, а за ним – и другие антибиотики. 

Этот анализ может быть прямым (“прогрессивным”) – поиск по 
причинам следствий, как Дарвин от открывшихся ему законов – фак-
торов: изменчивости и наследственности живого и естественного от-
бора шел к объяснению океана их следствий в эволюции видов, - а 
может быть возвратным (“регрессивным”) – поиск по следствиям их 
причин, как шли Дж. Адамс и У.Леверье в открытии планеты Нептун: 
они проанализировали целых 256 известных в середине 19 века на-
блюдений движения Урана, выявили 26 наиболее точных и сравнили с 
вычисленными отклонениями в орбите Урана под влиянием извест-
ных планет в отдельности и всех вместе; остаток указал на неизвест-
ную планету. 

Впрочем, реально оба направления анализа переплетаются. И Ле-
верье двигался от предположения о гравитационном влиянии неведо-
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мой планеты к объяснению наблюдаемых аномалий в орбитах планет, 
и Дарвин в объяснении эволюции видов живого искал подтверждения 
своих догадок о ее законах.   

Однако бэконовская индукция далеко не универсальна. Новые 
идеи приходят нам путем аналитической индукции в тех случаях, ко-
гда они исходят из явной или неявной большей посылки – какого-то 
общего закона, например, о причинности всех событий или о том же 
естественном отборе, то есть по существу еще и дедуктивно (6.6.21). 
Но саму новую большую посылку, открытие нового закона – понима-
ния невозможно вывести индуктивно, так как факты обычно очень 
разнообразны и противоречивы. Общая идея получается нелогично 
(3.2.5, 3.5.18-22) и в качестве гипотезы, а уж потом проверяется фак-
тами, подтверждающими следствия из нее. 

Хотя Ч.Пирс еще тщился найти логический путь выведения гипо-
тез из фактов в особых ретродуктивных силлогизмов (“абдукции”) 
(Vol.5, 1934, p.172), но уже в 19 веке внелогичность всеобщих новаций 
понял У.Уевелл (W.Whewell, 1847), а Г.Рейхенбах и К.Поппер в 20 ве-
ке методологически разработали эту идею под именем “гипотетико-
дедуктивного метода”, где сама общая гипотеза признается возни-
кающей интуитивно. 

При этом, несмотря на все успехи, эти прославленные аналитиче-
ские методы на практике вовсе не так надежны, какими кажутся в не-
бесах чистой теории: бэконовский алгоритм с достаточной вероятно-
стью ведет также и к заблуждению. Как в юмореске М.Жванецкого о 
несчастной судьбе выпускников консерватории: Консерватория – ча-
стные уроки – афера – суд – Сибирь. Консерватория – директор клуба 
– икра – крабы – суд – Сибирь. Консерватория – торговый техникум – 
валюта – суд – Сибирь. В консерватории, что ли, надо что-то менять? 

Очевидно, причина может находиться далеко вне выделенного 
нами круга фактов, а их следование быть случайным совпадением. Но 
ведь любому событию сопутствует обстоятельств бесконечное множе-
ство. Как же закончить их исследование? 

Примеров подобных блужданий по фактуальному анализу в исто-
рии науки многократно больше, чем удач. Но если история их не кол-
лекционирует, то только потому же, почему догматизм учитывает 
подтверждения, но невидяще отворачивается от контрфактов (6.3.11, 
6.3.20, 2.36, 5.3.11, 5.5.23-24): провалы поучительны, но кому приятно 
их удручающее зрелище? То ли дело удачи великих – они так вооду-
шевляют. Сам бэконовский алгоритм вознесен в абсолют путем бэко-
новского же алгоритма с игнорированием контрфактов. 
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Вот почему один опыт ничего не в состоянии дать мысли (8.3.3). 
Остается единственный выход – нецеситный: эксперименты и наблю-
дения необходимы достаточно разнообразные по ситуации, чтобы из 
их сравнения заключить об их действительной связи, необходимой и 
достаточной для наших практических условий.  

Но можно ли при этом быть уверенным, что причина не находит-
ся где-то дальше, за границами нашей практики? Как видим, нет. Аб-
солютность без относительности недосягаема (6.6) и здесь. 

 
8.4.4. Необходимные границы определений  
Под определением – в широком, сверхлогическом смысле – под-

разумевается процедура выделения объектов одного типа, позволяю-
щая их узнавать, отожествлять и отличать от других (2.2.13). 

В большинстве случаев в быту мы и без определений знаем смысл 
слова – непосредственно из практики (3.4.3), а значение неизвестного 
слова несведущему раскрывают тоже практически – указанием (де-
монстрацией) его денотата (3.4.6-7). Но тогда зачем определение? 

Логическое определение означает выявление отношения между 
определяемым и определяющими понятиями (8.4.1.6) – и оно необхо-
димо для построения логической системы, и тем самым предотвраще-
ния недоразумений и путаницы (3.4.6). 

Эта функция обеспечивается тем, что определения опираются на 
типологию – классификацию понятий и указывают место, узел отно-
шений, в котором находится определяемое понятие. Это явственно в 
классическом дедуктивном определении – через ближайший род и ви-
довое отличие, но видно и в скрытом контекстуальном определении, 
например, силы – через произведение массы на ускорение f = ma, ус-
корения – как второй производной от пути по времени. 

Но поскольку логическое определение есть всего лишь констата-
ция отношений между понятиями, то абсолютное определение недос-
тижимо: если определяющие понятия нам неизвестны или известны 
недостаточно, то и определяемое понятие тоже останется неизвестным 
или раскрытым неполно. Да и разделение-то по субординации относи-
тельно: определяющее само определяется через определяемое, как 
масса, в свою очередь, раскрывается через силу и ускорение. 

Сперва не найдут удовлетворительного определения, к примеру, 
что такое число или множество, а потом столетиями разбирают “недо-
разумения” – всякие “парадоксы”. 

Досадную ограниченность своих определений в науке сплошь и 
рядом маскируют тавтологией, заменой неопределенных слов сино-
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нимами (5.4.3). Таковы в математике идущие от Г.Кантора бесчис-
ленные определения числа через множество (Menge), подмножество 
(Untermenge), класс, область (Bereich) объектов и т.п. понятия, кото-
рые сами оставлены без определений, а обозначают то  же число, вер-
нее, количество, но под другим именем, то есть это типичные при-
зрачные определения idem per idem, obscurum per obscurum (тоже че-
рез то же, неизвестного через неизвестное). 

А неопределенность понятий производит теоретическую путани-
цу, недоразумения и длинные дискуссии, даже многовековые, которые 
однако потом оборачиваются пустыми словопрениями. Так, много-
значность понятия бесконечности вылилась в математическом анализе 
в противоречия и раздоры о его исходных понятиях – “бесконечно 
малых” и “бесконечно больших” величинах и пределах, а в теории 
множеств разразилась лавиной “парадоксов” (3.3.21-22). Только в 20-
м веке математики различили скрытые под этим термином совершен-
но разные понятия бесконечности “актуальной”, фактически сущест-
вующей, завершенной, как у Г.Гегеля или Г.Кантора, и бесконечности 
“потенциальной”, рассматриваемой становящимся процессом, как у 
А. Пуанкаре, Л. Брауэра, А. Гейтинга, А.Н. Колмогорова, А.А. Марко-
ва и др. И оба понятия приводят к разным построениям математиче-
ской теории. 

 
8.4.5. Каша пространств 
Другой печальный пример неудовлетворительного определения и 

оттого смешение понятий в науке являет термин “пространство”, вы-
ступающий сегодня по меньшей мере в трех разных, но не различае-
мых смыслах: 1) пространство в обычном и философском смысле – 
отношения между границами и переходами материальных образова-
ний, иначе, между “телами” и “полями” – “пустотами”, то есть дейст-
виями и противодействиями, включая расположения и протяженности 
(размеры и расстояния) (Ибраев Л.И., 1991, с.80-81; 2011, разд. 20.7); 
2) пространство физическое – силовое поле: гравитационное, электри-
ческое, магнитное и другое; таким образом, это уже не атрибут, а вид 
материи; 3)абстрактное математическое пространство – n-мерное 
структурированное множество, то есть достаточно упорядоченное, 
имеющее порядок следования своих элементов, которые поэтому дос-
тупны взаимно-однозначному непрерывному соответствию системе 
каких-то чисел, “отобразимы”, “гомеоморфны” ей; иначе говоря, это 
то, что математики имеют в виду под введенным Б.Риманом через то-
пологию понятием “многообразия”, любого, не только пространствен-
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ного, но и динамического, где под координатами “точки” подразуме-
ваются “параметры” состояния системы “пространство” конфигура-
ционное, фазовое, сепарабельное, гильбертово и т.д. (6.2.11). 

Разумеется, этимологически эти понятия пространства связаны, 
что и вызывает их путаницу, но тем не менее они различны до проти-
воположности. 

Неразличение разных понятий, стоящих за одним словом “про-
странство”, обусловливает в релятивистской физике, - как в теории 
относительности А.Эйнштейна, так и в построениях В.К.Клиффорда 
(1870), Г.Вейля (1923), А.Эддингтона, Е.Милна, В.Гейзенберга, Дж. 
Уилера (I.A.Wheeler, 1960) и множества других гравитационистов, за-
меняющих материю геометрией, - непонимание аналитиками друг 
друга и даже самого себя, когда они одно и то же слово в одной фразе 
умудряются употребить в разных значениях, оставаясь уверенными, 
что это одно и то же. Их труды усыпаны такими перлами. “Простран-
ство” воображается особой субстанцией, отдельной от материи, но 
подобной ей: оно наделяется энергией и массой, то есть способностью 
действовать на тела. Очевидно, под этим “пространством” имеется в 
виду силовое поле, вид материи. Но поскольку от обычного понятия 
пространства отказаться немыслимо, возникают абсурды “простран-
ства в пространстве”: “пространство” (гравитационное поле) прости-
рается в пространстве (в обычном и философском смысле); геометрия 
“пространства” (очевидно, физического поля) определяется распреде-
лением материи в пространстве (очевидно, философском); в таком-то 
месте пространства (философского) “искривляется пространство” (фи-
зическое) и т.п. несуразные выражения. Хуже, в одном пространстве 
оказывается сразу много различных “пространств”, разной кривизны, 
столько, сколько в нем разных сил. В итоге этой многосмысленности 
происходит отрыв пространства от материи: пространство (поле) про-
стирается далеко от материи (сводимой к вещественной массе), атри-
бут субстанции отделяется от субстанции (Там же, с.106-107). 

Эта терминологическая каша не может не приводить теоретиков к 
столь же несообразным умственным конструкциям и пустым спорам. 

Аналогично двусмысленность слова “траектория” обернулась не-
различением относительного и абсолютного движения и тремя веками 
препирательств между релятивистами и абсолютистами в его понима-
нии (с.78). 

Но хромают не только логические определения. Столь же ограни-
чены и внелогические определения, демонстрационные, показ эмпи-
рических примеров (1.1.3, 3.1.3), в частности, широко представленные 
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в науке операционные, которые П.Бриджмен вообразил было даже 
единственными (4.3.6). Операционально определяется сила – через 
деление шкалы динамометра, но уже ускорение такому непосредст-
венно материальному измерению не поддается, ибо требует отдельно 
измерить путь и время процедурами с линейкой и часами и определя-
ется лишь через отношение между этими понятиями, хотя это не зна-
чит, что это движение движения не реально. 

В математике за два с половиной тысячелетия так и не нашла ре-
шения проблема определения ее фундаментальнейшего понятия – 
прямой линии. Все выдвинутые критерии: кратчайшее расстояние ме-
жду двумя точками, ось вращения тела, полное совпадение при 
скольжении, например, светового луча, - все ненадежны, способны 
искажаться: силовое поле в пространстве может искривлять путь меж-
ду двумя точками – и тогда кривая линия получает имя прямой, как и 
случилось у Н.И.Лобачевского и А.Эйнштейна; вращающееся тело 
может покачиваться, как Земля, - и тогда движение вдоль его оси опи-
сывает кривую; полное совпадение при скольжении может быть и у 
двух одинаково искривленных линий (с постоянной кривизной). Ка-
кой из этих признаков ни взять за определение, в любом случае полу-
чается тавтология, petitio principii: такими свойствами обладает пря-
мая линия – такая, которая обладает такими свойствами. 

Таким образом, строго говоря, по существу определения прямой в 
математике нет. Одна игра в искусственные иллюзии для соблюдения 
приличия в достижении идеала – тотальных определений. 

Но это отсутствие определения не остается без последствий. 
Именно оно позволяет строить неевклидовы геометрии, где теми же 
терминами именуются совсем иное, возбуждая недоразумения, удив-
ления и словопрения. 

Ведь что такое неевклидовы геометрии? Расчертите лист бумаги 
на прямолинейные треугольники, сумма углов которых, как известно, 
равна двум прямым. Неевклидовы геометрии – пространства, расчер-
ченные на гиперболические, эллиптические или иные криволинейные 
треугольники, но линии которых, тем не менее, называют прямыми. В 
них сумма внутренних углов может быть больше 2d или меньше 2d. В 
общих чертах вы повторили суть подвига Н.И.Лобачевского, Я.Бойаи 
и Г.Римана. Весь сыр-бор поднялся из-за того, что назвать прямой ли-
нией. 

Но неевклидовы геометрии – вопреки успокоительным заверени-
ям их почитателей – вовсе не преодолели внутренних противоречий, 
хотя они, понятно, таковыми не признаются, как водится, именуясь 
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лишь “парадоксами”: в них один круг может называться “прямой” ли-
нией, а другой круг – нет, пространственно перенесите неевклидову 
“прямую” без деформации – и она вдруг перестает быть “прямой”, 
откуда выдвигается “запрет” пространственных переносов без дефор-
мации, иначе говоря, запрет твердых тел. 

Гордящаяся своей строгостью математика начинает геометрию с 
аналогичного отрицательного определения параллельных прямых как 
лежащих в одной плоскости, но нигде не пересекающихся (3.2.5), чьё 
“никогда и нигде”, как все бесконечные обобщения, к тому же недос-
тупно проверке (6.2.6). Лучше кажется их определить по Ибн аль-
Хайсаму (11 век): параллельна линия, описанная концом движущегося 
в той же плоскости перпендикуляра к прямой, иначе говоря, парал-
лельны прямые, сохраняющие то же равное расстояние друг от друга 
на перпендикуляре к ним, скользящем вдоль их. Хорошо-то хорошо, 
да вот сохранение равенства ничем не гарантировано, а определение 
этого другого фундаментального понятия в математике тоже призрач-
но. Еще А.Пуанкаре заметил (с.37) порочный круг, скрытый в тради-
ционном математическом определении равенства двух фигур через 
возможность их совмещения при наложении друг на друга (конгру-
энтности): для такого наложения одну из них требуется переместить в 
пространстве, не деформируя, то есть сохраняя как раз ее равенство 
самой себе. 

Видимо, математическое понятие равенства тоже подарено нам 
практикой, наложением предметов друг на друга – и потому ограни-
чено ее возможностями и потребностями в наших земных условиях 
достаточно твердых тел, но не имеет смысла в мире жидких тел. “Если 
б не было в природе твердых тел, не было бы и геометрии”, - воскли-
цает Пуанкаре (с.48), надо думать, подразумевая здесь евклидову гео-
метрию. 

Поскольку абсолютное определение недостижимо, остается до-
вольствоваться определениями, необходимыми и достаточными в 
конкретных практических условиях (6.6.25) – и эти определения будут 
абсолютны относительно своих условий. 

Переход необходимной границы определения освобождает нашу 
фантазию от уз материи для восторга диковинных открытий, правда, 
приносимых свободной игрой образов без определений и оттого яв-
ляющимися открытиями неведомо чего. 

Определения понятий раскрывают смысл основоположений, а тем 
самым и всей теории. Поэтому определения предстают началом тео-
рии. Но сами определения – результат предшествующего исследова-
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ния; поэтому развитие теории порождает все новые определения, бо-
лее полные и точные. 

 
8.4.6. Что такое формализация  
Формализация, методы получения формализмов теории (8.4.1.8) 

означает фиксацию формы, логической структуры знания, а именно:  
1. Выявление понятий и суждений теории и их обозначение (по-

становка им в соответствие) особыми искусственными знаками – по-
нятийными символами (“логическими переменными”, “дескриптив-
ными терминами”) (3.5.4, 8.1.7, 12). 

2. Выявление логических отношений между понятиями и между 
суждениями и обозначение их другой категорией знаков – логически-
ми операторами (“логическими постоянными”): знаками утвержде-
ний, отрицаний ﾡ, конъюнкций ∧, дизъюнкций ∨, импликаций , 

эквиваленций ⇄, и др. – и установление для них однозначных правил 
(алгоритмов) операций над понятийными символами, преобразований 
их одних комбинаций в другие (4.1.16). 

3. В итоге замена обычного размышления – операций над образ-
ами понятий – операциями над их символами с получением из них 
каких-то новых результатов, их перекомбинаций. 

Таким образом, формализация есть, так сказать, особый искусст-
венный способ абстрагирования и рассуждения. 

В широком смысле все человеческое знание формализовано – по-
средством естественных языков. В узком смысле формализацией на-
зывается представление познания в описанных искусственных языках, 
системах символов понятий, суждений и операторов. Ныне такой яв-
ляется в первую очередь математика, а так же символическая (“мате-
матическая”) логика, разработанная с позапрошлого века трудами Х. 
Зиммеля, Дж. Буля, У. Джевонса, Э. Шредингера, П.С. Порецкого, Г. 
Фреге, Б. Рассела, Д. Гильберта, А. Черча и других. Логические пози-
тивисты правы в том, что логика и математика является не знанием о 
конкретных объектах, а особой разновидностью языка – синтаксисом 
отношений между объектами.  

Обычно формализация знания бывает частичной: так обстоит дело 
в физике, химии, генетике, некоторых эпизодах (в структурных иссле-
дованиях) лингвистики, этнографии, искусствоведения, социологии. 
Уровня формализованной аксиоматической теории на сегодня достиг-
ли лишь некоторые разделы математики и логики, – но они науки 
формальные – в смысле метода (8.2.2).  
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8.4.7. В чем необходимость формализации?   
Формализация стала необходимой благодаря своим достоинствам: 
1.На стадии осуществления формализация теории вынуждает к 

выявлению и уточнению содержания знания, неявных (имплицитных) 
предпосылок и звеньев рассуждения, к ограничению многозначности 
слов и предотвращению путаницы понятий, - говорят, увеличивает 
“строгость” анализа. 

2.Формализация придает записям краткость и легкую обозри-
мость, тем самым облегчает анализ сложных отношений, где словес-
ные рассуждения чрезмерно громоздки и парализуют соображение. 
Тем самым формализация создает условия для интуиции второй сте-
пени (3.5.27) и позволяет решать более сложные задачи. Без формали-
зации, в словесном изложении математика не могла бы подняться вы-
ше решения арифметических задач такого уровня, с которыми сегодня 
справляются ученики начальной школы, а в Средневековье еле осили-
вали седовласые мудрецы. Тогда за овладение правилами перемноже-
ния двух трехзначных чисел присваивали степень доктора наук. 

3.Формализация стандартного в рассуждениях служит основой 
передачи такой работы компьютерам, разработки их “языков про-
граммирования” и конструирования самой электроники. 

 
8.4.8. Необходимные берега математики 
Поскольку наука объясняет явления по их мелочам: вся современ-

ная физика, химия, генетика выросли из анализа каких-то еле разли-
чимых полутеней, покачиваний, спектральных полосок и т.п. мель-
чайших различий (8.3.12), то этим обусловливается решающая роль их 
точных измерений и скрупулезного анализа их соотношений, короче, 
роль математики в науке.  

Математизация науки является разновидностью формализации, 
которая раньше всего как раз и развилась в математике как алгебра – 
формализация количественных и структурных отношений. 

Но знание количеств и форм мало бы что давало, если б не иссле-
дование отношений между количествами и между формами, а это и 
есть математическая теория. Доказательства и вообще выводы, реше-
ния, расчеты – в этом и заключается приложение знания этих отноше-
ний, установление по известным формам и отношениям через подоб-
ные логическим (8.4.5.2) математические правила их преобразований: 
сложения, умножения, деления и другие операции – других количеств, 
форм и отношений, до того неизвестных. 



 252 

Современная формализованная математика превращается в своего 
рода игру, перебор бесконечных множеств всевозможных сочетаний 
знаков по разным придумываемым правилам, операциям. Единствен-
ная узда на этой прихотливой фантазии – потребности (4.1.28) позна-
ния природы. 

Алгебра и математический анализ, тензорное или операционное 
исчисление исследуют отношения, образуемые ими структуры. Вот 
почему устанавливаемые ими устойчивости совпадают с известными 
геометрии. Различие: в алгебре и анализе отношения изложены через 
символы количеств и операций, в формализованных рассуждениях, а 
геометрия сочетает их с чувственными образами. 

Из образов второго порядка, тех образов, которые проступают в 
знаках (3.5.27), вырастает формализация второго порядка, так сказать, 
формализация формализации, такая, как в операционном исчислении, 
где дифференциальным и интегральным уравнениям некоторых клас-
сов ставят в соответствие, - “изображают” их некоторыми функциями 
– операторами Z, которые допускают решение простейшими алгеб-
раическими действиями по “каталогам” наиболее часто встречающих-
ся, а в конце происходит возврат от изображения к оригиналу – диф-
ференциальному или интегральному уравнению с его решением. 

В наше время математика перестала восприниматься естествозна-
нием, основанным на опыте, а стала “чистой” формой. После появле-
ния неевклидовых геометрий возникло даже искушение низвести ее 
до конвенциальных систем тавтологий, свободных творений разума 
(1.2.13, 6.2.11). Зато сама физика стала мыслиться или мечтаться в 
ключе Э.Маха – систематизацией эмпирии, свободной от спекуляций 
рациональности (1.3.11). 

Но поскольку математика изучает количества и структуры сами 
по себе, в отвлечении от вещей, то как всякая неполная идея, сама по 
себе математика не истинна – не ложна (6.1.13, 6.1.17); в этом истин-
ное, содержащееся в идее тавтологий аналитических суждений 
(3.1.10), но именно поэтому математика способна “подойти” и приго-
диться для исследования количеств и структур самых различных реа-
лий, хотя может и не подойти – и в каждом случае приложения прихо-
дится подбирать, какие именно формы к нему пригодны, то есть дос-
таточно подобны ему, иначе говоря, истинны. В соединении с реаль-
ным содержанием математика становится истинной или ложной. 

Поскольку количество и структура всегда есть количество и 
структура чего-то, то – в отличие от “чистой” математики, абстракт-
ной теории – применение математики всегда содержательно. А это 
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воздвигает границу “прикладной” математике. Я вижу эту границу в 
сложности многих процессов, превосходящей возможности “аппара-
та”, разработанного в ней формального языка соответствующих от-
ношений, и – что еще серьезнее – в вообще несводимости сущест-
вующих в мире отношений к количественным и структурным. Хотя 
эта граница, кажется, подвижна.  

 
8.4.9. Формные обобщения – в инвариантах 
Формализованная математика вырабатывает свои инструменты 

даже для выделения в природе общего – законов. Первыми точными 
формулами законов стали алгебраические, дифференциальные и инте-
гральные уравнения.  

Но в изменениях структур, в математических действиях стало от-
крываться сохраняющееся, – то, что называют инвариантами, группа-
ми, симметриями: оно обнаруживается в соотношениях чисел (Л. Эй-
лер, 1761, К.Гаусс, 1801), между решениями алгебраических уравне-
ний высших и низших степеней (Ж.Лагранж, 1771, Н.Абель, 1824, 
Э.Галуа, 1830), в итоговых самосовмещениях в разных перемещениях 
геометрических фигур – симметрии (А.Мебиус, Ф.Клейн, 1872, С.Ли, 
1895), в подстановках, матрицах и других преобразованиях. 

Сегодня законы естествознания находят общую форму в инвари-
антах относительно преобразований пространства и времени. Так, 
уравнения классической механики, статистической физики и термо-
динамики инвариантны относительно четырех групп преобразований 
систем координат, каковы все структурные уравнения: 

1. “Трехмерных вращений” – группа переходов к другой системе, 
произвольно повернутой относительно первой. 

2. “Трехмерных трансляций” – параллельных переносов системы 
координат. 

3. “Пространственной инверсии” – зеркальное отображение про-
странства, правило сопоставления элементов множеств.  

Все три названы трехмерной евклидовой группой. 
4. “Группа Галилея” – переход от одной инерциальной системы к 

другой:     x’ = x - vt,  y’ = y,  z’ = z,  t’ = t. 
Электродинамика близсветовых скоростей добавила сюда лорен-

цовы преобразования, “Пуанкаре-группу”.  
Эти группы (симметрии) разделяют также на “геометрические” 

(структуры пространства – времени) и “динамические”, описывающие 
взаимодействия: гравитационные, электромагнитные, сильные, сла-
бые. Такова, к примеру, инвариантность законов электродинамики 
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относительно градиентных преобразований, так называемая, “калиб-
ровочная инвариантность”, под которой подразумевается закон сохра-
нения электрического заряда. В квантовой физике такова “группа 
Паули” – изоморфность группе трехмерных вращений изоспина, или 
“группа Салама-Тушена”, представляющая сохранение “барионного 
заряда”. 

В аналитической механике Гамильтона – Якоби движение дина-
мической системы описывается как движение точки в n-мерном “кон-
фигурационном пространстве”, где n – число степеней свободы систе-
мы, а под “пространством” подразумевается не отношения расстояний 
и размеров тел и полей – пустот, как в обыденном и философском по-
нимании (8.4.4), а “пространство” математическое, просто некоторое 
структурное многообразие из величин как собственно пространст-
венных, так и динамических (8.4.5). 

В уравнениях Гамильтона, определяющих движение механиче-
ской системы, переменными являются обобщенные координаты q и 
обобщенные импульсы p. Преобразование q и p в какие-нибудь новые 
q¹, p¹, если они совершаются произвольно, меняет форму уравнений, 
но некоторые преобразования оставляют их неизменными, за что их 
называют каноническими преобразованиями, их совокупность – груп-
пой автоморфизмов фазового пространства обобщенных координат и 
импульсов, а их инварианты – канонические уравнения Гамильтона. 
Математическая форма строится на многообразии, в которое входит 
также и пространство как множество, на котором задается многообра-
зие физических величин. 

В квантовой теории “абстрактным пространством состояний” вы-
ступает гильбертово сепарабельное (то есть могущее быть “натяну-
тым” на счетное число векторов) пространство, являющееся беско-
нечномерным обобщением n-мерных евклидовых пространств Грасс-
мана, Римана и Гельмгольца. Здесь состояние определяется вектором 
в гильбертовом пространстве: его унитарные преобразования выпол-
няют  роль преобразований симметрии. 

На “пространстве состояний” как на многообразии и строится 
теория. Поиск его автоморфизма определяет динамические законы. 

В известной теореме Э.Нетер физические законы сохранения по-
лучают новое математическое отражение на языке математических 
абстрактных пространства – времени: законы сохранения энергии 
описываются как “однородность” (“гомогенность”) времени, равно-
ценность всех его моментов, законы сохранения импульса представ-
ляют “однородностью” пространства, равноценностью пространст-
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венных координат, а сохранение момента импульса – “изотопией” 
пространства по отношению к вращениям (ротациям), проще говоря, 
невыделенностью всех его направлений.  

Однородностью и изотопностью здесь называют всего лишь не-
способность рассматриваемых пространства и времени самих по себе, 
без материальных причин, например, тех же полей, оказывать дейст-
вие; таким образом, эта теорема – всего лишь тавтологическое пере-
именование законов сохранения, но отнюдь не их “доказательство”, за 
которое ее часто выдают или принимают (Ибраев Л.И., 1991, с.28-29).  

Так уже широко в современной физике использование формализ-
ма инвариантов или групп преобразований в формулировании зако-
нов, что и дало основание Р.Фейнману для чересчур вызывающего 
заявления: современная теория физики есть раздел теории групп. В 
действительности, она дает лишь одно из описаний общего, – законов.  

 
8.4.10. Формные  открытия 
Язык логики и математики воплощает в себе практические и ин-

теллектуальные достижения многих поколений, поэтому он умнее от-
дельного человека. Уже поиск неизвестного по каким-то нескольким 
известным количествам вызывает затруднения, но мы его легко нахо-
дим путем составления системы уравнений и их решения по готовым 
алгоритмам.  

Формализованная процедура решения задач шаг за шагом по за-
данным правилам, таким, как в математических вычислениях, рутинна 
и обычно не вызывает эвристических напряжений и озарений, но тем 
не менее она способна приводить к неожиданным результатам – от-
крытиям (6.2.11), – наподобие того, как вычисления У.Леверье навели 
на открытие планеты Нептун (8.4.3). 

Правда, для такого предвидения требуется уже не только фор-
мальный, “механический” расчет, но поворот мысли от формы к со-
держанию, больше того – обращение к эмпирии, следовательно, сооб-
ражение в понимании его результатов. 

В истории науки известно немало примеров, когда одно перенесе-
ние формальных методов на какую-то иную область явлений приво-
дило к поразительным открытиям. 

Едва ли не первым формным открытием явилось ошеломление от 
получения “отрицательных чисел”: оказывается, из меньшего числа 
можно вычесть большее, как если бы меньшее было большим, и полу-
чить какой-то остаток. Это не укладывалось в голове и веками отвер-
галось как бессмыслица, как и теперь отбрасывают решения, вроде 
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“Число грузовиков должно быть ±3”, – пока за отрицательными не 
увидели простые реалии долга и иной недостаточности по отноше-
нию к подразумеваемой необходимости или вообще противоположное 
движение. Но и сегодня понимание отрицательных решений матема-
тических уравнений, бывает, вызывает затруднения.  

Тревожит даже едва ли не самое банальное в физике волновое 
уравнение Д  ́Аламбера: 

 
 
 
Его полное решение для случая, когда фаза волны распространя-

ется вдоль оси х со скоростью   имеет вид   
 
 
 
Но у выражения с плюсом )(1 

 xt   однозначного физического 

смысла не находят. Что оно означает? Расчет по настоящему прошло-
го? Или просто-напросто бег волны влево, в отрицательном направле-
нии оси x, во вторую, противоположную сторону? Смущает, как зна-
чения функции Ф могут определяться не теми значениями функции 

1 , которые были в прошедшие моменты, а теми, которые еще будут в 
последующее время. Или это телеология? Поэтому это “решение с 
опережением” используется редко. 

Как видим, смысл отрицательных чисел тоже нецеситный, а объ-
ективно, относительно природы, отрицательное ничем не отрицатель-
нее положительного. 

Подобным же образом, распространением математических опера-
ций на новые количественные области были получены числа “ирра-
циональные”, “мнимые”, “трансфинитные”, “трансцендентные”, но их 
рациональное понимание до сих пор вызывает затруднения. 

В 17 веке П.Ферма и Р.Декарт, в 18 веке Л.Эйлер формализовали 
геометрию через координаты на языке алгебры – и полученная “ана-
литическая геометрия” стала приносить открытия, например, решение 
задачи о квадратуре круга.  

Ж. Д  ́Аламбер, Л. Эйлер, Ж.Л. Лагранж, П.С. Лаплас, У. Гамиль-
тон дали ньютоновой механике всего лишь новое изложение – в фор-
мализме потенциала и “обобщенных координат” взамен определенных 
(1.2.13, 8.4.8), что удобнее для многих конкретных расчетов, но еще не 
означало никакого содержательного обновления. Все три формализма 
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классической механики: ньютонов, лагранжев и гамильтонов – экви-
валентны, хотя ньютонова формулировка предполагает “дальнодейст-
вие” – мгновенность, отсутствие зависимости от времени, а формы 
Лагранжа и Гамильтона ее допускают и введены не были как раз толь-
ко потому, что таковой не обнаружено. Однако сходство электроста-
тического закона Кулона с гравитационным законом Ньютона навело 
С.Д. Пуассона на распространение новой математической формы с 
механики на электрические и магнитные явления (1.2.13, 4.4.15), а это 
и позволило Максвеллу соединить вместе установленные тогда зако-
ны электродинамики: Кулона, Фарадея, Био-Савара – в единой форме, 
своих знаменитых уравнениях, введя в них обнаруженную зависи-
мость от времени, но тем самым был открыт новый момент – излуче-
ние в пространство колебаний, хотя для его осознания потребовалось 
озарение в понимании смысла новых комбинаций формы. 

Однако новая форма может и не открывать никаких новых объек-
тов. Новое описание того же явления может просто относиться к его 
разным аспектам – и тогда разные формы всего лишь дополняют друг 
друга, но не противоречат (6.1.11). Так, в математическом представле-
нии бега лошади можно изобразить ход ее крупа или даже копыта, а 
можно ограничиться горизонтальным перемещением, не учитывая 
вертикальные качки и движение ее отдельных органов. В выборе для 
описания объекта или его компонентов мы, действительно, свободны, 
но мы не вольны движущееся относительно чего-то представить не-
подвижным и наоборот. Поэтому эмпирическое, референтное содер-
жание разных форм может быть одним и тем же, как у выражений 5·2 
и 5+3+2, но форма, математические операции его получения различ-
ны, потому что она описывает разные стороны того же количествен-
ного отношения. Абстрактный подход не фиксирует это различие 
смыслов в тожестве объектов (говоря на специальном номиналистиче-
ском языке, различие интенсиалов в тожестве экстенсиалов). 

Формализмы, в частности, математические уравнения, строятся 
как обозначения отношений каких-то конкретных реалий; поэтому 
распространение их на другие реалии – не более чем формная анало-
гия, а выводы по аналогии, как известно логике, лишь гипотетичны, 
могут нести как открытие, так и заблуждение.    

Вот отчего уяснить в новой форме, есть ли в ней новое содержа-
ние и каково оно, – не так-то просто, требует немало времени, поисков 
и блужданий. Так, сегодня неизвестно, есть ли какой различный онто-
логический смысл в новых формализмах субатомной физики. Средст-
ва теории операторов (8.4.8) позволяют две основные математические 



 258 

версии квантовой физики, волновую и матричную, преобразовать од-
на в другую: из решения уравнений Шредингера получить матричные 
элементы, а из уравнений Гейзенберга получить уравнения Шредин-
гера, показав тем самым их математическую равнозначность, что это 
разная запись одного и того же (5.4.24). Но, как мы только что видели, 
это еще не дает права заключать, что за ними не стоят какие-то разли-
чия также и онтологические. Может быть, содержательные границы 
эквивалентности волновых и матричных формализмов просто еще не 
известны?   

Во всяком случае их взаимный переход выполним только для га-
мильтонов квантовой механики, но не поля, где вследствие расходи-
мости уравнения Шредингера оказываются не имеющими решения, а 
применительно к сильным взаимодействиям вообще не работают – и, 
таким образом, эти описания обнаруживают здесь неэквивалентность 
(Дирак П.А., с.12-14).  

На открытия наводят не только формально выведенные математи-
ческие инварианты, но и найденные эмпирически, однако тоже требуя 
перехода от формы к содержательному анализу. Сегодня, к примеру, в 
такой загадочной стадии является нам поразительная соразмерность в 
расположении некоторых вращающихся объектов, притом оказываю-
щихся одинаковой как в космосе, так и в микромире, – известная как 
правильность И.Д.Тициуса – И.Э.Боде, которые ее обнаружили еще в 
18 веке в небе, а в 20 веке она неожиданно открылась в физике атома. 

Радиусы орбит планет, от Меркурия до Сатурна, и радиусы “ор-
биталей” электронов относятся приблизительно как квадраты про-
стых чисел 1, 2, 3,… и т.д. В солнечной системе пустое место оказы-
вается между Марсом и Юпитером, но там найдены три небольших 
планеты Церера, Паллада, Юнона и масса мелких планетоидов, – ви-
димо, осколков разбитой большой планеты. Что стоит за этим краси-
вым геометрическим порядком? Что-то должно быть. Квантовая ме-
ханика объясняет допустимость только “устойчивых орбит” (“энерге-
тических уровней”) электронов в атоме по Л.де Бройлю целочислен-
ным умещением на них “волн” электронов, избавляющих их от ин-
терференции с самими собой. Но распорядок планет теоретического 
объяснения до сих пор не имеет. Или подобные же квантовые законы 
колебаний возникали также и в околосолнечном протопланетном про-
странстве?  Это остается таинственным.     

Мне кажется, причина красивой геометрии планетных орбит – в 
равновесии между отталкиванием атомов и молекул в первоначальной 
вращающейся вихревой туманности, из которых сложились планеты, с 
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одной стороны, инерцией + солнечным излучением (“ветром”) p, а, с 
другой стороны, их притяжением гравитацией: i + p = q,  тем самым 
селекция, сортировка в кольца определённого и разного радиуса: бли-
же  к Солнцу – тяжелые, дальше – лёгкие, – в зависимости от их атом-
ного веса, в свою очередь несущего в себе менделеевские пропорции и 
внутренние структуры.   

Как видим, понимание физического смысла формного знакового 
анализа требует его соединения с содержательным анализом. 

 
8.4.11. Границы формализации 
Формализация – вовсе не гарантия непогрешимости. Если форма-

лизовать постулаты логичной, но заведомо ложной теории (а такое 
возможно: 6.2.14), составить по ней компьютерную программу ее по-
строения и ввести ее в электронную машину, то она с идиотским пе-
дантизмом воспроизведет в символической форме теорию, но не най-
дет в ней никаких ошибок. Только профаны, далекие от понимания 
принципов работы компьютера и слепо ему поклоняющиеся, видят в 
нем римского папу науки. 

Два коренных изъяна формализации укорачивают ее возможности 
– схематизм и формальность (3.5.22). 

1. Схематизм означает неполноту формализации: она по самой 
своей сути всегда упрощает познаваемое, потому что невозможно экс-
плицировать все предпосылки, глубины предварений и звенья рассуж-
дений (3.3.30, 4.2.26, 5.3.5, 6.2.21). 

2. Формальность, отрыв формы от содержания теории открывает 
возможность подмены понятий: содержание изменилось, но это не 
замечается, потому что его знак остался прежним, что и порождает 
всякого рода путаницу и ошибки (см. 3.3.22, 3.3.34, 3.5.15, 6.1.23, 
8.4.4). 

Естественно, эти изъяны формализации особенно часто сказыва-
ются в формализованных (“структурных”) исследованиях особо слож-
ных и подвижных явлений психики, речи, искусства и общества. По-
этому-то здесь требуется повышенная самокритичность и осторож-
ность. 

 
8.4.12. Парадоксы формального следования 
Ранее нас огорчила ограниченность бэконовского аналитического 

метода установления причинных связей (8.4.3). 
Алгебраическая (“математическая”) логика не могла устоять пе-

ред соблазном создать свои формальные алгоритмы выведения закона 
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из фактов. Эта соблазнительница именуется в ней “проблемой Льюи-
са” или “проблемой материальной импликации” и на ее языке форму-
лируется вопросом: как из множества всех универсальных имплика-
ций выделить подмножество законов (“номонологических сужде-
ний”). 

Сам К.И.Льюис считал это невозможным – в силу так называемых 
“парадоксов материальной импликации”. 

Что сие такое? 
В алгебраической логике импликацией называется логическое 

следование из какой-то посылки (пусть А) следствия (В), (из “антеце-
дента - консеквента”): А→В (“Если А, то В”). К примеру: “Если тело 
нагреть, оно расширится”.  

Для нее еще схоласты И.Скотт и У.Оккам сформулировали пра-
вило истинности: импликация истинна как при истинности (И), так и 
при ложности (Л) посылки (антецедента А) и ложна, только когда по-
сылка А истинна, а следствие В ложно. 

Это правило можно представить в таблице 

А В А→В        Например 

И И И     Если 2х2=4, то снег бел 
И Л Л     Если 2х2=4, то снег черен                                   

Л И И     Если 2х2=5, то снег бел 

Л Л И     Если 2х2=5, то снег черен 

Последние два случая, непривычные для обычных содержатель-
ных рассуждений классической логики: из лжи следует что угодно, – 
как И, так и Л, короче ﾡА→(А→В), и называют “парадоксом матери-
альной импликации”. Им любят поражать публику кокетливые спе-
циалисты, не объясняя его смысла и причин и выставляя чем-то мис-
тическим.                                        

В действительности, алгебраическая логика потому так и называ-
ется, что подобно алгебре заменяет суждения знаками (символами А, 
В, С,…) и отвлекается от их содержания (смысла, семантики), что и 
отражено в приведенных примерах: между 2х2 и цветом снега нет ни-
какой смысловой связи. 

Зачем же это нужно? Это делается для того, чтобы по форме ис-
следовать исключительно логические отношения между суждениями – 
по истинности – ложности, обозначенные знаками операторов ﾡ → ∨ 

∧ и т.д. Такую формальную (знаковую) импликацию К.И.Льюис и 
называл “материальной”. 
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Соответственно в ее “парадоксе” речь идет вовсе не о том, что при 
ложной посылке (ﾡА) может быть истинным ложное следствие (ﾡВ), 
как кажется невнимательному неофиту, а об истинности самой фор-
мулы следования А→В, точнее сказать, об ее допустимости, правиль-
ности (4.3.3, 6.2, 14).  

В жизни нужда в таком отделении формы от содержания возника-
ет при анализе логической зависимости в рассуждениях, чей смысл 
нам неясен, а между суждениями, и впрямь, может быть не видна 
смысловая связь, а то и не быть ее, как в условных суждениях вроде 
“Если на углу улицы растет большой клен, то в доме №5 живет Ива-
нов”, но тем не менее нам необходимо удостовериться хотя бы в том, 
что в самом формальном ходе умозаключений нет алогизмов. 

В чем причина такого удивительного фортеля формальной им-
пликации? По-моему, эта диковинность в формализации следования 
возникает именно из-за ее отвлечения от содержания рассуждений и 
от практических испытаний (6.3.7, 6.3.17, 8.1.17): если уж их содержа-
тельный анализ не гарантирует абсолютной истины (8.4.3), то что го-
ворить о формализованном анализе, который по определению неполон 
(8.4.10)? Не случайно все предпринятые попытки преодоления пара-
докса формальной импликации идут в сторону дополнения ее содер-
жанием: предложенное Льюисом понятие “строгой импликации” 
включает в нее модальность – возможность; “сильная импликация” В. 
Аккермана предлагает включение консеквента В в часть содержания 
антецедента А; аналогично – в “каузальной импликации” Беркса, раз-
ных импликациях Нельсона и т.д.; но именно за это все они не нахо-
дят общего признания в алгебраической логике, поскольку она как 
формализация построена, наоборот, на отвлечении от содержания. 

 
8.4.13. Неполнота теории  
Впечатляющие достижения формализации (8.4.6) питают совре-

менную массовую веру в ее полное торжество по всей науке. От-
крывшиеся в ней после Б.Рассела парадоксы (3.1.6) только раздразни-
ли Д.Гильберта, Дж. Неймана и других формалистов и бросили их в 
последний и решительный бой за построение тотальной знаковой ак-
сиоматической системы и таким путем разрешения всех теоретиче-
ских трудностей науки (Гильберт Д., с.391). 

Этот нетерпеливый энтузиазм кончился разочарованием, прине-
сенным обнаруженной К.Геделем неполнотой такой системы, всегда 
сохраняющей возможность для формулирования суждений, которые в 
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ней нельзя ни доказать, ни опровергнуть (6.2.16). Иными словами, ге-
делевы открытия означают утопизм формалистских мечтаний: для 
теории всегда остаются неразрешимые задачи (идея “неразрешимо-
сти” системы); знание не может быть полностью формализовано. 

И что за диво? Иное было бы претензией на всезнание (6.3.14, 
6.5.6, 6.5.9). 

Результаты К.Геделя в общем-то тривиальны: для любой логиче-
ской системы невыводимые формулы не только есть, но и должны 
быть, ибо если бы из нее было выводимо все что угодно, то зачем вы-
вод? Выводимость любых высказываний обессмысливает вывод. Не-
обходимость вывода как раз и заключается в разграничении выводи-
мого от невыводимого (4.3.3). Невыводимость какого-то высказыва-
ния – для нас знамение его бессмысленности и ложности в рамках 
теории, а встреча с его прообразом в действительности предстает не-
объяснимой и является опровержением теории или свидетельством ее 
недостаточности (6.3.20-22). 

Правда, сам Гедель и его обожествители верят, что невыводимые 
утверждения могут быть содержательными и истинными – и это так, 
но, как показывает геделев способ доказательства его теорем (6.2.16), 
они находятся за границами выводимых в теории: это тавтология. 

Доказательство Геделя хромает на обычную ахиллесову пяту та-
кого рода рассуждений – на коварное понятие “все”, иначе говоря, 
бесконечности (3.3.22, 8.4.4): все возможные выводы из аксиом полу-
чаются посредством их конъюнкции с какими-то эмпирическими ус-
ловиями (Т∧У), но множество таких условий бесконечно (6.3.14); по-
этому это множество “всех” возможных выводов недостижимо. 

Страшное заключение Геделя справедливо для чисто дедуктивной 
системы, закрытой, то есть после задания ее постулатов и начальных 
условий не получающей извне информации. Но есть ли такие логиче-
ские системы? 

За Геделем последовали частные заключения: в 1935 г. А.Черч и 
Дж. Россер установили “неразрешимость” элементарной арифметики; 
в 1947 г. А.Марков и Э.Пост – “неразрешимость” проблемы тождества 
для полугрупп; в 1952 г. П.С.Новиков – “неразрешимость” проблемы 
тожества групп и проблемы изоморфизма в теории групп; в 1958 г. А. 
Марков – проблемы гомеоморфизма полуэдров; в 1979 г. Ю. Матиясе-
вич – “неразрешимость” алгоритма, решающего проблему разрешимо-
сти (десятой проблемы Гильберта). 

Я дерзну предложить завершение этого траурного списка, точнее, 
его обобщение: подобными варящимися в собственном соку закрыты-
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ми умозрениями могут быть лишь формальные построения, такие как 
в алгебраической логике и математике. Но они закрыты только пото-
му, что мы их закрыли, а сам выбор понятий, аксиом и операторов оп-
ределяется не этой теорией, а имплицитным предзнанием (6.2.26), ко-
торое недоступно полной формализации и дедуцированию, потому 
что само предполагает следующий уровень имплицитного предзнания 
и т.д. в бесконечной регрессии (8.4.10.1). 

Разумеется, после выбора исходных понятий, операторов и акси-
ом в формальной системе и в самом деле можно ткать паутину из са-
мого себя, пусть в воображении и на бумаге или на компьютере, хотя 
бы до поры до времени, пока не встанет необходимость приложения 
этой формальной паутины к капризной действительности. Тут в нее 
вторгаются проклятые внешние условия – как верховный судия всех 
умоплетений и их преобразователь. 

Содержательные же теории, какие складываются в естествознании 
и гуманитарике, не могут быть закрытыми в принципе. Кстати, по 
этой же причине спаянности с реалиями (8.4.8) не способна быть за-
крытой и геометрия. 

Ныне никто уже не верит в полную формализацию науки. Эту 
трезвость итожит тезис Т.А. Сколема: невозможна система аксиом, 
которая охватывает все, что угодно. 

Таким образом, выясняется нецеситное положение: теория и ее 
формализация всегда ограничены, но, тем не менее, в своих гранич-
ных условиях необходимы и способны быть достаточными. 

 
8.4.14. Предзнание формализации 
Разграничение объектной и рефлексивной речи позволяет не 

только разрешить семантические парадоксы (3.3.21-22). Как при изу-
чении взрослыми иностранного языка он первоначально осознается и 
описывается на родном языке, так знаковое рассуждение, составление 
знакового текста и программы операций над ним требует предпосы-
лочного знания и анализа, осуществляемых в естественном языке, вы-
ступающем по отношению к ним тем, что после Д.Гильберта и 
А.Тарского нарекли “метаязыком”, а также “метатеории”, - в конеч-
ном счете философии как экспликации менталитета (4.2.26, 5.4.25-26, 
5.5.26). 

Старания Р.Карнапа избавиться от “метаязыка” как всего лишь 
“вспомогательных лесов” для формализации только лишний раз про-
демонстрировали их тщетность. 
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Только естественный язык способен сам себя описывать – на сво-
ем же языке, используя для разграничения объектов соответствую-
щую лексику и кавычки, но, таким образом, по существу раздваивая 
себя на объектный и рефлексивный языки. 

 
8.4.15. Нецеситность математического континуума 
Все ли доступно математике? 
Поклонники математики гарантию всепроникновенности своей 

царицы усматривают в “континууме” – “непрерывности” ее инстру-
ментария: в последовательности чисел между двумя соседними можно 
без конца и без логических противоречий вставлять промежуточные: 
между целыми числами – дробные, между соизмеримыми дробными 
(рациональными) – несоизмеримые, иррациональные и т. д., - не оста-
ется в мире такой щели, куда бы не проникло число. 

Однако уже Зенон понимал, что таким путем вставок доказывает-
ся только рядоположенность чисел, но разорванных, внешних друг 
другу, хотя бы и бесконечного их множества, а их смежности, слитно-
сти, “континуума” здесь нет – и именно вследствие как раз бесконеч-
ности таких вставок (1.2.2). А ведь существуют еще числа вроде 2  
или 1 , которые не могут быть точно представлены целыми и 
дробными, - и потому, где их местоположение в числовой последова-
тельности, неопределимо. 

Обнаруживается противоречие чувственному опыту: чувственно 
пересекающиеся линии, например, диагональ квадрата и вписанный в 
него круг, оказывается, не имеет общих точек, выразимых числом. В 
мире открывается бесконечное множество мест, неприступных для 
числа (1.2.3). 

После Л.Кронекера и Ю.Дедекинда многих очаровала выставлен-
ная ими перспектива сведения математики к арифметике, ряду целых 
чисел. Но тут открылась так называемая проблема континуума в по-
становке Г.Кантора, выдвинувшего свою “континуум-гипотезу” о бес-
конечном подмножестве, подобном (“равномощном”) множеству всех 
натуральных чисел (3.3.21), - и вот уже столетие математики не в си-
лах его ни доказать, ни опровергнуть, а анализы К.Геделя (1936) и П. 
Коэна (1963) привели их к убеждению, что для теории множеств это и 
невозможно. 

Мечтание такого континуума заключает в себе противоречие: с 
одной стороны, оно полагает, что две точки (А и С) различны, скажем, 
А< С, а, с другой стороны, что они слиты, между ними нет ничего 
среднего, никакого B, неразличимого от них: А=В и В=С, откуда по 
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логическому закону транзитивности А= С. Как же возможно, чтобы 
было А< С и А= С? 

Если для избавления от этого противоречия допустить, что пусть 
мало заметное, но все же существует такое среднее В, что А<В и В<С, 
то противоречие не разрешается, а только отодвигается: значит, меж-
ду А и В (как и между В и С) возможно еще более малое промежуточ-
ное D, такое, что A=D и D=B, поскольку только тогда достигается 
слитность, исключенность промежуточного, либо если A<D и D<C, то 
А и В вовсе не слиты. И т.д., – повторение ситуации апорий Зенона. 

Математическая “непрерывность” означает бесконечность такого 
деления промежутков на новые промежутки, то есть не слитность, а 
наоборот, бесконечность деления, дискретность. Но, собственно гово-
ря, только она, теоретическая бесконечность численного измельчения 
пространства, математиков и интересуют как обоснование, необходи-
мое для вычислений. Но, разумеется, это не “физическая непрерыв-
ность”; кто нынче не знает, что физически деление всегда ограничено 
возможностями инструментов? Но разве это не оставляет надежды, 
что будущие инструменты не увеличат точность? 

По существу остается единственный выход – признание недости-
жимости абсолютного континуума и использование нецеситного кон-
тинуума – достаточного для того, что необходимо в рассматривае-
мых условиях. И именно он невысказанно подразумевается математи-
ками в их рассуждениях и в практике измерений и расчетов. 

 
8.4.16. Horror infiniti 
Как известно, дифференциальное и интегральное исчисление, по 

Ньютону и Лейбницу, упирается в понятие “бесконечных величин”: 
“бесконечно малых” разностей или приращений какой-то функции f(x) 
переменных величин, иначе дифференциалов dx и “бесконечно боль-
шой” их суммы, интеграла А = ∫ f(x) dx, или по О.Коши, предела их 
суммы А = lim ∑f(x) ∆x. Оттого-то даже в начале 19 века дифференци-
альный анализ именовали “математикой трансцендентальной” – за-
опытной. 

В смутных представлениях Ньютона и Лейбница дифференциалы 
были каким-то последним преддверием нуля, меньше любой величи-
ны, но все же больше нуля. Тут сразу всплывает противоречие: если 
dx > 0, то их “бесконечно большая” сумма должна быть либо больше 
любой определенной величины, либо тоже переменной и бесконечно 
увеличиваться, хотя реально интеграл – величина, обыкновенно от-
нюдь не грандиозная и к тому же постоянная. Но в таком случае и dx 
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должен быть постоянной. Это противоречие заставило Л.Эйлера пря-
мо считать dx=0. Но сумма из нулей? Что за жуткое исчисление небы-
тия? 

Но мало этого. В отношениях друг к другу, в производных 
dx
dy  

дифференциалы сравнивают между собой – для сравнения изменений 
каких-то параметров, стало быть, они предстают здесь величинами 
значимыми и разными, иначе говоря, оказываются вдруг “нулями” 
“разными”, то есть вовсе не нулями и не околонулевыми “бесконечно 
малыми”. В решении дифференциальных уравнений дифференциалы 
тоже полагаются обладающими “малостью разного порядка”, но на 
этом основании одни из них, например, dx dx, за свою сравнительную 
малость сокращаются, то есть все же принимаются dx = 0, а другие, 
например, 2x dx, оставляются и учитываются в суммировании, то есть 
здесь dx > 0. 

Так что же такое эти бесовские “бесконечные”? Нули или значи-
мые конечные величины? Могущие быть даже огромными? Почему 
они, как бесы, скачут, то исчезая, то возникая и раздуваясь? Что это за 
исчисление такое прихотливое? 

Сразу при своем явлении народу эта трансцендентальная матема-
тика вызвала бурю недоумений, толков, уличений в противоречиях, 
насмешек, памфлетов – и трехвековую дискуссию среди самих раздо-
садованных математиков. 

В надежде избавиться от проклятья “бесконечности” К. Макло-
рен, Ж. Д′Аламбер, О.Коши в строительстве курса анализа ухватились 
за ньютоновские идеи “предела” – числа, к которому “бесконечно” 
приближается переменная величина, конкретнее, последовательность 
чисел, ее репрезентирующих.  

Но, увы, освобождения от противоречий бесконечности и на этом 
пути не получилось. Произошла только, говоря на современном языке, 
замена образа актуальной бесконечности, достигнутой, образом по-
тенциальной бесконечности, становящейся (8.4. 15), то есть неограни-
ченного уменьшения или увеличения переменной, остающейся, одна-
ко, в каждом значении все же конечной. 

Это значит, что переменная к своему пределу “бесконечно при-
ближается”, но никогда его не достигает, предел недостижим, потому 
что всегда остается разность  nаа  (меньше любого, как угодно ма-
лого числа ), как у Зенона (1.2.2). По смыслу, это не предел, а, так 
сказать, маяк, экстралим. 
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Но эта картина хороша в теории, где на словах можно провозгла-
сить бесконечные изменения, но в практике своих расчетов интеграла 
математики вынуждены предел “достигать” – ради получения кон-
кретного числа, необходимых результатов вычисления. А в исследова-
нии производной они требуют, наоборот, недостижимости предела – 
дабы избежать нелепости – превращения производной в отношения 
нулей. 

Таким образом, то же самое противоречие бесконечностей во-
зобновляется и здесь. 

К тому же совершенно разные последовательности чисел способ-

ны иметь один и тот же предел. Например, ряды 
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каждой ступени, при одном и том же значении n, являют разные чис-
ла. Скажем, при n=2 это будут ,4

3
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2,3
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3  но 

все они имею пределом одно и тоже число 1. 
Эта гетерогенность предела делает возможными ошеломительные 

результаты – вычисление одной и той же величины, так сказать, по 
разным направлениям может давать несовпадающие результаты. Так, 
еще Эйлер встал в тупик, обнаружив, что время (t) падения маятника 

(длиной r), вычисленное по дуге, равно 
g
rt

2


 , а по хорде дуги 

g
rt 2 , хотя “в пределе” отношений “бесконечно малых” они 

должны  совпасть. 
В бесконечности, именно из-за отсутствия конца, оказываются 

возможны противоречивые решения. Чему равна, например, сумма 
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)...1()1()1()(
n

n =1 или 0? Или вопрос: может ли в разложении 

числа  = 3,14159… быть сто нулей подряд? Ни доказать, ни опро-
вергнуть это невозможно. 

Остается единственный вывод: дифференциальное и интегральное 
исчисление приблизительно, есть аппроксимация, – вердикт, конечно, 
очень неприятный для притязаний математики на абсолютную точ-
ность.  

Неудовлетворенность специалистов такой смутой кинематической 
математики уже три столетия подвигает их на все новые версии пере-
изложения этого ее исконного смысла, толкает на его столь изощрен-
ные усложнения, чтобы его явные противоречия стали невидимыми. 
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Каких только маскировочных вариантов не сооружено: О. Коши, Б. 
Римана, Г. Дарби, А. Лебега, К. Вейерштрасса, Т. Стилтьеса, Э. Лан-
дау, А. Данжуа, А.Я. Хинчина и других, с которыми желающего зна-
комит специальная литература. Их так много как раз потому, что ни 
одно не погружает в нирвану строгую математическую душу. Их вир-
туальность достигла таких высот, что, даже освоившись с практикой 
вычислений дифференциалов и интегралов, бедный студиоз на экза-
мене бледнеет лицом и не в состоянии ответить на элементарный во-
прос: а что такое этот ужасный дифференциал? Что такое интеграл? 

Да и как ответить, если на их очевидный простой исходный смысл 
наложено высочайшее табу, а пересказать искусственные хитроплете-
ния так, чтобы не обнаружить их несообразности не так-то легко. Не 
сомневаюсь, мое ясное описание существа дифференциалов и инте-
гралов, сделанное в начале настоящего эссе, вызовет праведное него-
дование присяжных авгуров – как раз за то, что обнажает перед всем 
светом его разлады:  

– Вульгаризация! Упрощение! У нас совсем не так! 
Естественно, упрощение, но то-то и оно, что так. Стоит только 

всмотреться в суть изысков. 
Дифференциальное и интегральное исчисление не было отвергну-

то не потому, что логически обосновано, а потому, что оно практиче-
ски необходимо для вычислений в механике, астрономии, гидравлике, 
кораблестроении, аэродинамике, энергетике и других отраслях науки 
и техники и обычно  результаты, изумительно подтверждаемые прак-
тикой. 

А к этим неприятностям математического анализа ведь добавля-
ются уже знакомые нам проблемы бесконечности в отношениях вели-
чин соразмерных и несоразмерных (рациональных и иррациональных) 
(1.2.3), в понятиях линии, поверхности и других геометрических фи-
гур, тоже, как известно, “бесконечных множеств точек”, в “бесконеч-
но прямых” неевклидовых геометрий (8.4.5), в “несобственных” “бес-
конечно удаленных” точках проективной геометрии, в теории конти-
нуума К.Вейерштрасса – Ю.Дедекинда (8.4.15), в кабалистической 
путанице кванторовских антиномий теории множеств (3.3.22). 

Этот-то непрекращающийся сумбур дискуссий, недоразумений, 
парадоксов и апорий посеял среди математиков подлинный “ужас 
бесконечности” (horror infiniti). 

Где же выход из этих теоретических противоречий и тупиков ма-
тематики? Я вижу его во введении в нее нецеситного понятия чрез-
мерных величин. 
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8.4.17. Чрезмерные величины 
“Величина” означает нечто очерченное какими-то границами, ре-

альными или мысленными, и подверженное количественному сравне-
нию – измерению или счету; поэтому выражение “бесконечная вели-
чина” есть консенс, философски нелепое выражение, раздираемое 
внутренними противоречиями: неограниченная ограниченность. 

Есть только одна бесконечность – вселенной, хотя она, разумеет-
ся, многоаспектна: в пространстве, времени, делении и по другим па-
раметрам, но все эти ее разнообразия едины. Все же отдельное конеч-
но по определению. А потому сравнение разных бесконечностей бес-
предметно: их нет, сравнивать нечего. А главное в силу своей, по оп-
ределению, неограниченности бесконечность не поддается количест-
венному сравнению, измерению и счету. 

Когда математические спиритуалисты, вроде Б.Больцмана, Г. 
Кантора или Р.Дедекинда, сладостно предаются спекулятивным рас-
суждениям о разных бесконечностях, их “трансфинитности”, “мощно-
сти”, “больше” – “меньше” и т.п. – это не математика, а философия, 
притом заводящая в абсурды, стало быть, дурная (3.3.22, 8.4.4). Когда 
в математике в конкретных расчетах говорят о бесконечности, в дей-
ствительности имеют в виду чрезмерность. 

Величины бывают не “бесконечно малые”, а чрезмерно малые, 
иначе говоря, несущественные, но не абсолютно, а необходимо и дос-
таточно малые относительно определенных практических условий. В 
других же условиях они могут стать и заметными и значительными. В 
математике речь должна идти о величинах необходимо и достаточно 
малых для того, чтобы при рассматриваемом уровне возможностей и 
требований (а за ними – необходимости – 4.1.28) их отличие (разность 

nаа  ) от исчисляемого было практически незаметным (недоступным 
обнаружению) или незначительным для наших требований, позво-
ляющим ими пренебречь (6.6.1, 6.6.9-11).  

Аналогично существуют не “бесконечно большие” величины, а 
чрезмерно большие, то есть превосходящие наши необходимости и 
возможности практического действия, а вместе с тем также и исчис-
ления, количественного сравнения. Таким образом, интеграл – это 
чрезмерно большая целостность чрезмерно малых слагаемых dx. 

Так в небесные эмпирии математики врывается человек, земной 
мир наших практических возможностей и необходимостей. Если ца-
рица наук в своих теориях до сих пор права субъекта не признавала, 
то это происходило из ее гордых притязаний на  абсолютность. 
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Нецеситный смысл чрезмерных величин отчетливо проявляется в 
обращении кинематической математики к реальному миру. В назем-
ных расчетах инженера расстояние до Солнца, а тем более расстояние 
в световой год предстает “бесконечно большим”, а действие солнеч-
ного тяготения – “бесконечно малым” – просто потому, что они чрез-
мерны и практически незаметны, но в астрономии парсек – уже еди-
ница измерения, а солнечная гравитация – то, что вычисляется, а в 
космогонии тот же парсек – “бесконечно малое”. В электродинамике 
“бесконечно большими” расстояниями могут быть обыкновенные 
метры, в субатомной физике “бесконечно большими” бывает даже 

12101  см, – что в химии – величина уже мерная. Чрезмерное – мер-
ное обусловны: чрезмерное в одном отношении оказывается мерным в 
другом (6.6.1).   

Смысл дифференциального исчисления создает производная 

dx
dy как выявление соотношения, а то и зависимости переменных вели-

чин, оттого-то там “бесконечно малые” дифференциалы значимы. А в 
решении уравнений дифференциалами пренебрегают в тех случаях, 
когда они соотносятся с мерными (“обычными”) величинами или с 
другими дифференциалами, но в сравнении с которыми они тоже 
чрезмерно малы: dxdxdx n  1)( , – изменяемая величина от прибавле-
ния или отделения чрезмерно малой может рассматриваться не изме-
нившейся. “Бесконечно малые” (“первого порядка малости”) по отно-
шению к одним величинам оказываются бесконечно велики по отно-
шению к “бесконечно малым второго порядка”. 

Чрезмерно малые и чрезмерно большие величины позволяют про-
водить все операции дифференцирования и интегрирования и даже 
больше – и при этом, наконец-то, вздохнуть с облегчением, избавив-
шись от наваждения логических противоречий. 

В математике точность вовсе не “абсолютная”, а “сколь угодно 
высокая”, но на практике эта угодность всегда конечна. Особенно не-
двусмысленно это реальное исключение бесконечности проявляется в 
компьютерах: в их программах невозможна абстракция актуальной 
бесконечности и компьютер не в состоянии осуществить выбор из по-
тенциально бесконечного множества. 

Все фигурирующие в математике “бесконечности” таковыми яв-
ляются лишь по названию, а по существу это величины чрезмерные, 
но конечные. Такова “актуальная бесконечность”, законченная, но та-
кова и “потенциальная бесконечность”, становящаяся, стало быть, не 
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ставшая бесконечною. И бесконечность не поддается количественно-
му сравнению. К воображаемой “бесконечности” никакой величины 
нельзя прибавить без того, чтобы ее мысленно не окончить. Все вы-
мученные математические рассуждения о “бесконечностях” – бес-
смыслица, – таков урок истории августейшей науки. “Бесконечная ве-
личина” – это своего рода вечный двигатель математики – и, как и он, 
должен быть изгнан из нее. И сделать это просто, потому что для ма-
тематики практический интерес представляют не эти якобы “беско-
нечные”, а по существу чрезмерные величины сами по себе, а получе-
ние посредством их реальных величин, конечных. 

Короче, математические “бесконечные величины” – это несозна-
ваемая метафора, всего лишь facon de parler чрезмерных величин. 

 
8.4.18. Чрезмерные в физике 
Классическое представление электронов, позитронов и других 

субатомных частиц “бесконечно малой” “материальной точкой”, “без-
размерной”, то есть размерами (r), которой можно пренебречь, к вя-
щему смущению и раздорам теоретиков, в квантовой физике приводит 
к “парадоксу”: энергиям, массам, зарядам и прочим взаимодействиям 
“бесконечно большим”: 

 0
,,

r
cmE , что явно противоречит фактам, а 

потому просто отбрасывается. Эта математически ничем не обосно-
ванная операция отбрасывания неподтвердившихся результатов высо-
копарно именуется “перенормировкой”, “введением форм-факторов” 
и т.д., но, разумеется, не решает проблемы. 

Решение видится в признании у микрообъектов конечных про-
странственных размеров, только чрезмерно малых в одних отношени-
ях, однако достаточно больших – в других, что и обеспечивает сходи-
мость интегралов и избавляет от фантастических “бесконечно боль-
ших” величин. 

Аналогичен смысл точечных (канонических) “инфинитезималь-
ных преобразований” матричных элементов по алгебре Гейзенберга - 
Вейля. 

 
8.4.19. Необходимость интерпретации 
Ограниченность абстрагирования и формализации (включая ма-

тематизацию) (8.4.8, 11, 13) порождает необходимость в их противо-
положности – интерпретации (истолковании) – разъяснении и осмыс-
лении (3.1.26). Формализованная система имеет смысл только для че-
ловека (7.3.4) и то не всякого, а такого, который ее понимает и соот-
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носит с реальностью (3.3.24-30), то есть в дополнении к своей неиз-
бежной неполноте и противоречивости – формализация по самой сво-
ей сути однобока и требует дополнения интуицией (3.3.30, 34, 3.5.22, 
4.4.19). Смысл речи – не знаки, а образы за ними (3.3.18-19). 

Понимание формализованных, в частности, математических рас-
суждений предполагает образное представление за рядами знаков 
подразумеваемых отношений в их целостности (3.3.26, 3.3.29). Глубо-
ко правы А.Пуанкаре (с.159-169) и М. Полани (с.173-174) в том, что 
простое знание в доказательстве, пусть наизусть, цепочек формул, 
следования одной формальной операции за другой, даже при извест-
ности, что каждая из этих операций в отдельности правильна, не спо-
собно убедить в доказательстве. Я бы сказал, оно не приносит даже 
сознания понимания формализмов. Когда начетнически отключают 
стоящие за рядами символов образы и цели, это обессмысливает всю 
символику (3.5.9, 23). Если школьник ограничивается прослеживани-
ем или запоминанием шаг за шагом логической цепи формул или даже 
словесных рассуждений, но не представляет образов за ними, он ниче-
го не получает, “не понимает” и только скучает, досадует и тоскует. 

Вот отчего без интерпретации становится невозможным решение 
проблем и дальнейшее развитие познания. Человек оказывается в за-
труднении при запутанности словесного или знакового изложения за-
дачи, но легко ее решает, представляя образно. Отсюда и проистекает 
необходимость экспликации и определения понятий теории, прежде 
всего, конечно, терминов, притом не просто логически правильных, но 
ясных – до наглядности. 

Интерпретация имеет три уровня. 
 
8.4.20. Эмпирическая интерпретация 
Эмпирическая интерпретация есть обратный ход от теории к эм-

пирии, сравнение языка теории с языком эмпирии: наблюдения, экс-
перимента и вообще практики, таким образом, сопоставление не про-
сто с чувственно наглядными объектами, а с практическими фактами 
(8.3.12), отчего ее, пожалуй, лучше было бы именовать практической 
интерпретацией. Именно этой цели служит, в частности, описание 
экспериментов и других фактов, приведение примеров и разных ил-
люстраций. Они нужны не в качестве доказательств, а для показа 
практического смысла рассуждений. 

Однако эмпирическая интерпретация может использоваться также 
и для испытания (6.3.8) формализации на истинность. Даже в “чистой” 
математике, где своеобразным экспериментом (“практикой”) служит 
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проверка полученных соотношений величин на конкретном эмпири-
ческом материале с заранее известными входными и выходными дан-
ными, – так называемая “прогонка алгоритма”.  

 
8.4.21. Реальная интерпретация формных открытий 
Преобразования формальных построений по принятым алгорит-

мам в итоге очень нередко может приводить к результатам, реальные 
объекты которых неизвестны (6.2.11, 6.3.1, 8.4.10). Но значит ли, что 
их нет? Если нет, то зачем результаты? Знаковая структура имеет для 
нас интерес, только если обладает смыслом. 

Интерпретацией (в узком смысле) как раз и называют отыскание 
новым формальным построением их реального прообраза и денотата. 
Часто это трудная проблема, вызывающая многочисленные версии и 
долгие дискуссии, особенно когда напрашивающийся смысл парадок-
сален. Таким был поиск значения “мнимого числа”, включающего 

1 , неевклидовой геометрии, уравнений Максвелла или “вектора 
состояний” Шредингера. 

“Волны” Э.Шредингера и “матрицы рассеяния” корпускул 
В.Гейзенберга (8.4.10) являются, по-видимому, разными версиями 
теоретической идеализации (8.8.20) разных сторон одного и того же 
микрообъекта, который, мне думается, отличен как от “волн”, так и от 
“корпускул”. 

Если сам Н.И.Лобачевский искал подтверждение своей геометрии 
в астрономических наблюдениях, то К.Ф.Клейн в своей эрлангенской 
программе (1872 г.) предложил интерпретировать ее на модели в евк-
лидовой геометрии, чья реальность не вызывает сомнений, а именно – 
на псевдосфере, внутри круга, чье внутреннее пространство изоморф-
но “плоскости” Лобачевского: расстояние между точками на хордах 
уменьшается, отчего они становятся “бесконечными” (8.4.5, 8.4.17). 

Необходимость дополнения формализации интерпретацией, рас-
суждения – интуицией мне представляется очевидной. Именно она, 
по-моему, и ведет в метаматематике к сближению позиций ее антаго-
нистов: Д.Гильберта, Дж. Неймана и других “формалистов” (3.1.7, 
3.3.21) и Л.Брауэра, Г.Вейля, А.Гейтинга (с.14) и других “интуицио-
нистов” (6.2.11, 24), что в свое время констатировали И. Бар-Хиллел, 
А. Френкель (1966, с.378-379) и Д.П. Горский (1967, с.104). Для пре-
одоления трудностей метатеории интуиционисты и конструкционисты 
перешли к разработке идеи конструктивного (генетического) метода 
построения теории – путем реального или мысленного конструирова-
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ния объектов и утверждений о них с помощью математической ин-
дукции, рекурсивных определений.  

 
8.4.22. Умозрительная интерпретация 
Умозрительной интерпретацией я назвал теоретическое выведе-

ние умозрительных (не наблюдаемых) объектов (1.2.16, 6.1.15, 8.3.12), 
которые объясняют наблюдаемые, а точнее, практические факты. Та-
ковы фантазии атомов, электронов, тахионов, их структур, орбит, волн 
и квантов излучения, генов и т.п., сил, энергий, напряженностей, ди-
вергенций и т.п. и законов их взаимосвязей. Объяснительная интер-
претация является изобретением наглядных и не очень наглядных об-
разов для ненаблюдаемого. Собственно говоря, в этих умозрительных 
конструктах и заключается содержание теории.  

Естествоиспытатель нарисовал кривую, выражающую математи-
ческую зависимость одной величины от другой, подобрал ее формулу. 
Но эта формализация оставляет нас неудовлетворенными, порождает 
потребность в ее объяснении (3.3.26), – понять, почему явление про-
текает именно так, или, как говорят, открыть “физическую сущность”, 
“физический смысл” уравнения, шире можно говорить и о химиче-
ском смысле, цитологическом, астрономическом и т.д. смыслах фор-
мализмов. Как видим, без умозрительной интерпретации исследова-
ние не закончено, теории нет. Какие бы сомнения и раздражения эти 
ненаблюдаемые конструкты не вызывали у строгих позитивистов – 
эмпиристов.  

Теоретическая интерпретация настолько важна, что именно ее 
изобретения приводят к открытиям, – какими стали истолкования 
практических фактов А. Авогадро или А.М. Бутлеровым, Н. Бором 
или С. Гаусмитом и тысячами других пионеров науки. 

 
8.4.23. Умозрительная интерпретация и объяснение 
Умозрительная интерпретация нужна для объяснения, выведения 

из объяснительных положений (по К.Попперу, “экспликанс”) объяс-
няемых (“экспликандумов”) (3.3.26, 4.4.19). Без изобретения умозри-
тельных объяснений практические факты остаются сором (8.3.12). 

Алгоритм объяснения и предсказания (предвидения) одинаков – 
вывод из основания, закона и начальных условий их следствий 
(6.3.18). Различие одно: объяснение – предсказание прошлого, пред-
сказание – это объяснение будущего. Так, закон суточного цикла по-
зволяет по заре (начальные условия) предвидеть восход Солнца. Само 
предвидение состоит в мысленном моделировании – воспроизведении 
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объясняющего процесса с многократным его убыстрением. Это един-
ство объяснения с предвидением и практическим подтверждением и 
придает ему силу реальности (4.1.15), какой бы фантазией оно ни ка-
залось агностику, и создает его нецеситный смысл (4.1.30). 

Обыденное объяснение чаще всего является аналоговым, то есть 
построено на уподоблении необычного нового знакомому старому. По 
такому принципу и рождаются метафоры языка (5.1.8). Но знакомым 
старым воспринимается то, в чем нам известны законы его поведения, 
а законы взаимосвязи между вещами нам открываются нашими собст-
венными взаимодействиями (4.2.21), поэтому понимание – в его обоих 
смыслах: и объяснение окружающих естественных процессов, и ос-
мысления человеческих речей и знаков – оказывается автоморфным 
(4.2.22), наложением на мир законов доступных нам наших собствен-
ных взаимодействий – в объяснении, и наложением на знаки нашего 
собственного их предсмысла (4.1.28). Таким образом, в понимании 
мира и людей мы узнаем себя, проецируем на них изобретенное нами. 

Как мы ранее видели, в таком автоморфном ходе мысли понима-
ния содержится источник как наших открытий, так и заблуждений 
(6.1.23, 6.6.24). И, тем не менее, объяснение природы – это не изобре-
тение ее законов, а их открытие. Просто эти законы нам открывает в 
конечном начале не абстрактное размышление, а наша практика. 

 
8.4.24. Мировоззренческая интерпретация  
Мировоззренческая и, в частности, философская интерпретация 

теории заключается в выявлении ее мировоззренческой парадигмы 
(5.4.26, 4.2.26) и философского смысла, отношения к системе фило-
софских категорий и законов и тем самым к другим теориям. 

Логические позитивисты, отрицая философию, признают лишь 
две интерпретации: либо эмпирическую, к тому же сводимую ими к 
наблюдению (8.4.20), либо, наоборот, формализацию, перевод на язык 
символической логики, что они, однако, именуют тоже интерпретаци-
ей (Мендельсон Э., с.57). 

Межу тем все различие между многими альтернативными тео-
риями часто заключено исключительно в их философии, высказанной 
и еще более в неявно подразумеваемой. Так, электродинамики Лорен-
ца и Эйнштейна имеют одну экспериментальную базу, и одинаковую 
математическую форму, а различаются только философским смыслом 
(5.4.24), но это оказывается настолько существенным, что они счита-
ются совершенно разными теориями и приводят к разным выводам. 
Что касается публики, то ее именно и только этот философский смысл 
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и притягивает к эйнштейновским построениям: они учат, что нет од-
нозначного ответа, кто движется, кто покоится, сколько прошло вре-
мени, каковы пространство, энергия и т.д. – для каждого они свои, 
стало быть, нет единой и принудительной истины и ценности, – все 
прелести философского релятивизма (1.4.4).  

*  *  
    * 

 
 
 
 
 
 
 

    8.5. Относительная абсолютность доказательства 
 
8.5.1. Почему нужно доказательство? 
Познание терзают нерешенные вопросы – неразрешенные проти-

воречия в фактах – проблемы (4.4.22-26), спорные вопросы – апоремы 
или контроверзы (разногласия) (1.1.42, 1.4, 5.1.12, 5.3.18-19), теорети-
ческие трудности, которые человеческая мысль не в силах решить уже 
в течение целых тысячелетий, - апории, исследуемые специальной от-
раслью философии – апоретикой (1.2.3, 3.2.5, 3.3.21, 4.1.11, 6.2). Но 
кроме непознанного явно, существует кажущееся познанным, пре-
вратное – но ложное – заблуждения, вымыслы, мифы и другие очаро-
вания (5.2-5.7) и вызванные общественными интересами и противоре-
чиями обманы (5.5). Причем, как мы видели, заблуждаться может и 
наука (5.3.11, 5.4.24, 6.2.1) и целые народы, и даже все человечество. 
Миллионы верили, что Сталин – добрый, благородный и мудрый ге-
ний, “отец народов”. И все люди верили, что Солнце вращается вокруг 
Земли. 

Но незнание ведет к практическим неудачам, страданиям, а то и 
гибели. Как же опытный человек может поверить чему-либо без со-
мнения и доказательства? В логике требование всеобщего доказатель-
ства нашло выражение в законе “достаточного основания” Лейбница. 
Доказательство – необходимый компонент теории. Без определения 
понятий и логического вывода одних суждений из других понятийная 
система невозможна. 
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Но на доказательстве строится не только наука. Его требуют в 
школьном преподавании, судебном заседании, политической полеми-
ке, на производственном совещании.  

 
8.5.2. Что может быть основой доказательства? 
В широком смысле слова, доказательство есть операция установ-

ления истинности суждения. Поэтому необходимое качество доказа-
тельства – оно должно быть достаточным свидетельством истины, а 
это, как мы видели, трудно достижимо (6.2-3). Само доказательство 
основано на недоказанном – уважении к разуму – рационалистов 
(4.2.22, 5.8.21) или к опыту – эмпиристов (4.2.24). 

Что же принять первым основанием, таким, которое само уже не 
нуждается в основании? Почему какие-то рассуждения или действия 
являются для нас доказывающими? Очевидно, для того, чтобы быть 
доказательствами, они должны соответствовать нашим понятиям о 
доказательстве, нормам и идеалам. 

Ну, а что если эти познавательные идеалы приведут к знанию, ко-
торое нас на практике все же обманет? Вот почему последним крите-
рием истины мы оставили практическое испытание (4.1.16, 4.4.19, 
6.3.10), включающие доказательства чувственное и логическое (6.3.7-
11) лишь как свои необходимые компоненты. 

Однако и такое доказательство, кажется, отвечающее всем нашим 
требованиям, совсем не просто (6.3.7-24) и может оказаться призрач-
ным (5.3.11). Оттого-то благоразумно любое доказательство само по-
стоянно испытывать придирчивой критикой, а обязательным качест-
вом доказывающей практики признана ее воспроизводимость (5.3.10-
11, 6.2.4).  

 
8.5.3. Различие доказательства и уверения 
Самое элементарное – отличать доказательство от уверения (апо-

логии - защиты) – обращения не к разуму, а к чувствам людей: вос-
клицания, заверения, брань и хвалы. Даже в математике часто убеж-
дает не столько логика, сколько уверенность выступающего: его 
громкий голос, легко и быстро набегающие слова, непреклонность, 
чувство превосходства, знание того, что они не знают, хотя и счита-
ются корифеями, право посвященного их поправлять и направлять, 
обаяние и т. п., – и эти внешние выражения уверенности заражают 
слушателей (5.5.13-15).  

В уверении используются также личные симпатии или антипа-
тии к автору мысли. Это называют доводом к человеку (argumentum 
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ad hominem) или к личности (ad personem): вместо доказательства или 
опровержения идеи хвалят или ругают ее автора: он не пьет, хороший 
семьянин, с женой не дерется, с товарищами мил, имеет много заслуг, 
крупный ученый, великий человек и т.д., следовательно, он высказал 
истину, его утверждение верно. Так бывает и при защите диссертации: 
оппонент доказывает не новизну, истинность и ценность исследова-
ния, а рассказывает, какой диссертант заслуженный человек, как он 
много трудился и т.д. Так и в школе бывает оценку ставят не за каче-
ство ответа, а за качество ученика: он активист, хороший товарищ, 
много болел, много старался, по другим предметам успевает и т.д. Это 
называют доводом к жалости (argumentum ad misericordiam). Анало-
гично опровержение идеи подменяют бранью ее автора: он зол, высо-
комерен, глуп и т.д., следовательно, его идея неверна. Это называют 
базарным доводом или доводом к злобе – зависти (argumentum ad in-
vidia). 

Даже в научных публикациях и дискуссиях сам их стиль пышет 
обращением к сердцу, вкрадчивой дискриминацией оппонента, вну-
шением собственного мнения и морализаторством: идеи соперника 
строятся на зыбких доводах, игнорируют противоречия, трудно по-
нять, как они связаны, и вообще не заслуживают доверия, а их автор – 
научный злодей с неоправданными амбициями; зато повествование о 
собственных результатах льется в самых лучезарных тонах, они пре-
возносятся, как подвиги, подтвержденные тщательнейшими экспери-
ментами и другими несомненными фактами, убедительные и надеж-
ные, изящные и грандиозные, а себя автор выставляет человеком в 
высшей степени достойным, пребывающим в одной компании с вели-
кими авторитетами, поборником хорошего тона, логики, строгости и 
всех прочих научных добродетелей (5.5.23-25). 

Притом эти очернения и идеализации (5.4.1, 24-25) обычно ис-
кренни, несознаваемы и, видимо, неискоренимы. Остается их видеть и 
отсеивать как недоказательную лирику. 

В уверении сильна роль также массового мнения, обычаев, моды, 
настроений коллектива, класса, народа (5.5.14, 17), хотя, конечно, 
убежденность даже многих людей – не гарантия истинности (6.2.10). 

Уверение – это действие не логическое, а психологическое, вну-
шение (суггестия), сильным уровнем чего является гипноз. И внушае-
мость людей тем сильнее, чем слабее их умственное развитие, уверен-
ность в себе и критичность. Интеллектуально развитых же людей 
убеждают только доказательства (5.8.21). Люди науки даже жалуются, 
что психотерапевты отказываются и пытаться их гипнотизировать. 
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Причем, бездумные люди, верящие без доказательств, принимают 
свои догмы за незыблемые, вечные, абсолютные, невосприимчивы к 
критике, опровержениям и доказательствам, иначе говоря, являются 
догматиками (5.5.23-25). Кто верит без доказательств, тот не верит и 
доказательствам. 

 
8.5.4. Авторитарность  
И в общественной жизни, и в науке обычно обращение к автори-

тету, людям пользующимся общественным признанием и влиянием. 
И как иначе? Проверить все на свете самому невозможно. В Японии 
есть вулкан Фудзияма, но кто из Европы туда ездил, чтобы лично в 
этом удостовериться? Определенное доверие к заслуживающим того 
людям для общественной практики необходимо (5.5.13, 6.2.9). 

Но стоит ли принимать авторитет за доказательство, что, увы, 
очень обычно? В логике это называют аргументом ipse dixit (лат. “сам 
сказал”): сам Аристотель, сам Маркс, сам Ленин и т.д. По замечанию 
Локка, мнения славных людей приводят для скрытого намека, что не 
соглашаться с ним – значит считать себя умнее их: – Вы, что же, ум-
нее Маркса? – Так называемый довод к скромности (argumentum ad 
verecundiam). Русский логик 19-го века А.С.Лубкин называл такое зло-
употребление авторитетом “порабощением рассудка” (с.235): все лю-
ди, даже самые великие умы тоже заблуждаются. 

 
8.5.5. Аргумент кнута и пряника  
Материальная зависимость между людьми создает еще одного за-

местителя доказательств – духовное принуждение посредством обра-
щения к интересу людей: корысти, материальному ущемлению или 
наградам и почестям, а то и к насилию. Это старый, как мир, так назы-
ваемые “аргумент к кошельку” (ad crumenam) и “палочный довод” 
(argumentum ad baculinum), где доказательство заменяется приказом: 
“Так я хочу, так повелеваю” (sic volo, sic jubeo) “Рим высказался” 
(Roma locuta est), – подразумевается: а с ним не спорят. Это насмеш-
ливо именуют “последним доводом правителей” (ultima ratio regis). 

Отсюда проистекают описанные выше феномены идеократии 
(5.5.17), доктринерства и ортодоксии (5.5.25), существующие не толь-
ко в идеологии, но, увы, и в ученой корпорации. Их одиозный пример 
– лысенковцы, заменившие научные доказательства репрессиями сво-
их оппонентов диктаторским государством. 

И вообще, все эти доразумные манипуляторы разума: лесть и 
брань, внушение очернения и идеализации, угрозы и обещания, коры-
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стное и насильственное принуждение – сильны в духоте диктатуры 
или корпорации, но теряют эффективность в условиях демократии. 
Свободному человеку необходимо доказательство.   

 
8.5.6. Различие доказывания и доказательства 
Часто длинные запутанные рассуждения призваны создать види-

мость доказательства и тем убедить недостаточно критичного или не-
достаточно остроумного человека. Но доказывать – еще не значит до-
казать. Английское Общество психологических исследований вот уже 
более ста лет ищет доказательства существования привидений, издало 
несколько тысяч томов монографий и всевозможных “исследований”, 
но проклятые привидения никак не желают ловиться. 

 
8.5.7. Структура доказательства  
Из сущности доказательства следует его строение, его три компо-

нента, которых не может не быть: 1) тезис – доказываемое суждение; 
2) основание (аргумент, довод, резон) – тот репрезентант мира, кото-
рый полагается несомненно истинным и служит основой доказатель-
ства; 3) демонстрация (показывание, аргументация) – связь между 
основанием и тезисом, операция вывода из основания – тезиса. 

Опровержение есть тоже доказательство, но не истинности, а 
ложности тезиса (ﾡА) (4.1.14, 6.3.20); поэтому его строение то же са-
мое. 

 
8.5.8. Логическое доказательство 
По виду оснований и демонстрации доказательство бывает прак-

тическое (испытание, 6.3.7, 8.5.2) и так называемое логическое (иначе 
– теоретическое, умозрительное).  

Первым использовалось доказательство практическое, но первым 
эксплицировано было доказательство умозрительное, видимо, из-за 
его способности приносить удивительные результаты, которые проти-
воречат наблюдению (1.1.2). Как водится, парадоксальность поставила 
проблему и склонила к его возвеличению и анализу – уже эллинских 
мыслителей. 

Что же оно такое? Логическое доказательство – это рассуждение 
(умозаключения – 3.1.1, 3.5.15), которое делает доказываемый тезис 
силлогическим выводом из оснований. Его основанием служат факту-
альные суждения (5.3.1), аксиомы (6.2.17) или теоремы – ранее дока-
занные (выведенные) суждения, а демонстрацией – не наблюдение 
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или воздействие, а рассуждения. Этот ряд силлогизмов часто и назы-
вают доказательством в узком смысле слова. Так узко понимают его 
все рационалисты от Платона до Спинозы или Гильберта (1.2.2-3). 

В чем же сила логического доказательства? Почему какое-то рас-
суждение доказывает? 

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим их внимательнее. 
 
8.5.10. Призраки логических доказательств 
Логические ошибки в рассуждении доказательства, если они не 

намеренны, называют алогизмами или паралогизмами, а намеренные 
ошибки – софизмами. Различие между ними – психологическое и мо-
ральное, но не логическое. 

Даже самые простейшие паралогизмы потому и являются парало-
гизмами, что их ошибочность далеко не очевидна, что и показывает 
популярность софизмов, которыми любят ошеломлять, доказывая яв-
ные нелепости. Вроде 2·2 = 5. Основание: 

5
5

4
4
 . Вывод: вынесение за 

скобки общего множителя дает 














1
15

1
14 , сокращение равных чисел в 

скобках дает 4=5, следовательно, 2·2=5. Подобным образом легко до-
казывается, что отрицательное число равно положительному, что лю-
бое число равно нулю, что всякая окружность имеет два центра и т.д. 

Уже тысячелетия веселит людей старинный софизм Эватла: фило-
соф Протагор давал уроки Эватлу, который по договору обязался за-
платить за обучение после первого выигранного судебного процесса, 
но платить не стал, поскольку не участвовал в судебных процессах. 
Протагор пригрозил подать в суд: тогда, если выиграет Эватл, он бу-
дет платить по их договору, а если проиграет, то по решению суда. Но 
навострившийся ученик ответил: платить не буду: если проиграю в 
суде, то по нашему договору, а если выиграю, то по решению суда. 

Кто из них ошибается, вы, конечно, уже догадались. Но, надеюсь, 
эти примеры достаточно убеждают, насколько непроста, но важна 
строгость логической критики рассуждений. 

А сколько логических блужданий обнаруживает в себе история 
науки, великой науки, от которой их, казалось бы, никак нельзя ждать 
(1.1.2, 3.2.5, 5.4.24). 

Разве это не удивительно? Как же возможны алогизмы в науке, 
которая вся нацелена на логичность и делается тысячами лучших 
умов? 
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Притом алогичными в науке бывают не просто какие-то отдель-
ные недогляды, но самые ее принципы, принятые в ней формы доказа-
тельств.  

 
8.5.11. Существуют ли косвенные доказательства? 
По отношению вывода к тезису логические доказательства делят 

на “прямые” – выведение тезиса и “косвенные” – заключение об ис-
тинности тезиса на основании ложности других возможных гипотез. 
Эти другие вероятия, принимаемые только в рамках доказательства, 
именуют допущениями. 

Косвенное доказательство имеет два вида. 
1. Апогогическое (по-греч. буквально “отводящее”) доказательст-

во, от противного (ex contrario) – принятие тезиса на основании лож-
ности противоречащего допущения, антитезиса – посредством приве-
дения к противоречию (reductio ad absurdum) по формуле: 

             (А W А)   (А  Г  Г ⊦ (А)) ⊦А, 
где Г – “условие”, непротиворечивая система посылок. 

Доказательства от противного чрезвычайно распространены в ма-
тематике. Вот хотя бы теорема о равенстве сторон в треугольнике, ле-
жащих против равных углов. Дано: углы   
требуется доказать, что стороны АС = СВ.                                   

Для доказательства допускается против-
ное: АС  СВ.  

Тогда (по теореме о том, что против 
большего угла лежит большая сторона) 
получается, что   ,  что  противоречит   
условию    Г   Г. 

Множество математических теорем иных доказательств просто не 
имеет. 

2. Разделительное (дизъюнктивное) доказательство (“разбор слу-
чаев”) применяется, когда альтернативных допущений не два, тезис и 
антитезис, а несколько. Оно состоит в последовательном опроверже-
нии остальных допущений путем выведения из них явно ложных 
следствий, противоречий, “сведением к абсурду” по формуле: (А  В 
 С)   А  В ⊦С. 

К примеру, на месте преступления установлено присутствие тро-
их А, В и С, но оказалось, что фигуранты А и В его не совершали; 
принимается решение: виновен С. 
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В общем виде алгоритм анализа сложных случаев множества ги-
потез и их следствий формализовал П.С. Порецкий в своих “дизъюнк-
тивно-канонических (“нормальных”) формах”. 

Косвенное умозаключение употребляется, пожалуй, даже чаще 
прямых выводов, потому что получение следствий из ложного сужде-
ния легче, чем отыскание для тезиса общих и истинных посылок. 

Однако косвенное рассуждение не надежно, в нем нет никакого 
основания для тезиса и его вывода; оно не доказывает, а только ука-
зывает на вероятность тезиса. Основанием умозаключения от против-
ного, его большей посылкой, скрытой или сознаваемой, служит логи-
ческий закон “исключенного третьего” (А   А) ⊦А W А. Однако 
вариантов может быть как раз больше двух, а возможно принятие за 
логическое противоречие А  А  диалектического  противоединства 
А  Z (3.2.7), где оба противных суждения верны, вроде квантово-
механического положения “Cвет есть частицы” и “Cвет есть волны”. 
Особенно часто такое случается в рассуждениях о бесконечности и 
обращении рассуждения на себя. 

Аналогично в разделительном рассуждении трудно быть абсо-
лютно уверенным, что дизъюнкция является исключающей и полной, 
охватывает действительно все случаи. А вдруг преступление соверше-
но всеми фигурантами вместе? А вдруг никем из них, а на месте пре-
ступления был еще кто-то, некий D? 

Использование косвенных умозаключений объясняется не тем, 
что они суть “доказательство”, а просто рационалистской жаждой то-
тальной логической доказанности в науке, хотя этот идеал не достиг-
нут и недостижим (8.4.13). 

Я не одинок в этом своем скептицизме. Известные парадоксы 
Кантора, Бурали-Форти, Рассела и другие, к которым привело исполь-
зование косвенных заключений от противного применительно к бес-
конечности (3.3.21-22), заставили целое направление современных 
логиков и математиков: интуиционистов А.Гейтинга, Л.Бауэра, Г. 
Вейля и других и конструктивистов Д.Гильберта, А.А.Маркова, Н. А. 
Шанина и других (1.2.4) – вообще отказаться от “косвенных доказа-
тельств” и от закона исключенного третьего, что, по-моему, уже че-
ресчур. 

Я бы не пошел на крайний вывод. Что косвенное заключение – не 
доказательство, вовсе не означает, что оно не нужно и им не стоит 
пользоваться. Поиск истины путем анализа допущений есть поиск ис-
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тины и в таком качестве необходим. Но стоит ли строить иллюзии от-
носительно его эпистемологического статуса? 

 
8.5.12. Индуктивного доказательства общего не существует 
Доказательства и – соответственно – теории по их строению при-

нято делить на индуктивные (“описательные”, “дескриптивные”, “эм-
пирические”) – выводы обобщения из фактов, какими считаются био-
логия после Дарвина или химия после Менделеева, и дедуктивные 
(аксиоматические) – выводы тезиса (В) из более общего основания по 
формуле )...)).(...(( 21 BААА n   Примером приводятся геометрия 
Евклида или Римана, или механика Ньютона.  

По-моему, такая типология доказательств и теорий – абстрактная 
фантазия. 

Существует индукция общего – аксиом и законов, но нет его ин-
дуктивного доказательства. Критика принципа верификации убежда-
ет: бесконечные обобщения не являются доказательством, как не мо-
жет быть обоснования бесконечности опытом, всегда конечным (6.2.6, 
6.4.4). Отдельные факты ничего не доказывают, кроме перебранных 
фактов (6.6.9). Все факты какого-то рода необъятны, а известные дают 
основание только вероятному обобщению (6.4.3). 

К тому же, поскольку нет неосмысленных, “чистых” фактов 
(5.3.5-6, 8.3.11-12), то неизвестна и “чистая” индукция, без предосно-
вывающей ее дедукции (6.6.21). Чтобы установить факты однородные, 
их требуется отличить от инородных, а это уже не “просто” индукция, 
а анализ дедуктивно-индуктивный. Невозможно увидеть факты дар-
виновской адаптации живых существ к среде, потому что таковой не 
существует. В одной и той же среде может обитать множество самых 
разных видов живого. Реально есть приспособление к определенному 
способу жизни в некоторой выборке из многообразных свойств окру-
жающей среды, которую и называют “экологической нишей”. Чтобы 
разглядеть факты естественного отбора в приспособлении к абстрак-
ции “среды”, Дарвину надо было заранее иметь в голове идею естест-
венного отбора и приспособления, которые он почерпнул не из на-
блюдения и умозрения, а из практики сельского хозяйства (4.4.13). 

Как мы уже установили, возможно видеть прямую линию и без 
понятия о прямой линии, однако лишь не отличая ее от кривых, и 
нельзя ее увидеть прямой, отличной от кривых; тем более невозможно 
как-то классифицировать и теоретизировать прямые без предвари-
тельного понятия о прямой (4.2.21, 5.3.5-6). И столь же предваренно 
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понимание – восприятие количественных, временных, причинных и 
всех прочих осмысленных фактов (8.3.12). 

Сверх того, практические факты предстают противоречивыми; 
поэтому в индукции доказывают не просто факты, а их целостность, 
устраняющая противоречия в них всех без исключения (6.6.9), но это 
уже их логическая система, теория, столько же индуктивная, сколь и 
дедуктивная. 

Поэтому отдельные факты, “примеры” и даже горы примеров, 
фактов вроде бы однотипных, годных для индукции, ничего не дока-
зывают, однако одного противоречащего им факта достаточно для оп-
ровержения (6.3.11, 14). И совершенно недоступны индукции всеоб-
щие суждения, особенно отрицательные. “Собаки не растут на деревь-
ях”, – как это проверить перебором фактов? (6.1.14, 6.2.7, 6.3.24).  

Фактуальная индукция способна лишь на создание видимости до-
казательства, а потому для чего угодно, любого бреда, потому что ма-
ло ли каких совпадений не случается. Разве не угадывают иногда “яс-
новидящие”? Не сбываются суеверные приметы? Не случаются с 
людьми всякие удивительные происшествия? Оттого “чистая” индук-
ция, метод примеров стал неизменным оружием доказывания у всех 
чародеев-идеологов – от оккультистов до политиков (6.2.6, 6.3.20, 
6.4.3). 

Ныне эпистемологии пора смириться с осознанием того, что нет 
чисто индуктивных доказательств и теорий. Подспудное признание 
этого давно нашло отражение в логическом требовании, чтобы индук-
ция была не перечислительной, не обобщением случайных одинако-
вых фактов, а “систематической”, воспроизводящей (“репрезенти-
рующей”) как тожество, так и различие – во всей их структуре. Но 
разве же это осуществимо без дедукции? 

 
8.5.13. Существует ли дедуктивное доказательство? 
Ну, а как обстоит дело с дедуктивным доказательством? 
Несомненно, существуют дедуктивные умозаключения, но чисто 

дедуктивного доказательства нет. Сколько-нибудь развитая чистая 
дедукция невозможна, потому что каждый следующий дедуктивный 
силлогизм требует в качестве малой посылки индуктивного  присое-
динения к нему частных обстоятельств. Каждую следующую теорему 
Евклид получает вовсе не из одних аксиом, а из их конъюнкции с за-
данием определенных свойств нового типа геометрической фигуры, то 
есть в единении с индукцией (6.3.14). 
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Тем более из-за фасада дедукции выглядывают леса индукции, 
стоит задуматься о происхождении ее первооснов. 

 
6.5.14. Доказательная промежуточность аксиом 
Идеал “чистой” дедукции опирается на идеал “чистой” аксиомы, 

как базы, из которой она вырастает. 
Аксиомами называют наиболее общие исходные суждения, при-

нимаемые без эксплицитных доказательств (6.2.17). По-гречески ак-
сиома значит удостоенный, принятый. Ее имя отражает то, за что из-
вестного рода философы противопоставляют ее доказываемому, пола-
гая ее врожденным, доопытным знанием (1.2.2), упуская из виду, что 
аксиома принимается без доказательств как раз потому, что она тоже 
доказана – тысячелетней человеческой практикой, как обыденной, так 
и научной и доступна каждодневной ежеминутной проверке в любую 
минуту и любому человеку. Потому-то, по выражению Цицерона, 
“очевидность умаляется доказательствами”. 

Теоретическая первичность аксиом и делает их несомненными. 
Но оттого-то они и чреваты ошибками, как мы ранее видели (6.2.17). 
А неабсолютность аксиом подрывает силу и растущих из них доказа-
тельств. 

 
8.5.15. Единая формула доказательства 
Невозможность чистой индукции и чистой дедукции оставляет 

одно решение: доказательство может быть только индуктивно-
дедуктивное, проверка принятого по практическим колейнам (4.2.21-
26) и на некоторых индуктивных основаниях объяснительного пред-
положения – “постулата” – от догадки до гипотезы – путем дедуктив-
ного выведения из него следствий – предсказаний и их сверки с прак-
тическим созданием подобного (6.3.18) – “эмпирией”. С практически-
ми фактами сличают не саму теорию, ее основоположения, а их де-
дуктивные следствия, по подтвержденности которых заключают об 
истинности или ложности основоположений – доказывают, опровер-
гая (6.3.20). Поскольку такой алгоритм доказательства является един-
ственным, его можно называть просто доказательством. 

Аналогично и теория является индуктивно-дедуктивной. 
Если постулаты относятся к непосредственно наблюдаемому и 

повседневно подтверждаемому, их считают аксиомами, а доказатель-
ство и теорию мыслят “чисто” дедуктивной, когда не видят их произ-
водности и сторон неабсолютности и вероятности. Когда гипотетич-
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ность первоосновы явна, доказательство и теорию именуют “гипоте-
тико-дедуктивными”. 

Индуктивно-дедуктивный характер доказательств особенно рель-
ефен в познании ненаблюдаемого: сущностей, причин, микрообъек-
тов, галактик, прошлых событий, недавних или бывших миллионы и 
миллиарды лет назад (6.2.5, 8.3.7). Так построена квантовая физика, 
исходящая из постулата прерывности электромагнитных излучений 
(8.3.4), но, берусь утверждать, строго говоря, все научные теории. Так 
строят и доказывают свои версии юристы – следователи – посредст-
вом сверки соответствия следствий из версии уликам (8.3.8), докумен-
там и свидетельским показаниям. 

 
8.5.16. Актуалистическое доказательство 
Частным видом доказательства (индуктивно-дедуктивного) явля-

ется актуалистический метод реконструкции истории вещи по ее ны-
нешней структуре и следам (4.4.16-17, 6.4.4, 8.3.8). 

Оно широко используется во всех исторических науках от космо-
гонии и геологии до истории и языкознания. 

В частности, так построено доказательство моей наяпитековой 
теории происхождения человека от прибрежных полуводных обезьян 
– наяпитеков (6.6.13). Морфологические, приматологические, эколо-
гические и другие следствия теории дают объяснение иначе необъяс-
нимых особенностей человеческой анатомии и физиологии; таких как 
большие прямые ноги и весь скелет, приспособленные к прямохожде-
нию, но не к лазанию по деревьям; утрата телом шерстяного покрова, 
который намокал бы в воде, зато обретение подкожного жира и шапки 
волос на голове; ловкие гибкие пальцы рук, годные для собирания 
ловли добычи, обращение к труду, затянутая щеками и губами по-
лость рта, защищенная от захлебывания при нырянии и от выпадания 
скользких моллюсков при жевании; зубы, лопаткообразные спереди и 
пятибугорчатые боковые; соответствующая длина кишечника, много 
короче, чем у травоядных, но длиннее, чем у плотоядных и мн. др. 
Находят также объяснение особенности найденных в Африке иско-
паемых презинджантропов: соответствующее строение скелетов и ок-
ружающие следы их образа жизни: разбитая речная галька, горы рако-
вин, рыбных костей, луковиц папируса и т.д. и получают разрешение 
известные современной палеоантропологии противоречия антропоге-
неза. Так же как она дает предсказание новых антропологических на-
ходок. 
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Подобным образом нынешняя структура языка раскрывает его 
прошлое – происхождение из признаков, экспрессий, сигналов и зна-
ков (3.4.8-17). Аналогично сравнительно-историческая фонетика и 
этимология реконструируют развитие звучания и значения языковых 
элементов и даже – с определенной вероятностью – восстанавливают 
праязыки, например, индоевропейский. 

Однако поскольку предпосылкой актуалистического доказатель-
ства служит закон единства истории и нынешней структуры вещи, его 
достоверность ограничена истинностью наших знаний настоящего и 
сохраненостью в нем структуры (4.4.16). 

 
8.5.17. Единство доказательств практического и теоретического 

Нетрудно заметить, индуктивно-дедуктивное, или просто логиче-
ское доказательство (8.5.15) сопряжено с деланием реальных следст-
вий теории, и здесь превращается в практическое, так называемый до-
вод к вещам (argumentum ad rem) или испытание, такое доказатель-
ство, в котором основанием служат сами практические факты (8.3.12), 
а демонстрацией (8.5.7) – их восприятие, наблюдение (верификация) и 
(или) взаимодействие с ними, их искусственное вызывание – экспери-
мент, опыт и вообще испытание (6.3.18). 

Конечно, практическое доказательство теории включает сопос-
тавление образов ее следствий, предвидений с образами реально по-
лучившихся действий или вещей, стало быть, едино с мышлением и 
восприятием, но все-таки это не чистое мышление и не чистое вос-
приятие, а новое образование, их единство со взаимодействием. 

Оба вида доказательств, практическое и теоретическое, едины, а 
их разделение относительно. Практическое доказательство невозмож-
но без мышления. Даже для наблюдения необходимо сравнение, ото-
жествление и различение явлений. Как мы установили в алетиологии, 
для испытания (6.3.7-18) идеи необходимо объяснение причин и зако-
нов явления и на этой основе предсказание. Без понимания - объясне-
ния реальные действия обессмысливаются и исчезает доказательство, 
потому что нет предвидения определенных следствий и, стало быть, 
нечего сравнивать с реальностью. Потому-то, если наше ожидание 
какого-то события выходит не из теории, а из пророчества какого-
нибудь оракула или вождя, то его сбывание, пусть постоянное, ничего 
не доказывает, потому что пророчество не раскрывает своих основа-
ний и связи события – и доказывать-то нечего. Разве что сверхъесте-
ственный дар провидца. 
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Однако хотя практическое доказательство едино с теорией, оно, 
как образование все-таки не интеллектуальное, не входит в ее систе-
му, где оно представлено описанием эмпирии или подразумевается за 
рассуждениями. 

Со своей стороны логическое доказательство осуществляет свя-
зывание знания в систему идей, где все они вытекают одна за другой, 
иначе говоря, в теорию. Такое выстраивание знания само по себе дает 
проверку лишь его логической правильности, но еще не истинности 
(6.2.14). Таким образом, теоретическое доказательство без практиче-
ского тоже обессмысливается. Доказательность рассуждения заключа-
ется в возвращении через цепь умозаключений к базисным положени-
ям теории, ее предпосылкам, доказываемым уже практически. 

Здесь является ответ на вопрос о причинах доказательности дока-
зательства (8.5.8). Практическое испытание доказывает потому, что 
преобразование мира сообразно мысли выводит мысль в объективный 
мир (6.3.8). А логическое доказательство представляет собой лишь 
способ переноса вопроса об истинности или ложности тезиса на ис-
ходные положения, подлежащие уже испытанию . При этом доверие к 
транслирующей истинность логике питается ее прежней тоже практи-
ческой выверенностью и необходимостью (6.3.3, 7). Практическое до-
казательство является первичным и основным, а теоретическое – про-
изводным от него. Но практические основоположения доказательства 
находятся как внизу теории – ее аксиомы и другие постулаты, так и 
вверху – подлежащие испытанию практические выводы. 

Если практическое доказательство совершилось имплицитно, до 
теории, идею считают самоочевидной аксиомой (8.5.14). Если практи-
ческое доказательство совершается в специальном эмпирическом ис-
следовании, то оно и воспринимается эмпирическим выявлением за-
кона и его гипотетико-дедуктивным доказательством. Если все три 
ступени эксплицированы и подразделены: противоречие фактов и 
прежнего разумения – проблема, догадка – гипотеза и выведение ее 
следствий, их испытание, то перед нами теоретико-эмпирическое ис-
следование в его ступенях и единстве. 

 
8.5.18. Закономерность паралогизмов в доказательстве  
Рационалисты считают логические ошибки в доказательствах не-

ким случайным следствием личной слабости человека, которых мож-
но избежать, если блюсти требования научной строгости (1.2.1, 6.2.13-
18, 8.1.5). Что говорить, разумеется, ошибки в доказательствах осо-
бенно часты в обыденном сознании, в споре супругов, выступлении на 
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собрании, в коммерческом решении или политической полемике, но 
они проходят также через историю всей науки, поражая все ученое 
сообщество целых эпох, стало быть, не случайны, а закономерны. 

Причем самые плоские паралогизмы в доказательстве всплывают 
по всему его корпусу: как в тезисе, так и в основаниях и демонстрации 
(наблюдении и рассуждении). 

 
8.5.19. Подмена понятий в тезисе 
Она представлена в науке всем спектром ее возможных разновид-

ностей и причин. 
1. Нечеткая формулировка тезиса, а именно невыделенность его 

субъекта и предиката и отсутствие их определения, попросту, туман-
ность о чем (S) и что (P) сказано, отчего речь вырождается в пустую 
говорильню, видимость сообщения без намерения или без способности 
действительно нечто сообщить, или в логомахию (“спор глухих”) – 
разговор об одном слове, но вследствие его двусмысленности о раз-
ных вещах (5.4.19). 

В науке  эта неопределенность обычно происходит от недостаточ-
ной философской экспликации подразумеваемого (5.4.26, 6.2.26). 

Такими были уже описанные здесь трехсотлетние дискуссии в ма-
тематическом анализе о “бесконечно малых” и “пределах”, вызванные 
неразличением за одним словом “бесконечность” по меньшей мере 
трех разных понятий: бесконечности актуальной, потенциальной 
(8.4.16) и чрезмерных (8.4.17). Но сколько на этой зыби было воздвиг-
нуто “стальных доказательств” желанных конструктов и во сколько 
тупиков завели их лабиринты.  

Дж.Брадлей за параллакс, недоступный его приборам, принял 
другое – годичное эллиптическое смещение звезд на небосклоне, бо-
лее значительное, – аберрацию. Однако, к удивлению астрономов, оно 
оказалось одинаковым для всех звезд, хотя расстояние до них не мо-
жет быть одинаковым, а также происходящим в другом направлении, 
перпендикулярном к ожидаемому параллактическому. Астрономам 
понадобилось время, чтобы понять, что это не параллакс, вызываемый 
годичным изменением нашего угла зрения на звезду, а векторное сло-
жение скоростей планеты и частиц света (2.2.3, 5.3.11, 6.2.12). 

Конец 18 века открыл за одним понятием корпускул два их раз-
личных типа: атомы и молекулы. В 20 веке фиксация и расшифровка 
различий в спектре атомов и следов их распада заставили открыть за 
одним понятием их ядер, нуклонов различие протонов и нейтронов. В 
социологии и истории за одним словом “крестьяне” оказывается раз-
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ный смысл, смотря о крестьянах какой общественной формации и ка-
кого их слоя идет речь: в феодальных странах крестьяне – основной 
класс самостоятельных патриархальных производителей, а в буржуаз-
ном обществе фермеры – только одна из страт малых и средних пред-
принимателей. 

И т.д. Всякое открытие оказывается связано с разграничением в 
прежнем одном понятии разных явлений, или, наоборот, с соединени-
ем в одном понятие прежде казавшихся разными явлений, как элек-
тромагнитное излучение и свет. Стало быть, такого рода ошибок в те-
зисе доказательства – вследствие всегдашней ограниченности истори-
ческого опыта – просто невозможно избежать. 

Но историческая ограниченность раскрытия тезиса порождает 
следующий паралогизм. 

1.2. “Подмена тезиса” (subreptio, ignoratio elenchi), или “пере-
ход в другой род” – доказывание не того тезиса, который высказан, 
или опровержение не того положения, которое высказал оппонент, 
однако убеждение, что доказали или опровергли высказанный тезис. 
Такое недоразумение – самое обычное в жизни. К примеру, вместо 
того, чтобы доказывать, что поступок нравственен, рассуждают, как 
он выгоден или умен. По существу сюда же относится довод к лично-
сти (argumentum ad hominem), когда доказательство тезиса заменяют 
восхвалением достоинств его автора (8.5.3). Но подменой понятий в 
рассуждениях грешит и наука. 

Превращение массы вещества в массу электромагнитного излуче-
ния А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, А.Эддингтон и другие релятивисты – 
“энергетисты” трактуют как исчезновение (“дефект”) массы и, стало, 
быть, крушение закона ее сохранения, или даже как “исчезновение 
материи”, ее “превращение в энергию” – еще две подмены понятий. 
Таков же алогизм рассуждений Эйнштейна в его “общей теории отно-
сительности” об “искривлении пространства в пространстве”, в разной 
мере в его разных местах, где причудливо путаются “пространство” в 
смысле физического силового поля и пространство в обычном и фило-
софском смысле отношений тел и пустот (8.4.5). 

В циклической подмене тезиса заключается источник знаменито-
го семантического “парадокса лжеца”: если критянин сказал “Я лгу”, 
тогда, выходит, он сказал правду – и он не лжец, но его слова – при-
знание как раз во лжи и т.д. – бесконечная цепь самоопровержений 
вызывается неразграничением и постоянной заменой смысла речи – 
онтологического, о мире, и рефлексивного – о себе (3.3.22). Таково же 
происхождение парадоксов “парикмахера”, “крокодила”, “множества 
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всех правильных множеств ” и т.п., споры о которых шли тысячи лет и 
только после их анализа Б.Расселом в его “теории типов” стали разли-
чать уровни речи, первого и второго порядка, объектное высказывание 
и рефлексивное, язык и “метаязык”. 

Подменой является и чрезвычайно распространенное неразличе-
ние опровержения тезиса и опровержения его доказательства, приня-
тие ошибок в доказательстве тезиса за несостоятельность самого тези-
са. Особенно естественно такое самообольщение возникает при так 
называемом афронте (по-французски - позор) – неожиданной неудаче 
и конфузе защитника тезиса: острые вопросы или доводы оппонентов, 
на которые автор не нашелся, что ответить, запутался и в бессилии 
встал в тупик, обычно вызывают у свидетелей веселье и убеждение, 
что идея автора опровергнута: 

– Эк его раздраконили, разгромили, разнесли! 
Даже сам сконфуженный автор, бывает, теряет веру в свою идею. 

Между тем, как давно учит история, опровержение доказательства – 
еще не опровержение самого тезиса, ибо несостоятельность одного 
доказательства не исключает возможность других. Так сказать все-
мирно-историческим примером такого паралогизма служит история 
Аристарха Самосского: из анализа неба он еще в античности догадал-
ся о вращении Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца (3.1.14), но его 
гелиоцентрическая идея была отвергнута только потому, что оказа-
лось тогда бессильна перед эмпирическими возражениями обыденно-
го опыта, неспособна объяснить, как планеты могут лететь в пустоте, 
что вызывает их отклонение от прямой линии, почему от мчащейся 
Земли нет попятного отставания воздуха, птиц и других летающих 
предметов (5.4.24). 

Для разрешения этих недоумений не хватало понятий инерции, 
относительности движения и мировой гравитации, а для их установ-
ления не хватало оперирования этими законами в земной практике. 
Объяснить эту путаницу смог даже не Коперник и не Галилей, а Нью-
тон в своей гравиодинамике, а доказательства этому объяснению были 
представлены еще позже (3.1.14, 4.4.21.-28, 5.4.24). 

Аристарх и Коперник не находили ответа своим критикам и дока-
зательства своей правоты, но разве они были не правы? 

 
8.5.20. Изъяны оснований  
Как мы выяснили, едва ли не всякое основание доказательства са-

мо должно иметь основание (8.5.2, 8.5.14) – и эта регрессия не может 
обрести начало иначе, как обращением к практике, в свою очередь 
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необъятной в своей глубине (6.6.7-13); в этом отношении всякое дока-
зательство неполно и гипотетично, иначе говоря, в некоторой неиз-
вестной мере вероятно или, то же самое с другого конца, – недосто-
верно. В любом основании невозможно исключить обнаружение в бу-
дущем новых обстоятельств. К примеру, свидетельские показания не 
исключают иллюзий, внушений, клеветы, сговора, прокрустов пони-
мания, идеализации или очернения (5.3) и т.д. Эксперимент не исклю-
чает погрешностей измерения и неполноты учета условий (5.3.11). И 
даже аксиома как познавательно идеализированное суждение о форме 
отдельно от содержания (6.2.11) предстает абсолютной, а то и свобод-
но творимой, пока остается “чистой” в своем абстрактном занебесье 
(6.4.4), но стоит ей обратиться к эмпирическому содержанию – и она 
обретает опасную способность становиться ложной, когда выходит за 
неизвестные границы своих условий и наполняется новым практиче-
ским смыслом (6.2.17, 6.6.7). 

Таков общий источник сомнительности оснований. Из него сле-
дуют некоторые частные разновидности ошибок в основаниях, по су-
ществу те же подмены. 

1.  Обезусловение (так назовем), отрыв основания от его условий – 
из основания истинного при своём условии делается вывод безуслов-
ный, абсолютный. Так, неделимость атомов относительно механиче-
ских и химических взаимодействий принимают безусловной и соот-
ветственно считают опровергнутой экспериментами Э.Резерфорда 
(6.6.12). Постоянство скорости света относительно неопределенных 
условий теория относительности абсолютизирует как безусловное, 
чем закрывает себе путь к пониманию законов ее обратного безинер-
циального (абаллистического) сложения со скоростью излучателя и 
приемника (См.: Ибраев Л.И., 1991, 2009). 

2.  Расщепление: из основания, истинного относительно целой со-
вокупности, делаются выводы относительно отдельных компонентов. 

Это так нелепо, как если б из того, что интеллигенция определяет-
ся по интеллекту, заключить, что, к примеру, некий журналист умен. 
Но именно так в квантовой физике, исследуя дифракцию электронов, 
рассматривают ансамбли частиц, но их вероятностные свойства рас-
пространяют на отдельные частицы. Между прочим, учет этого пара-
логизма позволяет по-новому понять “корпускулярно-волновой дуа-
лизм” микрообъектов (8.4.10), кажется немыслимое соединение в них 
локальности и расплывчатости: ведь они экспериментально обнару-
живают свойства “частиц” (треки траекторий, выбывание электронов 
в металле) и свойства “волн” (дифракция, интерференция) в условиях 
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разных (не на таком ли различии условий основана “дополнитель-
ность” Н.Бора (4.1.5)): дифракционные кольца и волнообразные коле-
бания на экране образуются от целых пучков электронов, а пятнышки 
корпускул – от отдельных электронов, прошедших сквозь кристалли-
ческую решетку. 

Но подобный расщепляющий ход рассуждений известен также в 
кинетической теории термодинамики и в генетике. 

3.  Расширение (экстенция), обратный паралогизм: из основания, 
истинного относительно отдельных объектов, делается вывод относи-
тельно их совокупности в целом, будто из того, что одну нитку легко 
порвать, следует, что сто нитей порвать тоже легко. Кажется, что уж в 
науке-то такая элементарная ошибка никак невозможна. Увы, в со-
временной социологии органицисты свойства индивида: цель, разум, 
волю и т.п. – приписывают целым стратам и сообществам, будто у 
классов или организаций есть своя цель, разум, воля; ничтоже сумня-
шеся рассуждают: понимание “классом-для-себя” своих интересов…, 
коллективный разум…, стремление завода…, хотя цели и мысли есть 
у отдельных людей завода – и существенно разные, до противополож-
ности – у его собственников, управленцев, инженеров и рабочих. 

4. “Круг в доказательстве” (“circulus in demonstrando”) иначе еще 
называют “предвосхищение основания” (“petetio principii”) или “то же 
через то же ” (“idem per idem ”): за основание берется доказываемый 
тезис, только иначе высказанный. Таковы торные объяснения: на во-
прос “Почему мы видим сквозь стекло?” отвечают “Потому что оно 
прозрачное”, хотя прозрачность как раз и состоит в возможности ви-
деть сквозь вещество. Или: “Почему стихи Пушкина прекрасны?” от-
вечают “Потому что он гений”. Хотя у Пушкина есть и слабые вещи, 
вроде “Анджело”. 

Когда рассуждение коротко, круг сразу бьет в глаза, как в приве-
денных примерах; но если оно длинно, круг трудновато заметить. В 
том же математическом анализе теория пределов О.Коши не разреши-
ла, а только замаскировала проблемы потенциально и актуально “бес-
конечно малых” и “бесконечно больших” величин, заменив их таким 
же понятием предела – числа, к которому переменная в потенции при-
ближается бесконечно, сохраняя с ним какую-то разность, стало быть, 
никогда его не достигает и тем не менее актуально, при интегрирова-
нии, достигает (8.4.16). 

5.  Недостаточность основания. К примеру, тезис “Нечто хоро-
шо” обосновывается тем, что о нем неизвестно ничего плохого. Имен-
но таковы обычные аргументы в пользу шарообразности Земли: те 
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факты, что на горизонте сперва показываются мачты корабля, а потом 
его корпус или кругосветные путешествия, свидетельствуют только о 
том, что Земля имеет кривизну поверхности и замкнута. Достаточным 
доказательством шарообразности планеты является принятие горизон-
том в любой ее точке вида окружности или округлость ее тени на Лу-
не. Аналогично недостаточным было экспериментальное доказатель-
ство Л.Пастера, что все живое происходит только от живого, хотя за 
это заключение великий биолог получил в 1862 г. премию француз-
ской академии наук. 

6.  Наоборот, чрезмерность основания, когда для дедукции тезиса 
берут основание, из которого следуют также и антитезис, и явно лож-
ные выводы. Примером может служить распространенный в идеоло-
гии прием убеждения – ссылка на то, что в защищаемую доктрину ве-
рят миллионы людей (6.2.10, 8.5.3), умалчивая, что другие миллионы 
исповедуют иные взгляды. Но такой паралогизм поражает и науку. 
Так, известные на сегодня эмпирические следствия из общей теории 
относительности Эйнштейна: искривление лучей света вблизи грави-
тационных масс, изменение частоты электромагнитного излучения в 
гравитационном поле и вековое смещение перигелия Меркурия, пово-
рот его орбиты, – не могут считаться ее доказательством, потому что 
могут быть элементарно выведены из других оснований, без концеп-
ции Эйнштейна, как это прекрасно известно специалистам (Ибраев 
Л.И., 1991, с.149-151, 160-164). 

Про такую ошибку сложилось замечание: “Кто доказывает слиш-
ком много, ничего не доказывает” (Qui nimium probat, nihil probat). 

 
8.5.21. Нерассудительность  
Ошибки в наблюдении я уже описывал (5.3.11), а в рассуждении – 

они те же, что в умозаключениях традукции, индукции и дедукции, 
тривиальное учетверение терминов из-за многозначности слов. Собст-
венно говоря, подмена понятий в тезисе (8.5.19) и кривые выводы из 
оснований (8.5.20) – это как раз и есть ошибки в рассуждениях. 

Часто эти паралогизмы прикрыты так называемым “мнимым сле-
дованием” (“non sequipii”), когда тезис просто ставится вслед за осно-
ванием в сопровождении слов “следовательно”, “таким образом”, 
“итак” и т.п., но логически из них вовсе не вытекает. 

 
8.5.22. Принципиальная вероятность доказательства 
Как видим, даже если рассуждение, казалось бы, безукоризненно, 

практико-теоретическое доказательство (8.5.15) сохраняет вероят-
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ность – в принципе, ибо всегда ограничено наше понимание исходных 
понятий, фактов и аксиом основания и всегда конечна наша практика 
– и бесконечное обобщение не исключает контрфактов (6.2.6) и не ос-
тавляет места для абсолютной уверенности, что сбывшиеся предска-
зания являются следствиями исключительно из принятых постулатов 
доказываемой теории и никакой иной. В алгоритме этого доказатель-
ства его положительный модус условно-категорического силлогизма 
(АВ)∧В ⊦А (6.3.18) неправилен; то же следствие (В) вполне может 
быть вызвано каким-то иным основанием, нам пока не известным 
(FВ)∧В ⊦F. Эта такого же рода ошибки, что в модусе ААА дедук-
тивного силлогизма: “Все люди дышат. Корова дышит. Следователь-
но,…” Категорическую силу такие умозаключения обретают при ус-
ловии, что предсказанные следствия не могут вытекать из какого-то 
иного постулата, то есть при замене условного суждения условно-
выделяющим “Только если А, то В”: А⇄В. Но достижимо ли это ус-
ловие? На чем основать такое исключение контрфактов и иных факто-
ров? 

Оттого-то степень вероятности заключения возрастает с ростом 
разнообразия следствий: А (В  С   D…), - подкрепления (6.3.13), 
и не просто их суммы, отдельных фактов, а системы, то есть их теоре-
тической связи (6.3.14), которая и приближает к выделяющему усло-
вию А⇄ (В  С  D), но тем не менее тоже не гарантирует его абсо-
лютности, не исключает иной теории. 

Зато опровержение путем сравнения следствий происходит по 
правильному модусу tollens условно-категорического силлогизма 
(АВ)  В ⊦ﾡА; поэтому для опровержения достаточно одного 
контрфакта, разумеется, если он установлен достаточно надежно и не 
вызван посторонними факторами (6.3.20), что и навело К.Поппера на 
его мечту заменить недостижимое абсолютное доказательство “филь-
сифицируемостью” тезиса, его доступностью опровержению, но пока 
милуемому (6.2.7, 6.3.20). 

История науки свидетельствует, что любое доказательство, даже 
самое совершенное, опасно абсолютизировать. 

 
8.5.23. Необходимое начало обоснования 
Итак, доказательство не может быть абсолютным, но опирается на 

основания и производится по методическим формам, которые уже до-
казаны, те опираются на дальнейшее доказанное и т.д. (6.2.6-8, 6.5.22, 
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8.5.2). Однако бесконечный регресс в обосновании, который так стра-
шил И.Лакатоса, видевшего в нем приговор обоснованности, сущест-
вует только потенциально, а реально обоснование в конце концов все-
гда вынуждено иметь начало, - то, что принимается не нуждающимся 
в обосновании. Но что это? Почему оно принимается основанием? 
Ведь как раз и требуется доказать, что первооснование само не нужда-
ется в основании (1.1.6).  

Ответ нецеситный гносеологии: регресс обоснования обрубается 
необходимостью в начале и невозможностью для нас более глубо-
кого основания, нежели уподобление законам, открытым нашим 
практическим взаимодействиям и созданным ими нашим понима-
тельным колейнам. Дальше на сегодня актуально мы пойти не в со-
стоянии, да и не имеем необходимости в дальнейшей глубине до 
практической встречи с иными законами (4.2.20-24, 4.4.19). Иначе го-
воря, это начало для нас необходимое и достаточное. 

Таким образом, укладывание воспринимаемого в открытые прак-
тикой понимательные парадигмы – вот что такое доказательство. В 
общем виде. А конкретный принцип и способ доказательства опреде-
ляется этими практическими и одновременно понимательными пара-
дигмами, присвоенными людьми той или иной культуры (4.2.11-12). 

 
8.5.24. Относительная абсолютность доказательства 
Означает ли присутствие в доказательстве вероятности и относи-

тельности, что от доказательств надо вообще отказаться? Нет, такая 
паника релятивизма и фэлебилизма (6.4.6-7) навеяна кошмарными хи-
мерами методологического абстракционизма. Ведь для практики важ-
на мера вероятности и конкретика отношения. Скажем, на прогулке, 
как известно, есть возможность поскользнуться и покалечиться, а то и 
убиться. Но эта вероятность зависит от вашего здоровья, от местно-
сти, от погоды и других факторов – относится к ним и, если вероят-
ность падения измеряется миллионными долями процента, вы смело 
гуляете; если она приближается к одному проценту, вы очень осто-
рожны, а при 10% предпочтете от прогулки воздержаться, если в ней 
нет крайней необходимости.  

Относительность и вероятность доказательства вовсе не исключа-
ет в нем абсолютности и категорической достоверности. Наоборот, 
ведет к ним. Даже когда доказательство споткнется о свою границу и 
упадет, это еще не значит, что оно утратило силу в своих условиях, 
прежних, до перехода этой границы. Практическое и теоретическое 
доказательство есть установление истинности (8.5.2), а потому всегда 
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так же отнесено к своим условиям и относительно их так же абсолют-
но, как и всякая истина (6.3.15, 6.6.21-22). Если доказательство отве-
чает методическим критериям (8.5), это дает основание верить в него 
в отношении его условий, считать его достаточно надежным, говорят, 
достоверным, хотя будущие границы этих условий заранее знать нель-
зя. 

*  *  
    * 

 
 
 
 

  8.6. Спираль гипотезы и теории 
 
8.6.1. Необходимная граница гипотезы и теории 
Гипотеза и теория обе – силлогические системы, в их строении 

нет различий; разделяет их уровень доказанности, теория считается 
доказанной удовлетворительно, гипотеза – доказанной, но не вполне 
удовлетворительно. Эта межа, как мы убедились, не жестка; нет непе-
реходимой пропасти между постулатом и аксиомой, гипотезой и тео-
рий. Поэтому одну и ту же силлогическую систему одни именуют 
теорий, другие – гипотезой, а третьи – как-нибудь нейтрально: кон-
цепция, построение, объяснение, понимание, воззрение и т.д. 

Отсюда вытекает еще одно важнейшее отличие теории – необхо-
димая достаточность ее системы: теория обязана давать непротиво-
речивое объяснение всем известным и предсказываемым практиче-
ским фактам (8.3.12). Ведь в этом и заключается удовлетворитель-
ность ее доказательства. Так что хотя указанные критерии теории 
подвижны, тем не менее относительно рассматриваемых обстоя-
тельств они достаточно определенны – и обусловность теории вовсе 
не означает, что теория тожественна гипотезе или что она недостижи-
ма и не к чему гнаться за ней или, наоборот, что ни к чему гипотеза. 

 
8.6.2. Нужны ли гипотезы? 
Первоначально гипотезой именовали “подоснову” явлений (таков 

буквальный смысл греческого слова ύποζεσις), например, демокрито-
вы атомы, платоновы эйдосы – идеи, аристотелев перводвигатель. 
Против безосновательного выдумывания подобных “скрытых сущно-
стей” и выступили эмпиристы (1.3.11), в частности, Ньютон, когда 
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заявлял: “Причину этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог 
вывести из явлений… Гипотез же я не измышляю. Все, что не выво-
дится из явлений, должно называться гипотезою; гипотезам же мета-
физическим, скрытым свойствам не место в экспериментальной фило-
софии” (СПб, 1915, с.591-592). 

Таким образом, Ньютон заклинал против чисто умозрительных 
объяснительных фантазий, не следующих из анализа фактов, чем то-
гда увлекались натурфилософы, даже Декарт. Его идеалом была стро-
го экспериментально обоснованная теория, – и такая сдержанность 
эмпиристская была огромным прогрессом в требованиях к науке. Но 
обоснованные предположения – гипотезы Ньютон и сам сочинял: ото-
рванные от материи “силы”, невидимые атомы, образующие “массу” 
тела, световые корпускулы и т.п. ненаблюдаемые сущности, тогда 
экспериментально недоказуемые. 

Однако у неопозитивистов ньютонова взыскательность переросла 
в скептическое отрицание всяких гипотез – как недостоверных или, 
наоборот, сведение всего знания к гипотезам – как недостоверным 
(Рассел Б., 1959, с.247). 

 
8.6.3. Нужны ли гипотезы ad hoc? 
Особую неприязнь у методологов науки вызывают так называе-

мые искусственные гипотезы – ad hoc (“к случаю”), то есть введение 
дополнительного фактора, когда для объяснения открывшихся контр-
фактов оказывается недостаточным первооснов теории. Такой счита-
ется, например, гипотеза Дж.Фицджеральда - Г.Лоренца о сплющива-
нии тел продольном движению, выдвинутая для объяснения сенсаци-
онных отрицательных результатов опытов А. Майкельсона - Э. Мор-
ли, не обнаруживших в интерферометре сложения световой скорости. 

Подобное придумывание внешних вмешательств в ход явлений 
как будто явно свидетельствует о внутренней слабости теории и недо-
верие к нему оправдано. Но ведь и гипотеза квантов электромагнитно-
го излучения была введена в физику специально для объяснения 
контрфакта, так же как гипотеза стационарных электронных орбита-
лей, спина и множество других (6.6.14), но их никто не унижает эпи-
тетом ad hoc. В чем же здесь различие? Или никаких доводов нет, 
кроме вкуса? 

 
8.6.4. Плюрализм гипотез 
Соотношение практических фактов часто бывает столь запутан-

ным, что найти им всем в целом приемлемое объяснение бывает на-
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столько трудно, что гипотез возникает сразу много разных, конкури-
рующих. Так, о причинах вероятностного характера формул кванто-
вой физики на сегодня существует, по меньшей мере, две гипотезы: Н. 
Бора - В.Гейзенберга об особой неустранимо вероятностной природе 
микрообъектов и А.Эйнштейна - Я.П.Терлецкого о неких пока “скры-
тых параметрах”, выявление которых сделает возможными более од-
нозначные расчеты поведения микрообъектов (5.4.24, 6.4.8). В свою 
очередь “скрытые параметры” подозревают кто во влиянии частиц 
друг на друга в их “квантовых ансамблях” – идея Д.И.Блохинцева, кто 
– в особых “квантовых состояниях” частиц – предположение В.А. Фо-
ка, кто – во влиянии приборов (8.3.4), кто – во влиянии фотонных им-
пульсов – и много других версий, проверить которые сегодня невоз-
можно. Еще больше гипотез выдвинуто в объяснение движения лед-
никовых “рек”- глетчеров, или в объяснение таинственного взрыва 
1908 года “тунгусского метеорита”, или о происхождении Луны, или о 
причинах акселерации – увеличения роста и ускорения полового со-
зревания. Их десятки и все не без оснований, но все противоречат не 
одним, так другим фактам, а потому предпочесть какую-то одну науч-
ное сообщество сегодня не в состоянии. 

Еще ошеломительнее вавилонское столпотворение гипотез в со-
временной космогонии: здесь построено уже сотни, если не тысячи 
всевозможных “теорий” происхождения мира звезд, туманностей и 
галактик. Они различаются математическим аппаратом и некоторыми 
физическими допущениями: четырехмерные, пяти – и вообще n-
мерные, тензорные, скалярно-тензорные, тетрадные или реперные 
(векторов и скаляров) метрические и неметрические, аффинно-
метрические, конформно-плоские, квантовые, калибровочные, кон-
формно-инвариантные, спинорные, решетчатые, струнные, – каких 
только нет, как только они не живописуют скрытое прошлое вселен-
ной, ее взрывы, раздувания, сжатия (дефляции), конденсации, коллап-
сы, колебания (флуктуации), верчения, петли, корчи, превращения и 
прочие дива. Дух захватывает! Они выполнены в изысканных матема-
тических расчетах, вполне соответствуют современным знаниям фи-
зики и астрофизики и наблюдаемой картине Вселенной, но различны 
часто до взаимного исключения, оставляют так много неизвестного – 
даже о законах поведения материи во всяких экзотических условиях – 
и не имеют различительных эмпирических данных, а чаще всего не 
имеют и количественных решений, так что ни на одной из них науч-
ный социум не в состоянии остановиться, что сеет сомнение в них 
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всех, как произвольных спекулятивных гаданиях, распахнутых для 
предпочтений, тоже лишь эстетических. 

Такой разброд экзотических и противоречивых гипотез, пред-
стающих взору всякого приближающегося к творческому, так назы-
ваемому “переднему краю” науки, разбивает в ней догматизм и при-
учает к критичности, но, с другой стороны, сеет скептицизм, утрату 
доверия к науке и неуверенность в практике (6.4.5). Так, может быть, 
гипотезы не нужны? 

 
8.6.5. Почему необходима гипотеза 
Да, гипотеза не имеет достаточно удовлетворительного доказа-

тельства – по определению (8.6.1), но это еще не значит, что она не 
обретет его в будущем.   

Тем более, что уже теперь от простого предположения ее отлича-
ет возможная на сегодня эмпирическая и теоретическая обоснован-
ность. 

Едва ли не все величайшие научные открытия сначала являлись 
гипотезами: теории Демокрита, Ньютона, Дарвина, Менделеева, 
Планка – Бора. Гипотеза – это становящаяся теория, молодость тео-
рии, необходимая стадия ее становления и развития науки. 

Всегда есть целые науки, сегодня, например, астрофизика, космо-
гония, историческая геология, палеонтология, метеорология, психоло-
гия или геронтология, в которых дремучий лес твердых, но недоста-
точных фактов: звездные лучи, метеориты, камни, пласты, скелеты и 
прочие современные остатки старины, – и море опровергающих друг 
друга догадок и споров о смысле, возникновении и связи этих фактов, 
но несмотря на все их претензии приходится сказать, – здесь нет тео-
рии, их образуют одни гипотезы. Конечно, они будоражат воображе-
ние, влекут тайнами, но не дают спокойного знания. И тем не менее 
это науки. Что же делать? Такая ступень. 

Потребность в гипотезе как порыву к теории вызывается пробле-
мой, необъясненностью явлений (4.4.23-26). 

Гипотезы возникают в силу необходимости понимания. Ни делом, 
ни умом человек не в состоянии смириться с таинственным и, стало 
быть, непредсказуемым, – и плохое понимание все же лучше паралича 
перед совершенно непонимаемым (5.7.4, 5.7.7).  

 
8.6.6. Ступени становления гипотезы 
Первоначально прозрение объяснения приходит к нам, естествен-

но, недоказанным, сознаваемым не истинным – не ложным, а только 
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вероятным (6.1.13, 6.4). Такое предварительное поисковое озарение и 
эксплицирующие его рассуждения при решении проблемы называют 
эвристикой. (Тем же словом именуют исследующую их отрасль гно-
сеологии). 

Идея, разрешающая проблему, проходит три основных ступени 
развития. 

1. Начальная ступень – догадка – это идея интуитивная, еще без 
выявления ее фактических и логических оснований (1.2.1, 3.2.5, 3.2.8, 
3.5.7-9, 22). Если догадка вызывает к себе повышенное недоверие, ее 
бранят домыслом. 

2. Более эксплицированная ступень – предположение – это объ-
ясняющая идея с уразумением некоторых своих оснований. 

Самый расхожий вид предположения – предвидение и его изре-
ченность – предсказание (3.5.12, 4.2.12, 6.3.7, 6.3.8) – это вывод о бу-
дущих событиях, который по самой своей сущности до наступления 
будущего не может иметь практического подтверждения и является в 
большей или меньшей мере вероятным (6.1.16). Но без хоть какого-то 
предвидения практика совершенно невозможна (5.6.20). Мы только 
потому подносим стакан с водой к губам, что предвидим утоление 
жажды. Мы только потому идем в магазин, что предвидим продажу 
там товара. Когда знания недостаточны для дела, остановить познание 
нельзя, потому что тогда остановится и дело. 

3. Наконец, гипотеза. Более взыскательно я бы определил ее так: 
гипотеза – это система идей, которая объясняет или полагает, что объ-
ясняет все известные практические факты, относящиеся к явлению, но 
тем не менее не имеет прямых практических подтверждений в испы-
тании (6.3.7, 6.3.18). 

Многообразные явления: истирание монет, дверных ручек, ножей 
и других тел, их изгибание, сжатие и расширение, растворение в жид-
костях, испарение, запах на расстоянии и т.п. факты – навели антич-
ных атомистов на гипотезу мельчайших частиц, из которых состоят 
вещи – атомов (1.2.14): она многое объясняла, но экспериментальной 
проверки тогда, разумеется, не могла иметь и тысячи лет оставалась 
великой, но все же гипотезой. Но без эмпирических оснований мысль 
не поднимается до статуса не то, что теории, но хотя бы гипотезы. За 
сто лет до Э.Резерфорда, еще в начале 19 века, московский физик М. 
Павлов, создатель первой электрической дуги, излагал идею плане-
тарного строения атома, но тогда ничего не было известно ни об элек-
тронах, ни о радиации – и профессор ничего не мог представить в ос-
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нование своего прозрения – и оно осталось в истории догадкой или 
даже пустой фантазией и было забыто. 

 
8.6.7. Допущение  
Заведомо временное предположение, пробное объяснение, еще не 

претендующее на истину, называется допущением или “рабочей гипо-
тезой”, а в судебном расследовании – версией (8.5.11). Однако не-
смотря на свою предварительность, допущение необходимо – для 
придания исследованию системности и цели и, в частности, во-1) для 
систематизации накапливаемой информации, а благодаря ей во-2) для 
создания возможности это знание проверять – доказывать или опро-
вергать (6.3.7). 

Впрочем, загодя невозможно знать, будет ли предположение вре-
менным или окажется окончательным. Если допущение непротиворе-
чиво охватит все известные факты, оно из временной гипотезы пере-
ходит в гипотезу как таковую, – как случилось с рабочей идеей План-
ка о квантах электромагнитного излучения. 

Но гипотетическое положение вообще временно, хотя, бывает, 
длится тысячелетиями. В итоге гипотеза либо – в случае торжества 
какой-то своей альтернативы – отвергается, либо обретает достаточ-
ное практическое доказательство (8.6.6.3) и переходит в теорию. 

 
8.6.8. Experimentum crucis 
Для преодоления плюрализма альтернативных гипотез (8.6.4) – 

выбора одной из них и тем самым решения проблемы необходим ре-
шающий факт, такой, который согласуется только с одной гипотезой, 
но противоречит прочим и не доступен в них переосмыслению, cricial 
experimentum (6.6.9) или, как его называл Ф.Бэкон, эксперимент кре-
ста, experimentum crucis (6.3.12). Так, в 18 веке в объяснении кружения 
планет вокруг Солнца боролись две основных гипотезы: Декарт ус-
матривал причину в увлечении планет круговоротом некой невидимой 
материи, подобно тому, как крутятся кусочки дерева в водовороте; 
Ньютон объяснял обращение планет тяготением Солнца, отклоняю-
щим их от прямолинейного полета по инерции, – и нашел решающий 
факт в пользу своего понимания: кометы летят в направлении, проти-
воположном планетным орбитам, или навстречу, и через весь вообра-
жаемый околосолнечный “круговорот”. 

Однако experimentum crucis может и не быть – и тогда воцаряется 
смутное время теоретического разброда (8.6.4) – до поры непреодоли-
мого. Впрочем, на “переднем крае” науки, где решаются и выступают 
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проблемы, бьются исследования и кипят страсти, одни гипотезы отпа-
дают, но возникают новые (7.3.13) – и теоретический разброд возоб-
новляется – по определению и по необходимости. Его полный конец 
был бы концом познания.  

 
8.6.9. Гипотетическое опережение эмпирии 
Гипотеза обладает драгоценным свойством – обгонять опыт, да-

вать вероятное предвидение. Только эта способность открывает ей 
путь в практику и затем в теорию. Когда Менделеев систематизировал 
химические элементы по своему периодическому закону, добрая треть 
из них была еще неизвестна – и он оставлял для них пустые клетки; 
сами понятия веса атомного, молекулярного и весового “эквивалента”, 
отношения веса к валентности С. Канницаро, последователь А. Аво-
гадро, разграничил только в 1858 году; вес многих элементов, во 
сколько раз он тяжелее водорода, был измерен неточно – и Менделеев 
его исправлял, отказываясь верить экспериментальным данным, про-
тиворечащим его идее. Так что в пику эмпиризму полагать гипотезы 
простой индукцией из эмпирии не приходится. Их озаряет интуиция, 
соображение по каким-то практическим колейнам (1.4.1, 3.1.14, 3.5.8, 
19, 21, 27, 4.2.12, 22, 4.4.15, 8.5.12). Гипотеза обобщает факты, но эта 
индукция совершается в форме дедукции замечаемых фактов из пред-
варяющей общей идеи (5.3.5, 6.2.21, 8.5.15), снимающей их противо-
речия прежней общей идеи. 

 
8.6.10. Ступени гипотезы 
В таком взаимном подкреплении и опровержении дедукции и ин-

дукции (8.6.9) и развивается гипотеза, проходя длинные серии ступе-
ней предсказаний, осечек, дополнений и переосмыслений (6.6.13). Я 
уже описывал такие метаморфозы научных систем. Так, в развитии 
квантовой теории в физике вырисовывается не менее двенадцати кар-
динальных обновлений: 1) гипотеза электронов Дж. Стони, Г. Гельм-
гольца, В. Крукса, Г. Лоренца, Дж. Томсона; 2) введение М. Планком 
и А. Эйнштейном прерывности электромагнитного излучения, квантов 
(4.4.25); 3) планетарная модель атома Э. Резерфорда; 4) допущение Н. 
Бором стационарности электронных орбит (энергетических уровней) и 
скачков перехода – с излучением (поглощением) фотонов (6.6.14); 5) 
предположение вращения электронов не вокруг ядра, а вокруг общего 
с ним центра тяжести; 6) предположение А. Зоммерфельдом эллеп-
тичности орбит электронов и роста их массы со скоростью; 7) идея Л. 
де Бройля о волновых свойствах микрокорпускул, представленных в 
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волновом уравнении Э. Шредингера и связи устойчивых орбит элек-
трона с их стоячими волнами и для того целочисленным их умещени-
ем на орбите; 8) идея Дж. Лармора - П. Дебая о вращении орбиты 
электрона, прецессии; 9) догадка Н. Бора о дискретности (квантово-
сти) орбитального вращения электрона, ориентации его момента им-
пульса; 10) идея спина Дж. Уленбека - С. Гаудсмита, – собственного 
вращения электрона, вокруг собственной оси и соответственно – до-
полнение характеристики частиц “квантовыми числами”: целыми (0, 
1, 2, …) или полуцелыми ( ....,2

5,2
3,2

1 ), отвечающими трем степеням 

свободы (трем координатам) и четвертой – внутренней, спину; 11) за-
кон В.Паули взаимного исключения (“принципа запрета”) нахождения 
одинаковых электронов и других фермионов (частиц с полуцелым 
спином) в одном положении; 12) гипотеза В.Гейзенберга – М.Борна о 
вероятности движения микрообъектов (6.4.9, 6.6.14). 

Разумеется, сверх перечисленных этапных нововведений в кван-
товой теории есть немало и других важных, да и эти идеи в ней, надо 
думать, не последние. Так что ступеней в становлении любой гипоте-
зы может быть очень много. 

И такое индуктивно-дедуктивное строение свойственно развитию 
всех научных систем. 

 
8.6.11. Метаморфозы гипотезы и теории 
Система сбывшихся предсказаний в испытании – практическое 

доказательство (6.3.9, 11, 18, 20, 8.5.17) превращает гипотезу в тео-
рию. Так, из ньютоновых законов вытекает, что Земля не шар, а эл-
липсоид вращения, отчего Ньютон и сам сомневался в своих построе-
ниях, поскольку в его время планету считали шаром. Но “лапланд-
ская” экспедиция П.Л.Мопертюи установила приплюснутость планеты 
у полюсов. А.К.Клеро по ньютоновым законам достаточно точно рас-
считал движение кометы Галлея с учетом возмущающего гравитаци-
онного действия на нее Юпитера и Сатурна. По этим же законам У. 
Ливерье вычислил и открыл планету Нептун (8.4.3). Такие небесные 
предвидения, а затем земные эксперименты Г.Кавендиша, Ж.Фуко с 
весами и маятниками и успешное применение ньютоновой механики в 
земной инженерии и превратили ее из гипотезы в теорию (4.4.28, 
5.4.24). Подобным же образом предсказание Менделеевым неизвест-
ных химических элементов и исправление сведений о свойствах из-
вестных элементов (8.6.9), а затем нескончаемые ее подтверждения во 
всем развитии химии и физики превратили его систему в теорию. 
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Но, как можно видеть по истории гравиодинамики, квантовой ме-
ханики да и любой концепции (8.6.8, 6.6.12, 14, 21, 8.6.10), в каждой 
из своих ступеней развития, когда практические испытания ее под-
тверждают, научная система превращается из гипотезы в теорию, а 
когда она натыкается на новый разлад с эмпирией и выдвигает новые 
идеи для разрешения противоречий, она вновь превращается из тео-
рии в гипотезу, по крайней мере в этом своем переднем крае. Так 
вьется спираль взаимных превращений гипотез и теорий. 

Поскольку наука развивается, гипотетический или теоретический 
статус ее концепций не является абсолютным и постоянным. 

 
8.6.12. Теория как объединитель науки  
Эмпирическое накопление знания поднимается в собственно нау-

ку только благодаря теории. Без теории или хотя бы гипотезы нет 
науки. Механика стала цельной наукой, когда выработала свои основ-
ные понятия силы, инерции, тяжести, массы, скорости, ускорения и 
т.д., а ньютоновы законы их связали и тем самым определили их 
смысл. Биология из конгломерата эмпирических наблюдений стала 
складываться в цельную науку, когда ей открылись ее общие законы 
благодаря систематике Линнея - Ламарка, еще более – эволюционной 
теории Дарвина и генетике Г.Менделя - Т.Х.Моргана. Химия стала 
единой системой, когда трудами А.Лавуазье, Дж.Дальтона, А.Авогад-
ро, Г. Жерара из количественных отношений веществ в реакциях было 
выведено их атомарно-молекулярное содержание, вычислены элемен-
тарные вещества, а закон Менделеева связал воедино свойства всех 
химических элементов. 

 
8.6.13. Какие качества необходимы теории? 
Проблемы систематизации знания вызывают потребность в разра-

ботке теории самой теории. На статус таковой претендует так назы-
ваемая метатеория, хотя она ограничивается исследованием логиче-
ской и языковой структуры формализованных теорий логики (метало-
гика) и математики (метаматематики) и методами формализации, что, 
несомненно, необходимо, но, очевидно, недостаточно. Большой вклад 
в нее внесли работы Д.Гильберта, Б.Рассела, К.Геделя, С.Клини, А. 
Черча, Р.Карнапа и других неопозитивистов, которые и очертили ее 
таким узким горизонтом (6.2.8). 

Тем не менее, исследование формализации знания было необы-
чайно плодотворным и дало самым разным наукам их современную 
форму и возможность компьютеризации (8.4.6). Но из-за своего номи-
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нализма неопозитивисты преувеличили формальную сторону науки и 
недооценили ее содержание, связь с практикой и развитие, и в итоге 
запутались в своих тупиках (“парадоксах”) (3.1.6,3.3.21, 8.4.7, 11). 

Более разносторонне теория рассматривается в направлении ис-
следований, называемых иногда “логикой науки”. Однако это уже не 
теория теории, а более широкая дисциплина по существу то, что мы 
назвали эпистемологией (8.1.1), ибо анализирует не только теорию, но 
процедуры научного исследования в целом, его психологические и 
методологические предпосылки, процессы эмпирического обоснова-
ния, абстрагирования, объяснения и т.д. и законы развития науки. Ес-
тественно, в таком общем эпистемологическом рассмотрении теории 
есть самые разные философские подходы, не только неопозитивизма, 
но и критического рационализма, марксизма и др., хотя и здесь еще 
наблюдается гиперболизация формализованного анализа. 

По образцу главным образом математики (1.3.5) неопозитивиста-
ми было предложено четыре требования к построению добротной “ак-
сиоматической” теории:  

1.  Непротиворечивость – невыводимость в теории вместе какого-
то утверждения А и его отрицания: ﾡ(А∧ﾡА). 

2.  “Разрешимость” – наличие метода (алгоритма) для вывода ее 
суждений. 

3.  Независимость аксиом друг от друга, невыводимость их друг 
из друга, как гарантия от избыточных; иначе появятся лишние и ста-
нут загромождать и затруднять рассуждение. 

4.  “Полнота” теории – выводимость (доказуемость) всех ее суж-
дений. 

Эти пожелания – позитивистский идеал теории. Но достаточны ли 
они? А, с другой стороны, не чрезмерные ли это претензии для реаль-
ности? Весь 20-й век ушел на поиск способов их достижения, но оста-
вил в сомнении и даже в неверии в их достижимость. 

 
8.6.14. Как избавить теорию от излишеств? 
Независимость какого-то постулата (А) от прочих означает его 

избыточность для теории – возможность обойтись без него в выведе-
нии (объяснении) каких-то фактов (“объектов”, “интерпретаций”). С 
такой установкой трудно не согласиться. 

В свою очередь необязательность независимого постулата позво-
ляет заменять его другими и строить иную теорию, как поступали с 
пятым постулатом Евклида Лобачевский и Риман. 
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Иногда предлагается “более сильный” критерий независимости: 
возможность вывести факты из замены постулата (А) на его отрица-
ние (ﾡА). Однако отрицается всегда какое-то утверждение; поэтому 

вывод фактов из постулата ﾡА подразумевает также и постулат А – и 
никакой большей “силы” не оказывается. 

Но как бы то ни было, отказ от излишеств прекрасен. 
Однако как же убедиться, что какой-то из постулатов в теории 

лишний? Формальный алгоритм так и не найден. И, мне думается, это 
закономерно, потому что сама зависимость постулатов друг от друга, 
как видим, существует вовсе не впрямую между ними, а через их от-
ношение к внешним фактам – их выводимость. 

Неудивительно, что предлагаемые разными авторами “доказа-
тельства” независимости конкретных аксиом математики или алгеб-
раической логики оказываются громоздкими и неубедительными, а их 
“интерпретации” по истинности – ложности – случайными. Ситуация 
доходит до прихода авторов к выводам если не противоречащим, то 
разнонаправленным. К.Гедель (1939) доказывает совместимость 
обобщений континуум – гипотезы Г.Кантора с аксиомами теории 
множеств, а П.Коэн (1963) – ее независимость от них. 

В итоге было осознано, что вопрос о независимости постулатов 
сводится к решению проблем выводимости (“разрешимости”) и не-
противоречивости системы (Новиков П.С., 1973, с.279). 

Присмотримся же к ним поближе. 
 
8.4.15. Выводимость 
Требование выводимости в теории ее теорем (“разрешимости”) 

тривиально и незыблемо, потому что есть просто тавтология: принад-
лежать к теории – значит выводится, следовать из ее постулатов; если 
теорема не выводится из теории, то она и не принадлежит к ней. 

Однако если какое-то положение невыводимо из теории, то отку-
да же оно может взяться? Видимо, не остается ничего иного, как из 
внешних фактов. Таким образом, вопрос уточняется и переформиру-
ется: как распознать, является ли суждение, почерпнутое извне тео-
рии, выводимым в теории? И вот на него-то ответить не всегда просто, 
особенно отрицательно. Ведь если оно невыводимо из посылки А или 
ﾡА, то это еще не основание его отбрасывать, потому что еще не ис-
ключено, что оно вытекает из какой-то комбинации посылок теории. 
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Такова реальная проблема – логического включения в теорию 
фактов. 

Когда речь идет об ограниченном множестве фактов и ограничен-
ной силлогической системе, задача может быть решена, например, 
методом обратных умозаключений, от следствий к посылкам, дизъ-
юнктивных канонических форм П.С.Порецкого. Но идеал включения 
в теорию всех фактов ее рода в бесконечном мире, где им нет конца, 
предстает недостижимым. 

Математическое определение понятия алгоритма как вычисляе-
мой функции для последовательности цифр, которым и поставлены в 
соответствие логические операции, позволило показать неразреши-
мость ряда задач (отсутствие алгоритма). Так, А.Черч заключил о не-
разрешимости “исчисления предикатов”, потому что в нем нет завер-
шения индукции  x P(x) x P(x). Аналогично А.А.Марков, П.С. 
Новиков и их ученики заключили о неразрешимости ряда проблем в 
теории групп, полугрупп, матриц, полиэдров, диафантовых уравнений 
и т.д. (8.4.13). 

Я.Лукасевич проблему “разрешимости” предложил преодолевать 
заданием дополнительных постулатов для всех невыведенных фор-
мул. Конечно, в истории познания так и происходит. Но это не реше-
ние проблемы, а преобразование теории под факты, преобразование 
частичное (пресловутая гипотеза ad hoc) или радикальное. И где же 
здесь защита от введения лишних (“независимых”) постулатов? 

 
8.6.16. Как достигнуть непротиворечивости? 
Более пристальный анализ непротиворечивости обнаружил разли-

чие трех ее видов: 
1. Классическое представление – синтаксическое, так сказать, не-

гативное: невыводимость внутри теории утверждения и его отрица-
ния: (А   А). (8.6.13). 

2. Абсолютная (“тривиальная”) непротиворечивость: в теории 
невыводимы любые суждения, а, стало быть, также и ﾡА. 

3. “Семантическая” непротиворечивость А.Тарского (6.2.3), об-
ратная абсолютной: в теории любая теорема истинна. 

Разберемся в них. 
“Тривиальная” и “семантическая” непротиворечивости подразу-

меваются в классике, но не случайно в ней отвергнуты. 
Поскольку теория есть такая логическая система, где из одних 

суждений выводятся другие (8.4.2), то теория, в которой невыводимы 
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никакие суждения, по определению есть ее вырождение и представля-
ет интерес разве что формальный. 

Как убедиться в классической синтаксической непротиворечиво-
сти теории? 

Обычно показателем непротиворечивости системы полагают не-
выводимость в ней хотя бы одного суждения, исходя из скоттовского 
софизма, будто если есть противоречие, то из него должно следовать 
любое суждение (“Из лжи что угодно”) (8.4.1). 

В действительности, из логического противоречия следует какое 
угодно суждение, только если это логическое противоречие признает-
ся – явно или неявно истинным. Но кто же его признает? Таким обра-
зом, реально из противоречия логически ничего не следует, а разве 
что к нему только присоединяется как нечто неизвестное, возможное 
на месте отрицаемого ﾡА. Таким простым фокусом с задачей о невы-
водимости не разделаться. Как мы выяснили, усилия удостовериться в 
выводимости или невыводимости суждения из теории сами могут 
быть достаточно проблематичными (8.6.15) и, стало быть, не могут 
служить основой заключения о непротиворечивости. 

В конце концов, ныне металогики вынуждены были осознать не-
достижимость обоснования формальной синтаксической “непротиво-
речивости системы средствами самой этой системы, потому что она 
сама с ее средствами основывается на этой непротиворечивости” (Но-
виков П.С., с.278, 336). Остается: ее доказательство требует каких-то 
внесистемных предпосылок.  

С другой стороны, внутренняя формальная – “синтаксическая” 
непротиворечивость – не абсолют, ибо не касается её отношения к 
действительности, истинности и потому не спасает от внешних проти-
воречий, “семантических”, в “интерпретации” ее суждений, от их про-
тиворечия действительности, то есть ложных суждений. Не составляет 
труда построить формально непротиворечивое рассуждение из лож-
ных посылок, правильное, но ложное. 

Обусловливание здесь обратное, от содержания к форме. Лучшая 
гарантия от внутренних противоречий теории – истинность всех ее 
положений: истины не могут противоречить друг другу. Конечно, та-
кая прекрасная теория была бы райской идиллией. Но, очевидно, это 
претензия на достижение абсолютного знания. Что нас может такою 
осчастливить? Где гарантия, что ее следствия никогда не придут в 
противоречие с действительностью во всей ее бесконечности? 
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Установление истины – само есть грандиозная задача эпистемоло-
гии. А история познания убеждает, что ни одна истина не абсолютна и 
за своими границами переходит в ложное. 

Бывает, простой способ обретения тотальных истин, не мудрст-
вуя, усматривают в проверке “всегда истинных” аксиом и правил вы-
вода по “истинностным таблицам” (Новиков П.С., с.109). Однако та-
кие таблицы тоже  не абсолютны и относятся к логической форме рас-
суждений, но вовсе не к содержанию, которое и под правильной фор-
мой может быть ложным (как, например, в “материальной имплика-
ции”). Таким образом, табличное “доказательство” – иллюзия. 

Да и истины-то не противоречат друг другу только при условии, 
что мир исключает бытие и небытие тожественного и в том же отно-
шении. Такая идеализация тожества принимается для посредствую-
щих понятий в границах умозаключения, но за ними открывается мир 
изменчивый и противоединый, и он постоянно порождает в нашем 
мышлении за тожеством нетожество и тем самым противоречие. 

Конечно, известны опыты логических систем, как будто б допус-
кающих противоречия, хотя ограниченные условиями: паранепроти-
воречивые логики, логики с релевантной импликацией, брауэрова ал-
гебра. В них классическая непротиворечивость не влечет абсолютной 
и семантической; одна беда – они ставят под вопрос свою истинность 
(3.2.7, 4.3.12-14). 

Катастрофической неприятностью для неопозитивистского сози-
дания идеала теории явилась теорема К.Геделя о невозможности пол-
ной формализации силлогической системы; проще она говорит: всегда 
возможны суждения, которые в рассматриваемой системе невыводи-
мы (6.2.16, 6.6.1), - мысль сама по себе банальная; заслуга К.Геделя – 
в изобретении способа ее логического вывода методом диагональных 
антивыборок. Ей близка его вторая теорема – о бесконечности регрес-
са в обосновании теории. 

Геделевские теоремы усугубили сомнения в достижимости непро-
тиворечивости. 

Обычная интерпретация их следствий: поскольку формальная 
теория “содержит” какое-то суждение А, хотя в ней не выводимо ни 
А, ни ﾡА, то это значит, что невозможно решить вопрос о непротиво-
речивости теории ее собственными средствами. 

После К.Геделя в поисках выхода из проблем полноты теории Г. 
Генцен предложил свои трансфинитные доказательства непротиворе-
чивости системы (6.2.16), а А.Тарский – семантическое определение 
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истины и соответствующие пробелы дедукции (6.2.3), но засвидетель-
ствовали они только предположительность построений. Как реакция 
на этот кризис и возник интуитивизм Л.Бауэра, С.Клини и др. (1.2.4, 
6.2.24). 

Марксистская парадиалектика увидела в геделевских изобретени-
ях современное подтверждение неустранимых “диалектических про-
тиворечий” (3.2.7). Однако в теореме Геделя вовсе нет такой мины ни 
для теории, ни для логики и такого подарка диалетоизному алогизму. 
К теории принадлежат (в ней “содержатся”) не те идеи, которые могут 
быть сформулированы на ее языке, а те, которые еще и логически сле-
дуют из ее посылок. Поэтому какое-то суждение (А), которое не мо-
жет быть выведено из посылок теории (ни А, ни ﾡА), просто не “со-
держатся” в теории. И в этом смысле внутри замкнутой формальной 
системы противоречия вполне может не быть, если соблюдается закон 
тожества смысла понятий и суждений в умозаключении. 

Источник противоречий – не формальный, а содержательный, не в 
логической форме, а в нарушении при рассуждении закона тожества, 
когда одни и те же слова или знаки употребляются в разных смыслах 
(3.5.16-17, 6.1.11, 6.1.23, 6.6.15, 8.5.19), а сохранение такого тожества 
в силу бесконечности и изменчивости мира в абсолюте не гарантиро-
вано; наоборот, нарушение логического тожества и тем самым ошибка 
когда-то неизбежны и даже в определенном отношении благотворны 
(7.3.8, 9, 12). 

Вот почему через нарушение логического тожества и через про-
тиворечия нам являются все открытия и происходит все развитие нау-
ки. Коперник строит гелиоцентрическую астрономию на базе аристо-
телевской физики, но в противоречии с ней, почему ни он, ни Галилей 
не могли доказать новую систему (6.6.14, 8.5.19). Г.Лейбниц, Ж. 
ДАламбер, Ж.Лагранж, О.Коши развивали дифференциальное исчис-
ление на основе алгебры, но вопреки его противоречию алгебре и во-
преки внутренним противоречиям понятий “бесконечно малых” вели-
чин и “пределов” (8.4.16). М.Планк тщетно силился втиснуть идею 
квантов действия в классическую волновую теорию излучения (1975, 
с.661). Н.Бор отважно строил вою модель атома на базе электродина-
мики Максвелла - Лоренца и в противоречии с ней. Хотел бы я по-
смотреть хоть на одно открытие в науке, которое при своем появлении 
не противоречило бы предшествующей теории. Хотя, конечно, цель 
мыслителей – преодоление этих противоречий и это достигается пре-
образованием своего ума – своих пониманий. 
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Непротиворечивость возможна, пока система закрыта, например, 
ограничена рядом постулатов и формализована, представлена исчер-
панной системой знаков, как в математике или логике. Тогда ее можно 
прогнать через компьютер – и он не встретит в ней никаких противо-
речий. Но естествознание и гуманитарика по самой своей сущности – 
системы открытые, направленные на расширяющееся взаимодействие 
с познаваемым миром, поэтому возникновение противоречий в них 
неизбежно, хотя целью исследователей было, есть и будет устранение 
этих противоречий. И это естественно. Противоречивость теории сти-
рает различие истины и ложности и тем самым тривиализирует ее; 
ведь по Скотту из истинности сразу А и А следует и В, и С, и D, и что 
угодно, любое суждение (8.6.16). Противоречивая теория отвергается, 
потому что не может быть истинной. А за этим стоит нецеситная при-
чина неприятия противоречий – разлад разума и дела, их практическая 
неприемлемость (4.3.5, 6.5.13). Так в вечном возникновении противо-
речий и их разрешении и идет развитие знания, о чем дальше.  

Здесь же резюмируем: идеал непротиворечивости теории необхо-
дим, но вечен, ибо в абсолюте никогда не будет достигнут. 

 
8.6.17. Погоня за теоретической полнотой  
О принципиальной неполноте теории мы уже знаем. Но позитиви-

стская надежда не умирает.  
Требование полноты силлогической системы – выводимости всех 

ее суждений (8.6.13.4) – аналогично требованию независимости (8.6. 
15) имеет смысл только применительно к внесистемным фактам рас-
сматриваемого рода; им же нет предела и объять их все – то же, что 
закончить бесконечность. И тем более недостижима полная формали-
зация: ее расширение и совершенствование не знает конца не только 
по содержанию, но и по методам. 

Иногда полноту системы доказывают способом от противного: 
допущение какой-то невыводимой формулы А означает, что допол-
няющая ее формула ﾡА выводима, а это противоречит допущению. 
Однако умозаключение от противного основано на законе исключен-
ного третьего, то есть отрицании противоречия, а он не работает при-
менительно к суждениям, чья истинность – ложность не определены. 
Поэтому такое доказывание сомнительно. Оба суждения, как утвер-
ждение (А), так и отрицание (ﾡА) – могут быть в теории равно невы-
водимы – просто по отсутствию в ней соответствующих понятий. 
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Конечно, не обходится без попыток “доказать” полноту теории с 
помощью того же скоттовского софизма о следовании из противоре-
чия любых теорем (8.6.16). Но что, собственно, его принятие означало 
бы? Оно означает, что полнота и непротиворечивость несовместны; 
непротиворечивая теория не может быть полной, дать что угодно; 
полной может быть лишь противоречивая система – ложная. С чем 
нам и остается себя поздравить. 

Предложенный Е.Постом “сильный” критерий полноты: прибав-
ление к теории невыводимого в ней суждения делает ее противоречи-
вой, - сам противоречив: как можно “прибавить” к системе суждение, 
если оно из нее не выводимо? Конечно, только в противоречие ей, но 
это не может признаваться “прибавлением”. Непротиворечиво допол-
нять можно лишь постулатами. Ведь они берутся извне. Но они обра-
зуют новую систему и не знают конца. 

Такая нерадужная ситуация склоняет аналитиков к коррекции 
своей мечты в идею “полноты минимальной”, отнесенной лишь к по-
стулатам: удаление из такой теории любого из ее постулатов (посы-
лок) делает ее неполной. Однако что значит “неполной”? Просто от 
удаления какого-то постулата теория становится иной, перестраивает-
ся – так же, как от его добавления. А внутри нее, синтаксически, ника-
кой неполноты не возникает. Полнота и неполнота определяются 
лишь относительно внешних фактов, снова мы убеждаемся в этом. 

Таким образом, надежных критериев “полноты” системы неиз-
вестно. Предложенные подходы оказываются довольно произвольны, 
недоказуемы и неубедительны. 

Наиболее здравой мне кажется “содержательная” трактовка пол-
ноты силлогической системы: “все ее интерпретации изоморфны”. 
(Отсюда ее другое название – “полнота с точностью до изоморфиз-
ма”). За этим импозантным названием просто подразумевается, что 
иные “интерпретации” (факты) принципиально невозможны: интер-
претации каких-то аксиом kА и аксиом 1kА  не отличаются (“не со-
держат отличительных индивидуальных предикатов”). 

Однако как сие будущее тожество доказать? Ответа нет и здесь. 
Вопрос возвращает нас к той же незавершенной индукции. 

Тем не менее, в тожественности адресования теории мне видится 
верная перспектива. А доказательство теории заключается, по-моему, 
как раз в тавтологичности такого подхода: если какой-то факт рас-
сматриваемого рода неожиданно окажется отличным, мы его просто 
отвергнем как нетожественный (инородный) и потому не опровер-
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гающий суждение о тожественном (6.6.12, 22), – полнота, так сказать, 
относительно абсолютная. 

Однако, как очевидно, такая полнота совсем не отменяет неиз-
бежности появления инородного, открытия за тожеством отличия, 
контрфакта, стало быть, неполноты прежней теории и возникновения 
необходимости ее дополнить и преобразовать. Ни одна теория не спо-
собна объять все необъятное разнообразие вещей и событий. Кто се-
годня отважится смешить людей притязаниями на всезнание? 

Нецеситная эпистемология заменяет наивную абсолютистскую 
идею полноты теории критерием полноты необходимой, достаточной 
и в этом относительно абсолютной (6.1.9, 6.3.11-16, 6.6.25, 8.4.13). 

  
8.6.18. Практические требования к теории 
Неопозитивистские требования к теории формально-логические, в 

своей абсолютности утопичны и совершенно недостаточны, – прежде 
всего тем, что полностью игнорируют отношение теории к практике и 
через нее далее к действительности. Не нужно чрезвычайной мощи 
воображения, чтобы представить формальную конструкцию, которая 
будет удовлетворять всем этим нормам непротиворечивости, разре-
шимости, независимости и полноты, но не иметь никакого отношения 
к действительности и даже быть бессмысленной и ложной (6.2.16, 
6.2.26). 

Вот почему я позволю себе присовокупить к формально-
логическим критериям теории следующий критерий – в качестве пер-
вого – необходимое отношение к практике. Обстоятельное рассмотре-
ние этого большого вопроса нам предстоит впереди (8.7.2). Здесь ог-
раничимся указанием на необходимость для теории удовлетворения 
таким требованиям, как: 

1. Практическая обоснованность – системное соединение чувст-
венного и теоретического доказательства с практическим испытанием 
(6.3.18, 8.5.17), необходимо и достаточно полным (6.3.15), (подтвер-
ждаемость). 

2. Цель и следствие обоснования – истинность теории, необхо-
димая, достаточная и относительно абсолютная (6.6.1, 9, 6.6.1, 9, 12). 

3. Глубина теории (данного в ней понимания – объяснения) изме-
ряется количеством и детальностью выявленных скрытых сущностей - 
факторов, определяющих течение наблюдаемых явлений (3.3.26, 
4.4.18, 6.6.14, 8.4.23). 

Сравнительная теоретическая глубина отличается от спекулятив-
ного фантазирования сущностей тем, что объективно ограничивается 
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практической обоснованностью и объективно проявляется в следую-
щем из нее качестве, тоже сравнительном: 

4. Плодотворность теории (“значительность”, “перспектив-
ность”) – следование из нее объяснения известным наблюдаемым и 
экспериментальным явлениям и предсказаний новых. Плодотворность 
идеи если не измеряется, то сравнительно оценивается по разнообра-
зию, богатству выводимых из нее явлений. 

Разумеется, мера и глубины, и плодотворности возможна только 
для однородных идей, например, в сравнении теорий Н.Бора с тео-
риями Э.Резерфорда и М. Планка, или с классикой и т.д. (8.6.10) но 
как соизмерить квантовую механику с генетикой или лингвистикой? 

5. Пожалуй, я бы добавил сюда еще одну важную характеристи-
ку, правда, с сомнением, ибо это качество не столько теории, сколько 
теоретика – самокритичность, или открытость, – сознание недости-
жимости абсолютного знания и потому готовность к контрфактам и 
своему дополнению и пересмотру, преобразованию. Это требование, 
казалось бы, очевидно и тем не менее такая скромность совершенно 
чужда амбициозным метатеориям неопозитивистов с их установкой на 
абсолютное завершение в решении проблем, что существует не только 
в их менталитете, но и в самих их построениях.  

 
8.6.19.Необходимость и относительная абсолютность точности 
Трудности с точностью одолевают не только математику и есте-

ствознание, а все познание и всю практику, ибо точность бывает не 
только количественная. Есть точность экспериментальная – в прове-
дении эксперимента; метрическая – измерений; экспликативная – в 
изречении образа; семантическая (герменевтическая) – взаимопони-
мания речи; логическая – в логичности определений и выводов; дока-
зательная – в корректности доказательства; теоретическая – в соответ-
ствии требованиям к построению теории; гносеологическая – в гно-
сеологической обоснованности; объяснительная – в корректности 
объяснений; техническая – подогнанность деталей друг к другу и к 
функции; технологическая – выдержанность технологии производст-
венного процесса; изобразительная – изоморфность искусственного 
подобия оригиналу. 

Как видим, точность характеризует отношения между объектами 
и, бросается в глаза, в чем-то похожа на истину – образ, подобный 
оригиналу (6.1.1). Точность – это, так сказать измеряемая онтологиче-
ская истинность (7.1.13) человеческих творений, а истина – точность 
познания. 
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Все виды точности имеют какую-то меру или хотя бы доступны 
сравнению. Даже семантическая или герменевтическая точность – 
взаимопонимания речи – означает полноту подобия образа, подразу-
меваемого говорящим, и образа, понимаемого слушателем или чита-
телем (перцитиентом) (3.3.26-34, 3.4.5-7), и имеет такое же измерение, 
как точность геометрическая, только в отличие от нее трудно осуще-
ствимая и дополненная еще соответствием разнокачественных эле-
ментов, как это имеет место в разноцветной географической карте. 
Сегодня понятие герменевтической точности имеет главным образом 
коммуникативную и теоретическую важность, но в обозримом буду-
щем, когда будут созданы образно работающие компьютеры, оно ста-
нет важным также и технически. 

Но всякая точность упирается в свои объективные ограничения. 
Метрическая точность имеет своим пределом разрешающие способ-
ности аппаратуры и квантовые ограничения взаимодействия с их не-
определенностью (8.3.4). Экспериментальная точность всегда страдает 
погрешностями и не может превысить технические возможности обо-
рудования. Логическая точность расплывается в несоответствиях бес-
конечной регрессии понятий, определений и выводов (8.4.13). Доказа-
тельная точность подрывается собственными возможностями доказа-
тельств (8.5.18-22). Экспликативная и семантическая точности подры-
ваются неявностью и индивидуальностью предпосылочного знания, 
подсознания (4.2.26) и оттого неизбежностью недоразумений (3.3.34). 
Ни одно объяснение не может быть исчерпывающим, не нуждающим-
ся в дальнейшем объяснении, ибо цепь причин и законов бесконечна. 
И подобные же помехи размывают также и истину, а тысячелетние 
тщетные поиски абсолютной опоры знания питают агностицизм. 

Решение проблем точности мне видится в необходимостях и воз-
можностях практики: точность должна быть необходимой и достаточ-
ной для практических условий (6.1.9). 

Оттого-то чрезмерная точность бывает ненужной и больше того 
излишней, может мешать знанию и практике. В изготовлении машины 
допуски, превышающие запросы ее функции, означают лишь напрас-
ные затраты. Для понимания работы механических часов ни к чему 
знание кристаллической и тем более атомной структуры их шестере-
нок и стрелок, достаточно проследить, как повороты передаются с од-
ной на другую. В анализе чем тщательнее формулировки, тем сложнее 
выявляемые отношения. Избыточная формализация и скрупулезность 
теории топят внимание в деталях и затрудняют понимание целого и 
недаром слывут нудным педантизмом; но для решения какой-то зада-
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чи, конструирования устройства именно эти детали и могут оказаться 
нужными. В эмпирических описаниях минералогии, ботаники, эконо-
мики или истории необъясненные факты, не поставленные в связь с 
теорией, излишни, но излишни они для сложившейся теории, а в на-
учном исследовании именно контрфакты – цари. И.т.д. Как и истина, 
точность может быть абсолютной только относительно. 

 

*  *  
    * 

 
 

     

Часть V. Развитие науки 
 
    8.7. Проблемы развития науки 

 
8.7.1. К эволюционной эпистемологии 
Ныне в гносеологии и тем более в эпистемологии генетический 

подход преобладает: позитивистский О.Конта, Э. Дюркгейма, Р. Мер-
тона, диалектико-материалистический Ф.Энгельса, Дж. Бернала, Л.М. 
Косаревой, Б.С.Грязнова, социогенетический М.Вебера, К.Мангейма, 
Д. Блура, М.Малкея, исторический или социокультурный П. Дюгема, 
М. Полани, Г.Башляра, Т.С.Куна, К.Поппера, И.Лекатоса, Дж. Агасси, 
С. Тулмина, онтогенетический Ж.Пиаже, филогенетический Д. Кем-
пбелла, К.Лоренца, Г.Фоллмера и мн.др. 

И такое внимание к истории, по-моему, оправданно. Кто отвора-
чивается от эволюции знания, тот упирается в отчаяние агностицизма. 
Вне истории науку не понять.  

Читать Галилея, Ньютона, Эйлера, Карно, Максвелла, Менделее-
ва, Гельмгольца, Бора, де Бройля и других корифеев науки захваты-
вающе увлекательно: живая мысль, драма идей. Читать учебники – за 
редкими исключениями – невыносимо скучно: одни готовые решения 
неизвестно каких проблем; доказательства, направленные неизвестно 
против каких сомнений, педантичные подробности, смысл которых 
неизвестен никому, разумеется, кроме тех, кто и сам все это прежде 
знал, но тогда зачем такой  учебник? 

Правда, исследование генезиса науки  пока остается на уровне 
общих соображений, сбора фактов, отдельных прекрасных эссе, скеп-
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сиса, дискуссий и множества нерешенных проблем. Но даже когда 
эволюционист не решает своей задачи, он все же идет к ее решению. 

Наша нецеситная гносеология является гносеогенезом. С этих по-
зиций  пора рассмотреть некоторые особые проблемы развития науки. 

 
8.7.2. Эмпиристская идиллия 
Среди дилетантов и вульгаризаторов считается трюизмом, что 

наука возникла во времена Галилея – Бэкона, восторжествовав над 
суевериями и предрассудками, и в сущности неизменна, хотя в ней 
первоначально оставались островки донаучных ошибочных взглядов, 
вроде флогистона или корпускулярности света, но в современной нау-
ке заблуждений нет: разве что некоторые неточности, исходящие от 
неполноты знания (5.5.23, 6.2.1-6). 

Даже специалисты, глубоко знающие свою область, часто плохо 
знакомы с ее историей, даже самые коренные преобразования своей 
науки им известны очень поверхностно.  

Такие же приятные представления до середины 20-го века вооду-
шевляли едва ли не большинство также и философов. Бэкон, Локк, 
Даламбер, Кант, Дж.С.Милль, Г.Спенсер, Э.Мах, Р.Карнап, Г. Рейхен-
бах, ранний Поппер, – все следуют эмпиристской парадигме развития 
науки, плавного накопления истин и их дополнения новыми откры-
тиями да изредка опровержения заблуждений, однако не столько в 
науке, сколько в религиозных мифах, обыденных предрассудках и фи-
лософских внеопытных спекуляциях; в науке же признание теорий 
зиждется исключительно на эмпирических доказательствах (1.3.11) 
при всеобщем согласии в методах измерения, постановки эксперимен-
та, его осмысления, формулировки гипотез и т. п. процедур. 

В этом традиционном наивном кумулятивизме нашла отражение 
преемственность науки и не исключается новизна, но отношения ме-
жду ними изображаются превратно идиллическими: причина перехода 
к новой теории полагается в опровержении старой противоречиями ее 
следствий с новооткрытыми фактами, а споры конкурирующих теорий 
объясняются просто недостатком фактических данных для того, чтобы 
сделать выбор между ними; когда же факты не подтверждают различ-
ные теории, тогда допускаются и те, и другие; но это положение вре-
менное – до того, как новые факты не решат спор: подтвердят одну 
теорию и опровергнут другую, – experimentum crucis (8.6.8).   

Та же картина накопления знания стояла перед глазами и рацио-
налистов: Декарта, Спинозы, Лейбница, Гегеля, – но с тем немало-
важным отличием, что ими замечалась и печальная оборотная сторона 
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эмпирического обогащения; в истории мысли оказывается, что все 
учения в конце концов опровергались. Как саркастически смеялся Ге-
гель, с этой стороны духовное развитие человечества предстает безра-
достным кладбищем идей (т.1, с.147). Спасение интеллектуального 
прогресса сам панлогистский ясновидец обретал в своем диалектиче-
ском «снятии» (Aufhebung): отрицание прежнего с сохранением его 
«рационального» содержания (6.5.7), а также в принципе единства ло-
гического и исторического, но хотя первичным он полагал, конечно, 
логическое, реально описывал, как теория воспроизводит историю 
познания, что означает сохранение старого в новом, ту же кумуляцию 
в вариации «предустановленной гармонии» (1.2.2, 6.2.2-8). 

Такая диалектика соединения преемственности с преобразовани-
ем, кумуляции с аккумуляцией нашла продолжение в боровском 
«принципе соответствия» между теориями, предшествующей и после-
дующей (6.5.7). Н.Бор сформулировал его для согласования со своей 
квантовой моделью атома классической электродинамики, которой 
его модель вопиюще противоречила. Как на языке символической ло-
гики торжественно излагал его А.Тарский, принцип соответствия оз-
начает, что логическое содержание одной теории (А) является под-
множеством логического содержания другой (В), находится в отно-
шении включения: А В. В конструировании своей теории совершен-
но сознательно этому принципу следовал А.Эйнштейн (т.1, с.694, т.2, 
с.109, 126, т.4, с.530).  

 
8.7.3. Иллюзия идиллии 
Увы, накопительная картина человеческого познания, такая кра-

сивая, при детальном рассмотрении истории обескураживает.  
По боровскому принципу соответствия теорий (8.7.2), теплород 

должен быть частным случаем термодинамики. Что же, термодинами-
ка образуется из ложных частных случаев? Но, может быть, идеи, по-
добные теплороду или флогистону, изначально «были ненаучными», – 
как нашелся, было, астрофизик В.Л.Гинзбург (с.77). А потому просто 
подлежат устранению? Однако в таком случае как раз и получается, 
что «возможно существование ложной науки», – возражает Б.С. Гряз-
нов (с.180), убежденный, что в науке исключены заблуждения.  

Но ведь отвергнутые ныне теории флогистона, теплорода или 
эфира построены по тем же научным методам и стандартам, что и со-
временные теории, – поражен Т.Кун (с.18). Таким образом, это заблу-
ждения вовсе не вненаучные, а именно самой науки. В науке бывают 
заблуждения. Где же гарантия, что их нет в современной науке? Как 
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же тогда возможна целостная кумуляция знания? Как включить за-
блуждение в истину? Сложить истину с заблуждением? (6.1.21, 6.5.5). 
Оставить только «позитивное» или «рациональное» знание, проще 
говоря, истинное? Но как наперед знать, какие из наших мыслей наве-
ки обречены обладать лучезарным статусом абсолюта? (6.5.9). А если 
вычитать заблуждения, то что же остается от сложения идей? 

Отношение старых и новых теорий оказывается не столь бесхит-
ростным. 

Да и теории-то – совсем не отдельные понятия, какая из них част-
ная, какая общая, тоже не так-то просто решить. Обычно натуральные 
числа считаются частным случаем рациональных, которые в них пре-
вращаются, если опустить их отличающие дополнительные условия 
(8.7.3). Однако существует и обратное мнение, которое приводит Б.С. 
Грязнов: поскольку рациональные числа можно представить как от-
ношения натуральных, то, выходит, рациональные числа – частный 
случай натуральных (с.180). Следуя такой логике, мы должны будем 
рассудить: так как познания микрообъектов производятся через при-
боры классической микроскопической механики и электродинамики, 
то, выходит, квантовая механика есть частный случай классической с 
некоторыми дополнительными условиями – отношениями. И такие 
выводы, конечно, тоже существуют (6.4.9, 6.6.14). 

Как же быть? Вся красота рассыпается. 
 
8.7.4. Контрфактность теорий 
Но несложимости знания мало. История науки показывает, что 

жесткой скрепы фактов и теории нет. Идеальных теорий не бывает.  
Хотя всякая теория стремится исключить противоречия, но все теории 
противоречат каким-то явлениям – и всё же почему-то благоденству-
ют (3.2.5, 5.1.21, 8.1.5).  

И обратно, факты обычно столь многообразны, противоречивы и 
всегда недостаточны, что на одни и те же факты могут опираться кон-
курирующие теории, различные до взаимоисключения, создавая уди-
вительный факт  политеорности  факта.  

Без малого два тысячелетия более адекватная эмпирии астроно-
мия Аристарха, исходившая из вращения Земли вокруг Солнца, пре-
бывала погребенной в забвении, а торжествовала контрфактная астро-
номия Птолемея, почитавшая Землю центром мира (5.5.23). Да и тео-
рия Коперника была принята, несмотря на то, что столетиями вопию-
ще противоречила множеству наблюдаемых всеми явлений и не имела 
их объяснений (5.4.24, 8.5.19). 
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Предложенная в 1777 г. А.Лавуазье кислородная теория горения 
прекрасно объясняла факт увеличения веса тел при обжиге – их окис-
лением с уменьшением объема воздуха – также как другие весовые 
соотношения в химических реакциях, но не давала объяснения изме-
нению цвета, плотности и многих других свойств веществ, - и тем не 
менее была признана, хотя именно из-за своей антифактности почти 
30 лет не могла полностью вытеснить флогистоновую теорию.  

Против дарвинизма сразу же было выставлено эмпиристское рас-
суждение, известное под именем «кошмара Дженкинса»: полезная из-
менчивость в популяции встречается крайне редко и при совокупле-
нии со множеством прежних организмов в каждом следующем поко-
лении будет встречаться все реже, – асимптотически рассеется. Никто  
из дарвинистов так и не мог это опровергнуть, но дарвиновская теория 
осталась. 

Мы уже знаем: релятивистская физика противоречит множеству 
несомненных фактов, против несложимости скорости света свиде-
тельствуют аберрация звездных лучей и доплер-эффект, изменение 
длины световых волн от взаимного движения их источника и прием-
ника, которые она не может объяснить; против «запрета» ею «беско-
нечной» скорости передачи действия свидетельствует мгновенность 
действия гравитации и, в частности, инерции; против релятивистской 
смены массы и энергии всего лишь от смены «системы отсчета» коор-
динат восстают все законы сохранения (5.3.11, 5.5.23, 6.3.20-21, 
6.6.12). И всё же эйнштейновская теория здравствует. 

О фактуальных проблемах квантовой физики не ведают разве что 
школярные студенты (5.4.24,.6.6.14,.8.3.4,.8.6.4). 

И такое противоречие теорий фактам, должно быть, неизбежно, 
потому что законы формулируются как всеобщие, тогда как эмпири-
ческая основа всегда ограничена и границы их истинности неопреде-
лимы заранее, до того, как на них не натолкнется практика (6.2.6, 
6.5.6, 6.6.23). 

При этом, как обращает внимание И.Лакатос, контрфакты обычно 
вовсе не уничтожают теорию, а самое большее заставляют признать ее 
лишь недостаточной и окружать «защитным поясом» всяких дополни-
тельных гипотез и поправок. И это понятно: если нет иных основопо-
ложений, если критика исходит из тех же предпосылок, что и крити-
куемая теория, она и не может выйти за ее пределы или ее опроверг-
нуть; она способна лишь произвести какие-то дополнения. 

Эта довольно широкая свобода теории от фактов сегодня уже соз-
нается в эпистемологии. Еще Л.Витгенштейн и Н.Гудмен вынуждены 
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были согласиться, что правила научного вывода (индукции и дедук-
ции) настолько расплывчаты, что допускают выбор разных теорий. По 
П. Дюгему и  В.Куайну, их тезису о так называемой «недоопределен-
ности теорий», они не могут быть вполне доказаны или опровергнуты 
эмпирическими данными (6.3.11, 15, 16, 6.6.9). 

Но признать – полдела. А как эту антифактность теорий и  поли-
теорность фактов рационально объяснить и разрешить? 

 
8.7.5.Почему на одних и тех же фактах вырастают разные теории? 

Нельзя сказать, что эта разнотеорность одной и той же эмпирии 
совершенно не замечалась бы самими специалистами. Как раз наобо-
рот. Всякие отличия от своих теорий их сторонники придирчиво ло-
вят, поднимая ревнивую тревогу и ожесточенные препирательства. Но 
в этих спорах каждая из сторон, естественно, убеждена в своей право-
те, поэтому сыплет на противников фактами так, словно воображает, 
будто оппонентам они неизвестны, хотя в изложении собственной 
концепции предпочитает умалчивать о своих фактуальных слабостях 
и альтернативных мнениях, и не задумывается о значении факта таких 
разногласий для оценки самой науки как таковой.   

Десятилетия, а то и столетия длились раздоры на одной эмпирии в 
астрономии гео- и гелиоцентризма, в физике – корпускулярности и 
волнообразности света, элементаризма (атомизма) и холизма (полевых 
концепций энергетизма), энергии и импульса, однофлюидного и дву-
флюидного электричества, в химии – концепций Пристли и Лавуазье, 
в квантовой теории при одинаковых экспериментах и эквивалентной 
математической форме – противоположных версий фундаментальной 
вероятности Н.Бора, В. Гейзенберга, В. Паули и др. и традиционной 
фундаментальной непременности («однозначности»), а для объясне-
ния вероятностей поиска «скрытых факторов» – Л. де Бройля, М. 
Планка, Э.Шредингера, А.Эйнштейна и др. Еще больше разброд в гу-
манитарике, к примеру, в лингвистике: психологизма В. фон Гум-
больдта, К.Фосслера, А.А.Потебни, Л.С. Выготского, историзма А. 
Шлейхера, Ф.И.Буслаева, Ф. де Соссюра, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. 
Шахматова, структурализма Н.С.Трубецкого, Р.О. Якобсона, В. Мате-
зиуса, Л.Ельмслева, логицизма Н.Хомского, дескриптивизма Л. Блум-
филда и З.З.Харриса, разных направлений социологизма В.М. Жир-
мунского, Н.Я.Марра, И.И.Мещанинова и мн.др. (1.1.2). 

После выступления антипозитивистов с середины 20 века про-
блема разногласий в науке стала в центре внимания как эпистемоло-
гов, так и когнитивных социологов. 
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Если у работников науки одна эмпирическая база и одна логика, 
то откуда же это страстное различие их мнений, школ, дискуссии, 
смены теорий? (8.6.4). Как факт теоретических раздоров совместить с 
общей логикой и общей эмпирией? (6.3.12). В чем его причины? Как 
он разрешается? (6.2.8). Как приходят в чем-то к согласию? 

Не означает ли теоретический плюрализм эмпирии, что конвен-
циализм все же прав? (1.2.13, 6.2.11) Если из тех же фактов вырастают 
разные теории, если они всегда окружены аурой невысказанных, но 
подразумеваемых предпосылок, иначе говоря, эмпирически «недооп-
ределены» и в них одни суждения могут быть заменены другими, то 
не являются ли теории «свободными изобретениями» и «соглашения-
ми» специалистов, пусть в некотором соответствии с опытом? 

Но в таком случае вольного сочинения оказывается, что теории – 
всего лишь субъективные фикции. А это обрекает нас на пессимисти-
ческое неверие в объективное содержание теорий. 

А если теории, даже самые респектабельные, такие как Евклида, 
Ньютона, Дарвина, Менделя, – всего лишь свободные сочинения и в 
конце концов опровергаются, то зачем же тратить силы на их по-
строение? Они же все равно раньше или позже рухнут? Похоже, тео-
ретики – безумцы, и их усилия иррациональны. Изобретают для объ-
яснения явлений всякие ненаблюдаемые сущности, подобно схола-
стам средневековья, только что больше сообразуясь с фактами.    

Однако как же такие свободные объяснения позволяют нам делать 
предсказания, которые сбываются, и создавать успешную технику? 
Как ложные теории дают истинные предсказания? Выходит, теории 
все же не ложны. Но почему эти подтверждаемые предсказания сле-
дуют до поры до времени, а потом вдруг осечка? Что за странность? 
Абсурд или очередной парадокс? 

 
8.7.6. Границы теоретических вариаций 
Я уже говорил: конвенциализм содержит некоторые истины, в 

науке есть произвольные изобретения и условные соглашения: выбор 
терминов, обозначений, единиц измерения, координат и т.п.; но это 
наукой никогда не скрывалось, наоборот, в каждом случае всегда от-
крыто и особо оговаривается, потому что дальше отношения между 
терминами и знаками, то есть конструкции из них – теории, если они 
отнесены к эмпирии, уже не произвольны, а диктуются эмпирией 
(6.2.11-12). Поэтому одна и та же эмпирия допускает языковые (поня-
тийное и формализованное, 8.4.6-9) описания разные, но эквивалент-
ные, – соответствующие и без противоречий друг другу.  
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Так, в логике одна и та же мысль имеет много выражений, и раз-
личаться они могут не только синонимическим выбором слов, но и 
логической формой, но оставаться эквивалентными, как А→В ≡АΛВ 
≡ В→А. Благодаря этому в современной алгебраической логике по-
строены уже десятки различных систем («логик»), которые, однако, 
обычно «эквивалентны» друг другу, по формализованным правилам 
операций доступны переводу одна в другую, что сами их конструкто-
ры считают своим долгом доказать (3.2.4, 6, 6.1.11). 

Однако описания совсем небезразличны к содержанию, даже, ка-
залось бы, невинные различия в них вызываются какими-то вкусовы-
ми и смысловыми пристрастиями и за некоторой гранью они дают уже 
взаимоисключающие эмпирические выводы. 

Так, в логике есть системы, различные не только по форме, но уже 
и по содержанию: логики классическая (аристотелевская) и символи-
ческая (математическая), в ней – логики клиссов, предикатов, выска-
зываний, матричные, алгебраические, аксиоматические, натуральные, 
интуиционистские, многозначные, парадиалектические и др. Соответ-
ственно в метаматематике они порождают разные обоснования мате-
матики: логицистское, интуиционистское, формалистское во множе-
стве вариантов.  

В физике для одного и того же поведения тела уже выработаны 
разноязыкие описания: по-ньютоновски, через силы гравитационного 
взаимодействия на расстоянии; по Лагранжу – Лапласу – Пуассону, 
через локальные потенциалы гравитационного притяжения (1.2.13); по 
Гамильтону, в независимых переменных, через минимальную раз-
ность между кинетической и потенциальной энергией, сообразно ва-
риационному принципу наименьшего действия; через «фазовые про-
странства» множества мгновенных состояний тел, многомерное про-
странство обобщенных координат qi и обобщенных импульсов pi, что 
позволяет изобразить функции распределения системы многих тел 
(8.4.10); по Эйнштейну, в тензорах как «искривления пространства – 
времени» (8.4.5). И это только наиболее распространенные сегодня, а 
создаются множества новых изложений: пятимерные, (4+n)-мерные, 
скалярно-тензорные, тетрадные или реперные и сотни других. Но если 
описания ньютоново силовое, лагранжево потенциальное и гамильто-
ново вариационное преимущественно эквивалентны друг другу, хотя 
и не вполне (8.4.10), а бывают и взаимоисключительны. Так, хотя эйн-
штейновские тензоры способны представить ньютонову картину, но 
введение в релятивистскую теорию таких постулатов как якобы тоже-
ство тяготения и инерционного сопротивления ускорению (принцип 
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их «эквивалентности»), независимости уравнений движения от любых 
преобразований координат («ковариантности») и др., приводят ее к 
эмпирическим выводам, противоречащим как Ньютону, так и самой 
себе (5.3.9, 6.6.13). 

Содержание соперничающих в квантовой механике двух ее ос-
новных версий: волновой непременностной Л. де Бройля – Э. Шре-
дингера и корпускулярной – вероятностной В.Гейзенберга – М.Берна 
(5.4.24) определяет и различие их формы. Волновая теория строится 
на линейных и однородных непрерывных дифференциальных волно-
вых уравнениях, а для объяснения вероятностей предполагает порож-
дающие ее «скрытые параметры» (6.4.8). Корпускулярная теория по-
строена на составляемых для спектров атомов «матрицах рассеяния», 
которые В.Гейзенберг и ввел из сомнения в волнах как ненаблюдае-
мых, - по позитивистскому «принципу наблюдаемости» (1.2.13, 6.1.15, 
6.2.5). Хотя обе математические формы могут быть преобразованы 
одна в другую, но они противоположны содержательно: волновые 
уравнения фиксируют динамические переменные: оператор энергии 
потенциалов, не зависящий от времени, а изменяются во времени 
«векторы состояний» микрообъектов, связанная с микрообъектом 
волновая Ψ-функция; а в матричной форме, наоборот, неизменны век-
торы состояний, а меняются динамические переменные, описываю-
щие возможные состояния частицы и их вероятные переходы друг в 
друга (5.4.24, 8.4.10). 

Но одна и та же область действительности может быть представ-
лена нам разными фактами и породить много теорий, которые даже 
исключают друг друга – «альтернативны», как, например, для света 
ньютонова корпускулярная теория, волновая Гюйгенса – Френеля и 
волновая Максвелла. 

Как раз из-за такой несовместности теорий при их смене и проис-
ходит не элементарное включение, кумуляция в новую старой, а ее 
отрицание. Так, коперниковская астрономия опровергает птолемеев-
скую (8.7.4); теория теплорода не может быть частным случаем клас-
сической термодинамики (8.7.3); та в свою очередь не в состоянии 
объяснить броуновское движение молекул, противоречащее ее «вто-
рому закону», тогда как статистическая термодинамика предсказывает 
даже его детали, тем самым опровергая классическую. Нельзя принять 
обе теории, не впадая в логическое противоречие, а классическая тео-
рия без особых добавлений не выводима из статистической в качестве 
ее частного случая. 
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8.7.7. Катаклизмы теоретических трансформаций 
К тому же и смена теорий очень не похожа на их идиллическую 

кумуляцию; она идет, казалось бы, немыслимым образом: сразу и че-
рез опору на старую теорию, и ее дополнение, и ее отрицание. 

Накапливающиеся аномалии – противоречия с новой эмпирией, 
непонятной по-старому, в конце концов, осенят кого-то новой теори-
ей. Конечно, чаще всего это бывает всего лишь дополнение прежней; 
но наступает такая несообразность фактов, что всякие дополнения уже 
плохо помогают и является теория с новыми основоположениями, ко-
торая противоречит старой и тем не менее возникает на ее основе. 

Так, коперникова астрономия вопиюще противоречила аристоте-
левской физике, почему и отвергалась, но, как мы видели, возникла в 
соединении с ней (8.7.4). Ньютонова дистанционная гравиодинамика 
противоречила картезианской механике контактного толчка – импуль-
са, но опиралась на ее понятие инерции. Дифференциальное исчисле-
ние появилось в шумной контроверзе с постоянными величинами ал-
гебры, но опирается на все алгебраические преобразования (8.4.16). 
Квантовая механика Бора конструировалась в пренебрежении к клас-
сической электродинамике Максвелла, требующей от вращающегося 
электрона непрерывного электромагнитного излучения, но одновре-
менно все боровские расчеты строились на ее основе (6.6.14). 

Где же здесь простое дополнение старых теорий? Где их простое 
отрицание? Новаторы сперва эти противоречия просто игнорируют, 
вдохновенно строя новую теорию, надеясь на полное объяснение ею 
всего, и только после ее сооружения перед ними вдруг встает досадная 
проблема ее разлада с прежней. Да и может ли быть иначе? Как может 
открыться противоречие старой теории с тем, что еще не построено и 
не существует?  

Сперва ученый мир открывшееся взаимоотрицание стремится как-
то разрешить; в той или иной мере это удается, но всегда остается и 
непонятное; противники шумят сколько-то лет или десятилетий, а по-
том просто забывают о неприятном разладе, примиряются с ним и 
только некоторые придирчивые зануды и въедливые философы не 
дают нам блаженно успокоиться. 

Н.Бор долго силился как-то разрешить противоречие корпуску-
лярности квантовой теории с волнами классики, но тщетно, а после 
открытия Л. де Бройлем волн у самих корпускул, с 1925 г. постепенно 
перешел к возведению порока в добродетель, прибег к помощи мета-
физической алогической диалектоики, весьма общему «принципу до-
полнительности» квантовых и волновых свойств, всего лишь взаимно-
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го дополнения (4.1.5, 5.8.5, 8.5.20), хотя они, очевидно, отрицают одно 
другое и, как конкретно возможно их соединение, ему неизвестно. 

Так наука и продолжает исследования с саднящей раной раздора 
между ее теориями. И только со временем, часто очень не скоро, при-
ходит неожиданно разрешение уже почти забытого противоречия – и 
тогда о нем вдруг вспоминают уже с ликованием: Ура! Теперь все яс-
но! А ларчик-то просто открывался! 

 
8.7. 8. Менталитетные цари науки 
Если разные теории опираются на одну и ту же эмпирическую ба-

зу и логику, то чем же вызывается их различие? Очевидно, не остается 
другой причины, как влияние на ученую братию их колейнов миропо-
нимания и идеалов, ценностных практических идей, идеологии, скла-
да мышления, будь то обдуманная философия, ее обыденные бессис-
темные обрывки или неизреченные предпонимания, за ними – всей 
культуры (5.5.5-8), а за ней – их бытия (4.2.19, 25-26, 5.5.9-10). 

Осознание менталитетного ига в науке – заслуга Ф.Энгельса, А. 
Декандоля, О.Шпенглера, И.Мангейма, Э.Барта, Р.Коллингвуда, К. 
Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, Д. Блура и других. Мечтательные и вы-
сокомерные претензии позитивизма рухнули. Открылась мнимость 
его бесстрастной логики «прояснения» языка «непосредственных дан-
ных» наблюдения и эксперимента, их ценностной нейтральности, сво-
боды от «теоретической нагрузки» и от философии, чьи «псевдопроб-
лемы» и «бессмысленные высказывания» не заслуживают даже опро-
вержения. Позитивистское методологическое самомнение оказалось 
иллюзией, приятной, но обманной. Для постпозитивистов философия 
не бессмысленна и не просто влияет на науку, а находится в существе 
науки в качестве того, что определяет сами наблюдения и мысли. При 
смене теории меняется не просто теория, а ментальность исследовате-
лей, их онтология и гносеология, то, что после Т.Куна выступает под 
именем «парадигма», хотя и не в куновском смысле. Правда, саму 
культуру эти эпистемологи воображают чем-то самостоятельным. 

Я уже излагал свое понимание механизма правления ментально-
сти в науке – через понимательную и идеаловую прокрустацию и со-
циальные зависимости, не буду повторяться (5.4.24-25, 5.5.10-12, 23-
26, 5.8.4-5, 10, 14 ,16, 19). 

Эти менталитетные предпосылки теоретизирования обычно не 
сознаются, остаются неявными, невысказанными  и именно поэтому-
то особенно могущественны. Они кажутся просто чем-то само собой 
разумеющимся, собственной свободной мыслью. 
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Вся европейская наука 18-19 вв. была, конечно, эксперименталь-
ной и измеряющей, но социокультурные различия стран определили 
ее географические различия: эмпирическая в промышленной и инди-
видуалистской Англии, рационалистическая во Франции, натурфило-
софская – в бюргерско-полуфеодальной Германии, интуитивистская – 
в России. И эти различия нередко бывали решающими для судеб ис-
следователей. Механика Ньютона чуть не полвека не принималась во 
Франции – по отсутствию у нее рационального объяснения. Г.Ом 
опубликовал свое исследование закона электрической цепи в Герма-
нии, но не был признан, поскольку на его родине электричество счи-
тали нематериальным: как же оно может быть измерено? Даже в ма-
тематике, построенной на абстрактном анализе, блестящие открытия 
П.Л. Чебышева, А.А.Маркова, А.М.Ляпунова, В.А. Стеклова и других 
представителей русской математической школы, поражая своим та-
лантом без путаных мудрствований находить простейшие решения 
сложнейших запросов естествознания и техники, быстро подхватыва-
лись во Франции, но не скоро находили признание в Германии.  

Мировоззренческие и особенно идеологические разногласия меж-
ду учеными бывают самыми упрямыми и длительными, часто растя-
гиваясь на столетия, как распри между дискретистами и холистами, 
детерминистами и телеологистами, редуктивистами и иерархистами, 
материалистами и идеистами, релятивистами и абсолютистами. Такие 
разногласия вследствие менталитетной прокрустации всего труднее 
преодолеваются, а их рациональное разрешение еще труднее, а то и 
невозможно, пока не изменится менталитет.  

Обнаружение социокультурной детерминации познания и рассея-
ния эмпирической иллюзии, конечно, подрывает небожительный пре-
стиж науки и напугало эпистемологов, по крайней мере, в этом при-
знаются Х.Патнем, М.Малкей, П.Фейерабенд: получается, научная 
рациональность создается чем-то иррациональным, какими-то куль-
турными гештальтами и конвенциями. И этот испуг служит дополни-
тельным толчком к релятивизму (1.4.4). Если наука – продукт бытий-
ных условий, то в чем же тогда предпочтительность одной ее теории 
перед другой? И в чем отличие науки от обыденных «верований» или 
от мифа?  Ответа антипозитивисты не знают (8.1.3-11). 

 
8.7.9. Как сопоставить теории? 
Как сравнить разные теории и – шире – разные мировоззрения, 

если их понятия различны и даже одни и те же слова имеют разный 
смысл? Как выбрать из них лучшую? Как вести дискуссии? 



 330 

Понимаем ли мы рассуждения древних греков о воде, воздухе, ог-
не и земле, если для них «вода» – это все, что в их опыте могло быть 
жидким, включая вино, масло, мед и даже плавкие металлы, «воздух» 
включал туман, мглу, «зефир» и т.п., «огонь» – не только пламя, но и 
всякий свет, а «землей» считались глина, камень, соль, селитра и т.д.?  

Можно ли сравнивать отдельные мысли при укорененности поня-
тий в теории в целом? В физике Аристотеля «тяжесть» – стремление 
тела к его «естественному месту»; у Ньютона – тяготение масс в пус-
том пространстве, у Эйнштейна – «кривизна пространства-времени». 
У Ньютона массы, расстояния, время и силы абсолютны, у Эйнштейна 
относятся к системе отсчета, а понятия силы нет вообще, дается сразу 
траектория движения.  

Но если смысл понятий зависит от теории, сторонники разных 
теорий подобны разноязыким людям, чьи речи требуют перевода, а 
он, мы знаем, обречен на обычные недоразумения (3.4.3, 5, 6). Одно 
дело «звезды» и «планеты» в языке Птолемея или даже Коперника и 
другое дело для современно астрономии; одно «сила» для Аристотеля, 
другое для Ньютона, одно «вода» для Аристотеля, другое  – для Лаву-
азье, одно слово «растение» сегодня и другое – в 18 веке, когда не ве-
дали ни о клетках, ни о фотосинтезе, ни о хлорофилле и т.д. Содержа-
ние научных понятий исторически меняется, как смысл слова «элек-
трон» в 1885 г., в 1897, 1905, 1911, 1913, 1927, 1935 и 1965 годах.   

Уже А.Тарский мучился вопросом: логическое включение АВ 
(8.7.2) возможно для «совместимых теорий», а как быть при соперни-
честве теорий, основанных на различных понятиях? Для сравнения 
также «несовместимых теорий» К.Поппер предложил было искать от-
ношение включения между их «обобщенными содержаниями» – мно-
жествами вопросов, на которые они дают категорический ответ (да 
или нет). На это А.Грюнбаум верно заметил, что в иных теориях во-
прос может не иметь ответа и даже формулировки (р.22). 

Эти проблемы общения между теориями склонили В.Куайна, Т. 
Куна, П.Фейерабенда к печальному выводу о «неопределенности» 
«перевода» понятий на язык иной теории и, стало быть, несравнимо-
сти альтернативных теорий, - их «несоизмеримости» (incommensur-
able) (По-английски так называют также в математике иррациональ-
ные числа), несопоставимости их содержания, «разных миров», их 
методов и интерпретации экспериментов (6.5.7). 

Вывод – как взрыв. Непереводимость теорий означает невозмож-
ность установить между ними обычные логические отношения вклю-
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чения (вид – род), пересечения, исключения и раскалывает цельность 
науки на немые изолированные эпизоды. 

Предполагаю, вы не согласны с таким мрачным раздроблением 
науки. Но почему? Потому что оно вам не нравится? Но разве смысл 
терминов в теориях, действительно, не различен? Что, какие аргумен-
ты вы противопоставите этому коммуникативному нигилизму? 

Но если сопоставление теорий, как семантическое, так и факту-
альное и логическое, невозможно, то о какой кумуляции, включении 
старых теорий в новую может идти речь? О каких дискуссиях между 
инакомыслящими? О каком развитии науки? Все становится бессмыс-
ленным. Теория превращается в какие-то подобия отдельных особей – 
индивидуалистов или аутетиков, дискуссии между ними – в комиче-
ские препирательства глухих, а преемственность и развитие науки – в 
кичливый самообман. 

 
8.7.10. Есть ли у теории эмпирическая база? 
Но и напасть безъязыкости не последняя. В антипозитивизме нау-

ка лишается еще и глаз. 
Если понятия, в которых мы воспринимаем факты своей практи-

ки, берут свой смысл в теории (6.2.5), то, выходит, и сами факты тео-
ретичны? Если мы видим мир сквозь понимательные и идеаловые ко-
лейны и подвергаем его прокрустации, наделяем одни и те же события 
разной интерпретацией, то не означает ли это, что в таком случае сама 
эмпирия теряет силу канала связи с миром и базы теории? Получается, 
что не факты создают теорию, а теория – факты? (8.3.11, 8.7.5). 

Именно к таким итогам приходит антипозитивизм. Как ужасается 
П.Фейерабенд, из «теоретической нагруженности» опыта неотвратимо 
следует, что сама эмпирическая основа науки превращается в злове-
щую стену иллюзорных восприятий и интерпретаций, отгораживаю-
щую людей от реальности; сами эмпирические подтверждения теории 
оказываются все новыми средствами ее догматического окостенения, 
полного подчинения наших глаз и ума на такое восприятие и понима-
ние фактов, которые только подтверждали бы теорию – ради сохране-
ния престижа, статуса и привилегий ее носителей. 

И приходится констатировать, этот крик эпистемологического от-
чаяния не находит убедительного ответа у оппонентов антипозити-
визма. Либо игнорирование, либо риторика возмущения их дерзостью. 

Но если факты науки лишены объективности, то где ее истина? 
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8.7.11. Есть ли естественный отбор в науке? 
Как видим, постпозитивистская утрата критерия истины и сопос-

тавимости теорий лишает их преемственности, превращает в какие-то 
изолированные особи и делает необъяснимым прогресс науки. В чем  
тогда состоит развитие знания? Да и существует ли оно? Всё сомни-
тельно. Т.Кун вполне последователен, видя смену аристотелевой ме-
ханики ньютоновой и т.д., не видит в этих сменах «развития». 

Вместо развития постпозитивисты предпочитают говорить об 
эволюции или даже всего лишь каком-то изменении науки, которое 
может быть описано самое большее в терминах неодарвинизма. По 
К.Попперу, наука – своего рода популяция особей, в которой имеет 
место изменчивость – мутации знания, размножение («пролиферен-
ция») отдельных теоретических особей и их естественный отбор в 
адаптации к среде. Язык и структура теории уподобляется генотипу, 
который направляет онтогенез организма. Новые проблемы, гипотезы 
и другие «инновации» уподобляются случайным мутациям в живых 
существах, научные дискуссии, критика и «фальсификация», испыта-
ния на опровержение (6.3.20) уподобляются «борьбе за существова-
ние» конкурентов, «отбору» некоторых из «популяции концепций», 
их «выживанию» и объясняются адаптацией к условиям, соответст-
вующим интеллектуальной «среде» - как улучшению понимания 
«фактов», так и идеологическим и экономическим приоритетам 
(Popper K., 1973, p.242-244). К.Поппер оставляет науке не рост знания, 
не кумуляцию, а устранение ошибок в дарвиновском отборе (1983, 
с.486, 492, 539), хотя в дарвинизме устраняются в естественном отбо-
ре вовсе не «ошибки», а приспособленные же существа, то есть исти-
ны же, а попперовские аналогии склоняются к ламаркизму (4.4.13). 

Т.Кун, С.Тулмин, К.Лоренц, Г.Фоллмер и др. величают такую 
картину познания «эволюционной эпистемологией». 

С.Тулмин замыслил даже на основе этого квазинеодарвинизма со-
орудить историю науки (1984, с.143). По его представлению, в «ког-
нитивной популяции» изменчивости подвержены индивиды, но эво-
люционируют не индивиды, а популяция: ее понятия, процедуры, 
проблемы, цели, нормы, профессии, языки, отрасли – «концептуаль-
ные популяции» и «дисциплинарные идеалы». 

Основной смысл науки – познание истины для преобразования 
мира здесь исчезает. Отбор происходит не по истине, а по удаче. 

Продолжая линию К.Поппера и С.Тулмина, Д.Кембелл в основе 
познавательных изменений разглядел метод слепых проб и ошибок, 
нецелесообразных и неупорядоченных вариаций отбора и сохранения, 
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подобных бездуховным мутациям генов. Слепотой проб он и объясня-
ет непредвидимость познавательных новаций. Дж. Агасси эти бессис-
темные непрерывные «мутации» знания напыщенно окрестил «перма-
нентной революцией». 

В этой биологистской картине есть, конечно, некоторые верные 
наблюдения и аналогии: в науке возникает новое, также как измене-
ниями являются биологические мутации, существует испытание на 
опровержимость, селекция идей и процедур, но разве новые идеи, на-
учные идеалы и теории возникают случайно, путем слепых тыков? 
являются какими-то иррациональными изобретениями? Разве они от-
падают просто от критики самой по себе и от настроений, а не в ис-
пытании практикой и необходимостью? Хотел бы я видеть хоть одну 
идею в науке, которая не подвергалась бы критике; но почему же да-
леко не все в науке отвергнуто? Разве научная критика – это просто 
брань, а не испытание на непротиворечивость и доказательность и в 
конечном счете на истину? (6.3.7-18). Что в этой убогой попперовской 
схеме осталось от целостности науки как системы теоретической, ме-
тодологической, практической, организационной? (8.2.1, 10, 14, 19). 

Сдается, за эти примитивные биологические аналогии антипози-
тивистские эпистемологии хватаются просто из отчаяния решить эпи-
стемологические проблемы, которые они сами же выставили в своей 
сокрушительной критике позитивизма, в живописании превратностей 
истории науки. 

 
8.7.12. Возможно ли измерить прогресс науки? 
Если определители сопоставимости и истины теорий ускользают, 

то как же быть с оценкой их превосходства, их принятием или откло-
нением? А если научная оценка невозможна, то о чем все хлопоты 
ученой братии? Научная работа обессмысливается (6.2.27). 

Хотя К.Поппер в целом отвергает историзм науки, но в ужасе пе-
ред им же разверстой бездной он пятится назад и, противореча себе, 
ищет какой-то критерий оценки теорий, почему и рискует предложить 
нам мерить прогресс теории «ростом ее содержания», кое усматривает 
в «классе ее эвристических следствий» (1973, р.242-244). Аналогично 
В.Ньютон-Смит надеется обрести критерий оценки теорий в росте их 
«предсказательной мощи» (с.185, 191). 

Но следствия или предсказания из идеи получаются путем ее 
конъюнкции с условиями (6.3.17), то есть  миром, он же не имеет гра-
ниц, стало быть, следствий потенциально бесконечно много, особен-
но, если мы не имеем индикатора для отсечения ложных следствий. 
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Таким образом, при таком подходе содержания всех теорий оказыва-
ется количественно одинаковым – бесконечным – и никакого их срав-
нения и предпочтения не получается. 

Действительно содержательный подход, не по количеству следст-
вий, а по их смыслу – постпозитивисты даже не заявляют. 

 
8.7.13. Если наука меняется, то что такое наука? 
В глазах антипозитивизма наука являет гнетущее зрелище. Теоре-

тический плюрализм – разброд и борьба разных мнений, направлений, 
и теорий; долгие упорные дискуссии, а потом иррациональные смены 
взглядов. Теории то вознесутся высоко, сияя непререкаемым автори-
тетом, то канут в забвение как странные заблуждения. В корне преоб-
разуются самые научные идеалы, методы и нормы. 

Эта зыбь и катастрофа заранее и заведомо обесценивает все тео-
рии их неизбежной будущей смертью. (8.7.2). 

Теоретическая предопределенность опыта (8.7.11) и опытная не-
доопределенность теории (8.7.4) поднимают тревогу: а возможна ли 
тогда истина? Какой смысл в науке без истины? 

В итоге ввиду открывшегося изменчивого разбродного и бес-
смысленного хаоса человеческих мыслей постпозитивизм бессилен 
ответить даже на исходное: в таком случае что же есть наука? Как её 
отличить от мифа – ненауки?   

Но если мы не знаем, что такое наука, то не эпилог ли это самой 
эпистемологии? 

Как видим, без разрешения поставленных проблем развития науки 
невозможно само обоснование и понимание науки. 

 
8.7.14. Когда же возникает наука? 
В глазах древних греков восточные жрецы обладали таинствен-

ным зашифрованным в мифах знанием, но не наукой. В глазах Нью-
тона или Лапласа древние греки нагородили сверкающие горы умо-
зрительных гипотез, но за немногими исключениями не поднялись до 
науки, обязанной быть эмпирической и точной. Если считать наукой 
то, что признается таковой сегодня, то, выходит, до Коперника не бы-
ло астрономии, до Галилея – механики, до Лавуазье – химии, - в чем 
многие ныне и убеждены. А нынешние радикальные научные перево-
роты наводят на еще более радикальные переносы даты ее рождения. 
Почему бы не начать химию с Менделеева? Механику – с Ньютона? 
Или, может быть, с Эйнштейна? А, может быть, науки и ныне нет? 
Когда же она возникнет? 
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Без сопоставимости и преемственности познания нет и абсолют-
ного знания, остается только относительное. Современная антикуму-
ляционная революционистская, вернее даже, катастрофистская эпи-
стемология теряет в науке не только развитие, но вместе с ним также 
факты и истину вообще, получая лишь инструментальное соответст-
вие – адаптация к условиям, стало быть, познавательный релятивизм, 
равноправие между всеми теориями и всеми верованиями, включая 
мифы. 

Ничего себе антипозитивизм! Он превратился в какое-то яростное 
вытаптывание самой идеи науки. 

Но и в этом худе есть добро. Эта критика обнажает зияния и сла-
бости современной эпистемологии и заставляет их исследовать. И, как 
прежде, ключ к разрешению проблем функционирования и развития 
науки мне видятся в отношениях к ее бытию и необходимости. 

*  *  
 
    * 

 
 

8.8. Эмпирико-теоретическая спираль 
 
8.8.1. Единство эмпирии и теории 
Под эмпирией подразумевают специальную познавательную 

практику, создаваемую наукой (8.3.1). Теория – больше, чем позитив-
ное упорядочение идей или рассуждение (8.4.1); теория – логическая 
система, дающая объяснение однотипным явлениям и удовлетворяю-
щая принятым требованиям (8.4.2, 8.6.). Поэтому при всей своей про-
тивоположности эмпирия и теория принадлежат к одному роду взаи-
моотношения практики и познания и взаимопроникают (7.3.13). 

В позитивистском понимании к эмпирическому относят предло-
жения, содержащие термины наблюдения, а к теоретическому – абст-
рактные понятия и законы. Но ведь и то, и другое – понятийные по-
строения и, очевидно, принадлежат к мысли, скорее теория и, как 
убеждает критический анализ (3.1.6-10, 3.3.22-23, 8.1.7, 8.3.10-12, 
8.4.3, 8.7.5,9), их абсолютного разграничения нет.  

Но эмпирическое и теоретическое не тожественны также и чувст-
венному и рациональному. У нас на это справедливо обратили внима-
ние П.В.Тованец и В.С.Швырев (1962, №10). Эмпирическое познание 
включает не только наблюдение и эксперимент, но также их понима-
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ние, то есть теоретическое. «Теоретическая нагруженность» наблюде-
ния после постпозитивизма стала общим местом в эпистемологии. Со 
своей стороны теория в своих понятиях и построениях содержит чув-
ственные представления, пусть схематизированные (3.1.2, 3.3.8-17, 
3.5.10, 25-26, 6.6.14). 

Однако антипозитивистская критика слаба из-за своей ограничен-
ности - такой же, как в позитивизме, созерцательностью предпосылок. 
Мало спаянности наблюдения и разума; познание едино с практиче-
ским взаимодействием, притом как восприятие (4.2.5-5), так и мышле-
ние (4.2.12, 15-16, 19, 22, 26). Все восприятие и понимание мира по-
рождается нашими движениями и действиями в этом мире. Даже ас-
троном – не чистый наблюдатель, поскольку он видит в небе лишь 
такое, с подобным чему взаимодействовал на Земле (4.4.15-16). 

В чем же тогда противоположность эмпирии и теории? 
По-моему, главное отличие теоретического познания заключается 

в отсутствии в нем непосредственного взаимодействия с объектами, 
орудий и даже непосредственного наблюдения. А отсюда возникают 
их прочие противоположности. Опыт всегда единичен, конкретен, 
уникален и частичен, но в нем есть идентичное, разреженное, общее, 
инвариантное. Теория расщепляет это единство различного и тожест-
венного, собирает тожества и универсалии для воссоединения их в 
новое конкретное, создания своего особого мира, витающего высоко в 
воображении, свободного, но стройно подчиненного ею же установ-
ленным законам. В теории человек – как бог, творец своей вселенной, 
к добру и злу сердечно равнодушный, всеведущий и всемогущий. 

Две крайности в понимании взаимоотношения эмпирии и теории: 
отрыв опыта от теории – эмпиризм (1.2.5, 1.3.11, 3.1.2-12, 8.7.2) и от-
рыв теории от опыта – рационализм (1.2.1-3, 13, 3.3.29, 4.2.23, 4.4.10, 
6.2.11-23, 8.1.5, 8.1.4) – являются односторонними упрощениями. 

 
8.8.2. Понимательное предварение эмпирии 
Эмпиризм питается недоверием к умозрению и стремится ограни-

чить его констатацией фактов: ничто, кроме фактов, никаких предва-
рительных концепций. 

Непредвзятость – мечта прекрасная, но утопичная. Хуже того, иг-
норирование эмпиристами понимательной предваренности опыта не 
позволяет преодолеть как раз ту предвзятость, против которой они 
настроены, потому что собственное предвзятое мнение и предпонима-
ние остается незамечаемым и ускользает от самокритики (2.3.6, 3.3.30, 
3.5.23, 4.2.21, 5.3.6, 5.4.26). 
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Практика первична генетически как источник знания, но актуаль-
но, в каждом настоящем познавательном акте, эмпирии предшествует 
миропонимание, в частности теория. Сознание даже в миг рождения 
ребенка не представляет собой tabula rasa (2.2.9-12). Учреждение опы-
та предпониманием – этот гносеологический трюизм стал открытием 
лишь для позитивизма. 

Мир так разнообразен и изменчив, что в предстоящем нам хаосе 
цветных пятен, линий, звуков эмпирическое наблюдение невозможно 
даже начать без интенции (2.3.7, 4.25), внимания (4.4.24, 5.7.5) и узна-
вания (2.1.6, 2.2.13, 2.3.5, 3.3.2), направляемых миропониманием и 
оценкой важного и неважного (4.1.27-31), а за ними – колейнами по-
нимания, идеалов (8.7.8) и семантики языка (3.4.3, 6), которая и обра-
зует нашу самую первую, еще имплицитную «теорию» мира, - молча-
ливое знание, «здравый смысл», ментальность (4.2.26-27). 

 
8.8.3. Понимание создает факты 
Факт и миропонимание нераздельны, потому что факты формули-

руются в понятиях и определяются их местом в понятийной системе. 
Оттого-то родители фактов - не практика и не теория порознь, а их 
соединение. Факты возникают вместе с теорией, хотя, разумеется, не 
практические факты, а наблюдаемые и теоретические (4.4.16, 5.5.4, 
6.2.8, 8.3.11-13). 

Где Аристотель, исходя из идеи перемещения тела вниз в состоя-
ние своего естественного покоя, видел падение привязанного к бечев-
ке груза, там Галилей, исходя из идеи внутренней силы тела, увидел 
качание маятника, возобновляющееся движение. До Галилея – Нью-
тона никто не интересовался ускорением и квадратом расстояния, не 
было даже понятий о них, тем более измерения, и никто не знал их 
факта, хотя он был у всех перед глазами. За пять лет до К.Андерсона 
немецкий физик Кунце (1933) опубликовал фотографию трека мезона, 
но тогда теория не предполагала такой частицы, и фотографию сочли 
просто бессмысленной ошибкой. 

Но смысл уже известных фактов меняется вместе с теорией. Пто-
лемей видел в Солнце планету, а Галилей – звезду; изменилось значе-
ние слов, а с ним и результаты измерения движения светила. Первым 
Уран увидел вовсе не У.Гершель; десятилетиями до него астрономы 
наблюдали его в телескопы, но считали не планетой, а звездой и не 
придавали значения особенностям его движения. Дж.Пристли натолк-
нулся в опыте на кислород раньше Лавуазье, но описал эту «анома-
лию» в терминах флогистона (6.6.12). Эксперимент Р.Милликена 
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(1910) по измерению отдельного электрона (8.8.14) технически мог 
быть осуществлен на десятки лет раньше, еще в середине 19 в.: уже 
тогда были и конденсаторы с электрическим полем постоянного на-
пряжения, и микроскопы, и пульверизаторы масла. Не хватало только 
одного – мысли, идеи о дискретности электричества. 

 
8.8.4. Умственная управа эмпирии 
Понимание и, в частности, теория определяют направления и те-

мы исследования, отбор фактов и замыслы экспериментов. Наука во-
все не собирает факты, а подбирает их под свою предварительную 
концепцию. 

Исследователь начинает с наблюдения и эксперимента только по 
видимости. На самом же деле наблюдение и эксперимент проводятся 
вовсе не случайно как некое бессмысленное действие, а исходя из 
предпонимания, удивления, проблем и гипотез. Если нет проблемы, 
иначе говоря, если нет непонятного, то зачем искать какое-то понима-
ние, строить предположения и обращаться к опыту для их проверки? 
Но проблема означает противоречие между новыми фактами и старой 
теорией, следовательно, невозможна без теории (4.4.22-24). Без пред-
варительного понимания просто нечего исследовать.  

Сегодня в физике или генетике большинство экспериментальных 
работ проводится для проверки гипотез, выдвинутых теоретиками. Без 
предложения соответствующего опыта экспериментатору трудно даже 
получить доступ к сложному лабораторному оборудованию.  

Теория изобретает не только замысел наблюдения и эксперимен-
та, но и их методику. Разве стали бы люди, часто тысячи людей меся-
цами, а то и годами строить нагромождения сложнейшего оборудова-
ния для эксперимента, именно такого оборудования и никакого не 
иного, днями и годами вести наблюдения фактов, часто еле доступных 
ему, если бы не диктующая их теория? 

Наведение на идею наблюдения и эксперимента происходит бла-
годаря тому, что их закон угадывается из теории заранее, часто до 
создания приборов, необходимых для его экспериментального откры-
тия. Без таких догадок, путем случайных комбинаций, ни приборов, 
ни процедур не было бы. Предположение о влиянии магнита на спек-
тральные линии света зародилось у М.Фарадея – и в 1845 г. он пытал-
ся его обнаружить, в 1875 г. попытку повторил Дж. Тэг; но их магни-
ты и спектроскопы были слабы и усилия безуспешны, и только через 
полвека приборы были достаточно усовершенствованы, чтобы П. Зее-
ман в 1893 г. мог зафиксировать эффект сдвига спектральных линий, 
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получивший его имя. Как показал Г.Тригг, результаты девяти «ре-
шающих» экспериментов, легших в основу квантовой физики, их ав-
торы предвидели заранее. 

Но даже когда необходимые приборы существуют, без теоретиче-
ского допущения они - за нечастыми исключениями – не могут быть 
сами собой приведены в надлежащее положение и использованы для 
открытия. Ш.Кулон создал свои «крутильные весы» - горизонтальную 
палочку, подвешенную на упругой нити и помещенную в стеклянный 
сосуд, из которого выкачан воздух, еще в 1777 г., за восемь лет до ус-
тановления своего знаменитого закона, и совсем для другой цели – 
исследования кручения металлических нитей. А электричеством ин-
женер не занимался и эксперимент не ставил, хотя в теории электри-
чества уже более 25 лет существовали предположения об обратнок-
вадратичных пропорциях электростатических взаимодействий заря-
дов: Ф.Эпинуса 1759 г., Дж. Пристли 1771 г., Г.Кавендиша 1773 г. И 
только набредя на такую идею, Кулон сделал свои измерения. А иначе 
с какой стати он стал бы укреплять на концах своих крутильных весов 
металлические шарики, заряжать их электричеством и измерять углы 
отклонения? 

Теория – это бич и вожжи эмпирических исследований.  
 
8.8.5. Теоретический смысл эксперимента 
Любое наблюдение и любой эксперимент смысл получают от тео-

рии. 
Мы видим высоту столбика ртути, а говорим о температуре. Мы 

видим перемещение стрелки на столько-то делений шкалы, а говорим 
о вольтах напряжения электрического тока, которых не видим. За ка-
ждой такой констатацией факта стоит знание сложных отношений це-
лой системы понятий. При постановке эксперимента в работе лабора-
торной аппаратуры неспециалист видит вспышки света, прочерченные 
царапины, щелчки счетчиков, покачивание стрелок, изменение цвета и 
т.п. практические факты, если еще их-то заметит, потому что они 
предстают для него бессмысленным хаосом, и ему невыносимо скуч-
но, но он не видит того, что изучает глаз ученого: частиц, излучений, 
сил, реакций и т.п. Глазами смотрит ум (2.3.1-2, 4.2.22, 5.7.4). 

Только теория дает смысл всем этим царапинам и покачиваниям и 
позволяет видеть событие даже там, где вообще ничего не видно. 

Но даже наблюдаемые и практические факты, такие, какими они 
изображены в теории, просто не существуют. Исследователь выше-
лушивает свои «опытные данные» из уймы всяких свойств и отноше-
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ний, которыми он пренебрегает, полагая их «несущественными», хотя 
они существуют вполне реально. Он говорит о поведении «магнитной 
стрелки», отвлекаясь от ее длины, толщины, структуры материала, 
механических и химических свойств, от действия на нее гравитации, 
трения, света и бесчисленных прочих обстоятельств. 

Какой экспериментатор не знает, сколько случайностей, недос-
тупных учету, влияет на результаты эксперимента? Кривую линию 
графика исследователь проводит вовсе не через полученные в наблю-
дениях точки, а где-то усредненно около них, сглаживая причудливые 
резкие зигзаги. Но на каком основании? Очевидно, по предвзятой ги-
потезе. Почему же тогда полученный закон должно считать экспери-
ментальным? 

Как видим, схемы научных «фактов» столько же практика, сколь-
ко и теория. 

Поэтому без теории эксперименты вообще не имеют никакой ин-
терпретации, иначе говоря, бессмысленны, а при смене теории экспе-
римент получает иную интерпретацию. 

 
8.8.6. Иллюзия эмпиричности 
Менталитет одаривает теории иллюзией их тотальной опытной 

обоснованности, если она нам желанна. Это та же идеализация науки 
– только под эмпиристский идеал (5.4.1, 24). 

Всмотритесь в любую теорию. Вот, к примеру, галилеев закон 
инерции: тело движется равномерно и прямолинейно, если на него не 
действует никакая сила. Он считается полученным экспериментально. 
Но где тело, на которое не действует никакая сила? Как в этом убе-
диться? На все тела действует гравитация и всякие излучения. Как 
проверить, что нигде в бесконечности траектория тела не искривится? 
Очевидно, это идеализация и эксперименту недоступная.  

Также экспериментально не проверяем и ньютонов закон ускоре-
ния: a= dl/dt = f/m. Видимо, для проверки требуется измерить силу f и 
массу m. Но что такое масса? По Ньютону, масса есть количество ато-
мов в теле и равна его плотности, умноженной на объем. Но как изме-
рить плотность? Да, масса есть и у самого отдельного атома, и у его 
электронов и нуклонов. В современных изложениях масса m=f/a, но 
тогда мы попадаем в круг, из которого нет выхода. 

Как измерить силу? Уравновешивать грузом или пружиной дина-
мометра? Но здесь мы исходим из допущения равенства действия и 
противодействия – и он оказывается не следствием эксперимента, а 
его предпосылкой. К тому же силу нельзя отцепить от тела и прице-
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пить к другому. Почему же мы уверены, что сила тела после ее изме-
рения остается той же? Оснований нет. Если же определять по Г. 
Кирхгофу f=ma, то опять попадаем в круг. 

Но и этого мало. Оба тела (m1 и m2) не могут быть изолированы от 
действия третьих тел. Как же из всего их сонма выделить действие 
только одного из них на другое, m1 на m2? Как при этом быть уверен-
ным, что эти действия складываются, а не изменяют само действие 
m1? На чем зиждется смелость утверждать это?  

Если измерять массу через гравитацию f = k m1 m2 /r2, то надо быть 
уверенным, что инерциальная и гравитационная масса абсолютно то-
жественны mi = mg. Измерительные опыты Ньютона с маятником и Р. 
фон Этвеша и Р.Дикке с крутильными весами подняли точность их 
равенства до 5 ּ◌10-9 доли их отношения, но, конечно, не достигли аб-
солюта, но главное – они сами исходят из закона гравитации. 

Понимание такой квазиэкспериментальности основных законов 
механики повергает А.Пуанкаре в отчаяние, и он заключает: масса – 
только коэффициенты в вычислениях (с.71); но тогда всем массам – 
коэффициентам можно приписать другие значения, но уравнения не 
придут в противоречие с опытом. Выходит, все ньютоновы законы 
динамики – не экспериментальные выводы, а всего лишь определения 
(с.72). Итак, только по определению, сила  f=ma, только по определе-
нию действие равно противодействию, потому-то они и не могут быть 
опровергнуты опытом (6.3.22). 

Последнее агностицистское обобщение А.Пуанкаре – уже явное 
запальчивое преувеличение, но иллюзорность тотальной эксперимен-
тальности ньютоновой механики несомненна. А ведь, кроме силы, 
массы, инерции требуют эмпирического обоснования также и фигури-
рующие в ней понятия движения, пространства, времени, гравитации, 
их относительности или абсолютности. 

Однако если ньютонова теория лишена прямого полного экспе-
риментального доказательства (5.4.24), то у нее все же есть доказа-
тельства косвенные, опосредованные через ее следствия в астрономии, 
и она по крайней мере не имеет противоречий хотя бы с земной эмпи-
рией. Но ведь теории страдают еще и контрфактностью, чего не избе-
жал и великий Ньютон (8.7.4). 

 
8.8.7. Теоретическая прокрустация 
Однако почему же и сам Ньютон, и едва ли не все, кто знаком с 

его теорией, непоколебимо убеждены в ее экспериментальности, то-
тальной и исчерпывающей? Как возможно такое общее очарование 
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этой иллюзией эмпиричности? После того, как иллюзия снята (8.8.6), 
она кажется невероятной, но ведь факт же.  

Должно быть, эта слепота – обычная прокрустация: таков был то-
гдашний практический идеал науки (8.9.28) – и он заставлял видеть 
то, что не было достигнуто, но чего уж очень хотелось.  

А мы, их потомки, этим ослеплением обязаны, должно быть, пре-
жде всего, школе, где впервые знакомимся с механикой – подростка-
ми, когда доверие к взрослым велико,  а собственная критичность и 
слаба. В самом деле, каким недетским апломбом должен обладать 
школьник, чтобы пойти против мнения всего просвещенного челове-
чества.  

Правда, обычно в начале знакомства с теорией на нас находит са-
мое острое ее понимание – это когда мы ее не понимаем и бьемся в 
вопросах и сомнениях. Но постепенно свежесть взгляда теряется; с 
трудом, но мы привыкаем к несообразностям, считая это привыкание 
пониманием, и вцепляемся в него, чтоб избавиться, наконец, от муче-
ния недоумений. Так давлением общественного внушения и ленью 
собственного равнодушия мы погружаемся в незамечаемый догма-
тизм (5.5.22-25). 

Как и всякое миропонимание, теория обретает все свойства про-
крустации (5.3.3-6) мышления и восприятия ее носителя, в особенно-
сти исследователя, а также направления его деятельности. 

Прежде всего прокрустируется опыт. Что говорит против теории, 
того ее приверженцы не признают.  

Более ста лет опыты гипноза («месмеризма») учеными отверга-
лись как шарлатанство (5.5.23), но были тотчас признаны, получив 
объяснение в теории внушения. Эксперименты А.Майкельсона – 
Э.Морли 1923 г. и Дж. К.Миллера 1925-26 гг. по интерференционной 
констатации сложения скорости света и движущихся тел давали неко-
торый незначительный и неустойчивый эффект, во всяком случае, не 
позволяли надежно исключить сложимость скорости света, но их от-
вергали сторонники релятивистской теории и подхватывали ее  про-
тивники. Но и ныне экспериментального обоснования эйнштейнов-
ской теории нет; больше того, она противоречит многим несомнен-
ным фактам (8.7.4, 5.5.23, 6.2.12), но за нее держатся. 

Самая невероятная слепота к фактам обычна в науке. 
Но теория прокрустирует не только факты, но также и иные идеи. 

Чары теории становятся причиной догматического непонимания и не-
приятия нового и всякого инакомыслия. С.Пуассон отказал в приеме 
представленному в академию Э.Галуа «Мемуару о разрешимости 
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уравнений в радикалах» за его непонятность. Доклад Г.Римана об ос-
нованиях математики из всех присутствующих понял один лишь К. 
Гаусс. Нововведение М.Планка, замена в формуле Релея для излуче-
ния нагретого тела становящегося бесконечным интеграла на дис-
кретную сумму элементов большинство специалистов не заинтересо-
вало; свыше 20 лет оно воспринималось как формальный математиче-
ский прием для устранения противоречий с опытом, обычная гипотеза 
ad hoc в ряду многих других, предлагавшихся тогда (5.4.24). 

Однако прокрустационный догматизм науки, мне кажется, я опи-
сал ранее уже достаточно. Не будем возвращаться (5.3.10-11, 5.4.24-
25, 5.5.22-24, 8.1.18, 8.5.10-12, 8.7.4-5,8). 

 
8.8.8. Реальность теории и ментальности 
Антипозитивисты, конечно, правы, обращая внимание на «теоре-

тическую нагруженность» восприятия фактов и на менталитетную де-
терминацию самой теории (8.7.10). Но следует ли отсюда их ужасаю-
щие умозаключения о фиктивности фактов, стало быть, иллюзорности 
эмпирической базы теории и догматическом создании ее привержен-
цами подтверждающих фактов (8.7.11)? 

Я бы сказал, такие панические выводы чересчур поспешны и оп-
рометчивы.  

Превратность постпозитивистского выбивания из-под науки фун-
дамента обеспечивается их слишком общим и созерцательным рас-
смотрением ее менталитетных парадигм. Они не исследуют их кон-
кретный механизм и объективные причины, ограничиваясь киванием 
на социокультуру. Думаю, постпозитивистские кошмары рассеивают-
ся выявлением законов прокрустации восприятия и понимания мира 
(5.3.3-6.5.4.1), ее колейной природы и объективного происхождения 
из практических взаимодействий. Мне кажется, если бы собственная 
феноменалистская узость не помешала постпозитивистам открыть эти 
законы и истоки мысли, они увидели бы, что, казалось бы, самая ан-
тиэмпиристская сторона теории, ее менталитетные посылки, понима-
тельные и идеаловые парадигмы и сообразные им социальные нормы 
и методы – каноны познания (5.4.24-25) вырастают как раз из прак-
тики и необходимости (8.4.2).  

Эта объективная база мировоззрения становится очевидной, стоит 
только приметить закономерность отображения практических прооб-
разов в основных парадигмах мышления, известных истории (4.2.22-
27): мифологической (4.4.4, 5.3.7, 9), мистики (5.6.2-16), рационализма 
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(4.2.23), спиритуализма (4.4.10,12), механицизма (1.2.14-16, 4.4.5), 
биологизма (1.3.13), биоселективизма (4.4.13) и др. 

За менталитетной и теоретической прокрустацией и управой эм-
пирии и предпониманием фактов (8.8.1-7) стоит практическое и, в 
частности, эмпирическое порождение самих этих духовных прокру-
стов и управ и самого подсознания (4.2.19-27). Почему же детище ре-
альности должно производить непременно фикции? Что это, - стран-
ная ошибка в отборе необходимого?  

Если б это было так, если б парадигмы познания обрекали на за-
блуждения, люди давно погибли бы, а наука и не возникла. Да, быва-
ет, колейны порождают иллюзии (2.3.4) и вводят в заблуждения и, как 
мы видели, очень часто (4.1.15, 4.2.14, 19-22, 4.4.2-4, 15, 19-24, 5.3.3-6, 
10-11, 5.4.1, 24-25, 5.5.17, 22-25, 5.6.14,16, 5.7.4, 5.8.4, 11, 13, 6.2.4-8, 
21, 6.4.1, 6.6.6, 15-18, 24, 7.3.8, 8.4.13, 8.5.18-22).  

Однако эти заблуждения – оборотная сторона основной познава-
тельной функции колейнов – органа восприятия и мышления (2.2.13, 
4.1.5, 11-16). Без колейнов никакого познания не было бы. 

Бытийные истоки ментальности и теории проявляются в их спо-
собности к предвидению итогов практики. Оттого-то подтверждения 
предсказание стало подтверждением идеи (6.3.18). 

Пред-упредительность ментальности и теории в науке возрастает. 
Сплошь и рядом открытия дает теория – уже на стадии гипотезы, а 
эксперимент сводится к его проверке.  

Галилей пришел к заключению об одинаковости скорости падения 
тел в пустоте - независимо от их веса – прежде своего пизанского 
опыта с кирпичами, логически, исходя из противоречивости иных до-
пущений: если связать два тела разного веса, то более легкое, падая 
медленнее, должно тормозить более тяжелое – и вся система будет 
падать медленнее; но общий вес стал больше, следовательно, вся сис-
тема должна падать быстрее; остается принять, что скорость от веса 
не меняется.  

Законы Ньютона, Дарвина, Менделеева не могли быть установле-
ны чисто индуктивным путем из «опытных данных», но явились в 
озарениях догадок и гипотез. Из уравнений Максвелла уже столетие 
извлекается все новые явления, уже потом подтверждаемые экспери-
ментально. Множество химических и субатомных частиц было пред-
сказано до их обнаружения в опыте. Догадка о классификации микро-
частиц на основе теории групп, в восьмеричных мультиплетах, требо-
вала десяти членов, а было известно лишь девять частиц. Эксперимен-
ты вскоре показали десятую – барион омега – минус. 
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Упредительность менталитета и теории настолько закономерна, 
что стала научным требованием. Когда же теория предсказаний не 
дает, ее полагают пустой спекуляцией, как идеи энтелехии или вита-
лизма, не принесшие никаких новых фактов. 

И даже когда познавательная парадигма переходит границы своих 
условий и приводит к заблуждению, становясь рутиной, она не теряет 
объективное практическое происхождение и истину относительно 
своих условий (6.6.1, 6, 12). 

Таким образом, истинными и ложными бывают не только теории, 
но и ментальность и даже колейны подсознания и тем более их поро-
ждения – научные парадигмы и методологии. Необходима не одно-
сторонность, не дифирамбы ментальности, как в интуитивизме (1.2.4, 
3.5.21), и не панические громы, как в постпозитивизме, а распростра-
нение на него всех требований к относительно абсолютной истине . 

 
8.8.9.Практические сюрпризы и парадигматические перевороты 

Явление предвосхищения экспериментов (8.2.2-7) повергло Т. Ку-
на в эпистемологическую меланхолию: поскольку исследователь ви-
дит факты сквозь призму теории, то, выходит, не факты определяют 
теорию, а теория факты? (8.1.10). 

По-моему, такое умозаключение упрощенно, грусть напрасна. 
Да, наши глаза видят пред-видимое (2.2.13, 2.3.2, 4, 4.2.4), наш ум 

понимает пред-понимаемое (1.3.6, 4.2.21, 5.3.5), но не только. Ни мо-
гущество ментальной прокрустации, ни социальная регуляция созна-
ния не абсолютны, но имеют свои границы, хотя, естественно, тоже 
объективные. Силою вещей предварение бывает и ошибочным, -  и 
тогда понимание наталкивается на провалы практические, а страдания 
неудач сеют сомнения, способны пронять даже самого твердого дог-
матика; опасность гибели отрезвляет, а соблазны иных жизненных 
перспектив влекут к иному мышлению – и с глаз спадает пелена на-
важдения, наступает разочарование и прозрение (5.4.17, 5.5.26). 

Не вечны и общественные скрепы ума. Материальная независи-
мость дарит людям и духовную свободу, а в ней вырастает дерзость 
скептицизма (5.5.11, 26). Недовольство угнетенных, социально-
экономические противоречия интересов разъедают пропагандистские 
мифы идеократии в головах подданных сколь угодно свирепой дикта-
туры (5.5.18), даже у простофилей. Корысть далеко не всегда проти-
воречит познанию. Практический интерес в прогрессе производства и 
общества превращается в познавательный интерес и поклонение ис-
тине (5.5.16, 5.8.10, 12, 17). 
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И такие же разочарования и отрезвления потрясают и науку. Осо-
бенно если расхождения столь велики, что их не спрятать под проти-
воречивостью фактов (5.3.2) и призраками доказательств (5.3.10-11). 

Мир оживляет наш опыт сюрпризами событий, не предусмотрен-
ных ни теорией, ни менталитетом, возбуждая удивление и раздумья. 

Голландский натуралист А.Левенгук не знал, что он увидит в 
изобретенный им микроскоп, а подсовывал под него все, что попадало 
под руку. Зрелище клеток и микроорганизмов ошеломило естествен-
ников. Галилей не предполагал, что, направив подзорную трубу на 
небо, увидит горы на Луне, темные пятна на Солнце и спутники у 
Юпитера. Неожиданностью для науки явилось открытие радиоактив-
ности. Оставляя урановую руду завернутой в черную бумагу на фото-
пластинке, А Беккерель никак не думал, что она вдруг засветится. Че-
реда переменчивых моделей атома, конструируемых Дж. Томсоном, 
Э. Резерфордом, Н.Бором, А.Зоммерфильдом, Л. де Брайлем и други-
ми теоретиками, провоцировалась тем, что предсказания, выводимые 
из каждой, не только находили подтверждения, но натыкались и на 
экспериментальные сюрпризы (6.6.14, 8.1.7, 8.2.13). 

В развитии науки приход открытий и догадок алогичен (3.2.5) и 
предстает случайным. И это свидетельствует, что такие новации соз-
даются не чистой теорией, а практическими сюрпризами. 

Но, конечно, и неожиданные следствия эксперимента только по-
тому и неожиданны, что ломают ожидания теории. 

Именно эта возможность непредвиденности и ошибочности про-
ведения экспериментов и наблюдений и делает необходимым обяза-
тельное в науке требование к ним – вопроизводимость (8.3.3). 

Верно наблюдение И.Лакатоса: отдельные противоречащие экс-
перименты обычно не разрушают теорию и не заменяют ее иной, а 
отводятся условными допущениями ad hoc (8.7.4). Однако за принци-
пиально новыми экспериментами стоит переход производства к прин-
ципиально новой технологии, построенной на прежде неведомых за-
конах и действиях, а изменение бытия изгоняет и парадигмы понима-
ния и идеалов. В итоге в перенасыщенной среде новой ментальности 
вспыхивают небывалые догадки и кристаллизуется беспрецедентная 
теория. Так технологическое обновление практики – с двух сторон: 
новыми экспериментами и новой ментальностью преодолевает догма-
тические прокрусты старой теории (5.3.17). 

Но практическое происхождение опыта, научных парадигм и тео-
рии дает гарантию того, что в основе они не фикции, а создания ре-
альности и в таком качестве несут истину (8.8.8). Для антипозитивист-



 347 

ской паники не остается места. Объективность заключена не только в 
фактах, но и в предтеории. 

Человечество выработало и специальный интеллектуальный ин-
струмент мировоззренческих метаморфоз и обоснований – филосо-
фию – способ выявления, уразумения и критики собственных несозна-
ваемых предтеоретических ментальных предпосылок восприятия, 
мышления и их творческого развития (5.4.26, 5.8.18). 

 
8.8.10. Когда эксперименты бесплодны 
Не оплодотворенные теорией, истинной или хотя бы непротиво-

речивой, эксперименты обычно ничего не приносят; даже сюрпризные 
открытия в них искючительная редкость, потому что остаются  неза-
меченными. 

Две тысячи лет алхимики в своих колдовских лабораториях разла-
гали и соединяли вещество, прокаливая, перегоняя, растворяя, приду-
мали все эти тигли, пробирки, колбы, реторты, змеевики, но не знали, 
что разлагают и соединяют; то прибавляли «сухость» - в их глазах 
особое первоначало; то изгоняли «летучесть», превращали прокалива-
нием «философскую ртуть» (свинец) в «зеленого льва» (окись свин-
ца), а его – в «красного льва» (сурик). Систематизацией обыкновен-
ных результатов опыта пренебрегали, воодушевляло только золото, 
философский камень и панацея – чудодейственное лекарство от всех 
болезней. Имя алхимика осталось в веках насмешливой кличкой для 
фантазерствующих экспериментаторов. 

Но и в современной науке, когда удовлетворительная общая тео-
рия отсутствует, познание вырождается в «ползучий эмпиризм», «ме-
тод тыка», «проб и ошибок», как раз тот, который рекомендуют анти-
позитивисты (8.7.11), вполне сходясь здесь со своими оппонентами. 

Своих бездумных коллег физики просмеивают: в опыте зоопсихо-
логов обезьяна, чтобы снять подвешенный банан, сначала трясла де-
рево – не получилось; подумала, схватила палку, не получилось, ко-
ротка; тогда бросила ее и сбила банан (3.5.6). Дали ту же задачу физи-
ку - экспериментатору, он в нетерпении стал трясти дерево. Ему под-
сказывают: «Подумай». «Некогда, – отвечает. – Работать надо!» Так 
до сих пор и трясет.  

Дефицит теории выхолащивает и экспериментальные исследова-
ния. Такое прискорбное положение сегодня признанно сложилось в 
субатомной физике и нейрофизиологии. Нет общей теории – и вот, 
хотя исследователи продолжают трудиться, не покладая рук и соору-
жая все более грандиозную аппаратуру, но все возрастающая часть их 
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работы становится явно никчемной; опыты ставятся без системы, а 
журналы наводняются сообщениями о повторяющих друг друга бес-
содержательных экспериментах.  

В воздухе висит: требуется теоретический гений.  
Пожалуйста, вакансии открыты. Кто выручит человечество?  
Увы, не так-то это просто. Новые идеи просты, только когда уже 

высказаны. 
 
8.8.11. Гонители невидимок 
Антифилософский пыл позитивистов поостыл, когда обнаружи-

лось, что последовательность обязывает их изгнать не только филосо-
фию, но и частнонаучные теории, и даже научные объекты, теорети-
ческие сущности, «интеллигибельные», не представленные непосред-
ственно чувству, скрытые за видимым миром, «сенсибельным» (1.2.8). 
И не только такие, как атомы, электроны, кванты, флогистоны или 
астрофизические квазары, галактики, «черные дыры», фридманы, но и 
якобы чисто эмпирические, как те абстракции, какими оперирует ме-
ханика Ньютона, воображающая, что «не измышляет гипотез», хотя 
они не имеют зримых оригиналов: масса, инерция, сила, энергия, вре-
мя, бесконечно малые и другие, которые за это еще Дж. Беркли требо-
вал изгнать как «тени схоластических выдумок». Под такой остракизм 
подпадают и эволюция звезд или живых существ, слишком медленная 
для нашего наблюдения, и естественнонаучные законы как бесконеч-
ные обобщения, чья проверка не может быть закончена (1.2.5-7, 
1.2.13, 6.1.15, 6.6.14). 

Такая перспектива крушения всей науки приостановила позити-
вистских пуристов, хотя некоторые из наиболее отважных решились и 
на такие акции. Сообразно «принципу наблюдаемости», Э.Мах считал 
нужным изгнать как принципиально ненаблюдаемые атомы и элек-
троны, а В.Гейзенберг – их орбиты и волны (8.7.6). Эти умонастрое-
ния воплотились в «приборном феноменализме», утверждающем, что 
наука познает не объективный мир, как таковой, а лишь его воздейст-
вия на приборы (6.1.15, 6.2.5, 8.3.4, 8.7.7). 

Видя в теоретических сущностях лишь способ упорядочения эм-
пирических впечатлений для предсказания следующих впечатлений, 
позитивизм, естественно, исполнился мечтой как-то очиститься от та-
ких излишеств, оставить только впечатления. Вместо корпускул, волн 
и других микрообъектов оставить их треки, цепочки пузырьков в пару 
камеры Вильсона или в толстом слое эмульсии фотопленок, пятна и 
полосы спектра на фотопластинке и т. п. и вообще, по плану 
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Ф.Рамсея, с помощью символической логики заменить общие понятия 
знаками наблюдений отдельных вещей (3.1.11).  

Наш анализ номиналистических формализмов и ухищрений 
(3.1.7-8, 11, 3.3.22-23, 6.2.7-8) убеждает, что Рамсей-дублирование 
теории ее не отменяет, а только маскирует завесой знаков. Обещая 
спасение от удвоения эмпирических впечатлений фантазиями нена-
блюдаемых сущностей, оно лишь добавляет для них знаки существо-
вания и, таким образом, их утраивает. 

Позитивистские воители с ненаблюдаемым умудряются даже не 
задуматься о механизме наблюдения. От них ускользает, что наблю-
дение опосредованно всегда. Глаз видит не стол, а отраженный от не-
го свет. Нам кажется, что мы видим овальность, гладкость или тяже-
ловесность стальной детали, хотя на самом деле, как было ранее здесь 
показано (2.2.9-10, 4.1.8, 15, 4.2.2-4), такие свойства зрению не даны. 
Они только обозначены в рецептивном образе через их признаки. Зри-
тельные образы – только пред-упреждения мышечных. 

В науке опосредованность наблюдения электромагнитным, меха-
ническим и химическим воздействием и биохимическими процессами 
в рецепторах органов чувств только дополняется процессами прибо-
ров, а его смысл, что именно наблюдаемо, определяется не только 
колейнами подсознания, но прежде всего теорией. Мы не видим эл-
липсов, которые описывают орбиты планет, но допущение эллипсов 
объясняет то, что мы видим в телескоп. Естествознание постулирует 
невидимые сущности из системы отношений между ними для объяс-
нения видимого и практического мира. 

Почему же объектам, установленным экспериментальной техни-
кой и теорией, отказывать в наблюдаемости и реальности, а обыден-
ные вещи, устанавливаемые рецепторами тоже опосредовано по элек-
тромагнитным, звуковым и химическим излучениям и их биохимиче-
ским реакциям в колбочках и палочках сетчатки глаза, признавать на-
блюдаемыми и реальными? Ведь здесь нет никакой принципиальной 
разницы: место электромагнитного, звукового и биохимического 
взаимодействия органов чувств занимает – дополняет орудийное, ме-
сто колейнов – теоретические конструкты, впрочем тоже исходящие 
из чувств и колейнов. Но реальность и тех, и других объектов, вос-
принимаемых как через непосредственно через органы чувств, так еще 
и через технику, заключается в их соответствии независимым от нас 
их следствиям – действиям (4.1.11, 4.2.15-16). 

Конечно, умозрительные сущности могут быть гипотетичными. 
Физики толкуют о кварках, тахионах, виртуальных частицах и про-
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цессах, включают их даже в свои уравнения, хотя в их реальности не 
уверены и много дискутируют. Со временем умозрительные сущности 
могут быть признаны и фиктивными, как случилось с флогистоном 
или мировым эфиром. 

Но ведь такая же неуверенность в реальности и такая обманность 
иллюзий, призраков и галлюцинаций свойственна и обыденному вос-
приятию (3.2.5, 5.3.10-11), что также требует их проверки. Но только 
феноменалисты отвергают за восприятием объективность; правда, 
лишь в своих философствованиях, но не в жизни (1.2.8, 1.2.11). 

Так что логика феноменалистского агностицизма одна – в отно-
шении что к непосредственному восприятию, что к технически и тео-
ретически вооруженному. 

 
8.8.12. Необходимость умозрительных сущностей 
Однако, поскольку умозрительные сущности все же подозритель-

ны, то, может быть, последовать скептическим призывам и отказаться 
от всех этих интерпретаций? Можно ли обойтись без таких сомни-
тельных фантазий? 

Увы, невозможно описывать «чувственно данное» исключительно 
в терминах «чувственно данного» без понятий о стоящих за ним объ-
ектах, в чем лишний раз убеждает тщета вековых усилий номинализма 
от У.Оккама до Б.Рассела и Ф.Рамсея. Без обыденных или теоретиче-
ских умозрительных конструкций всяких сущностей, частиц, связей, 
нет ни вещей, ни показаний приборов, ни даже самих приборов, факты 
перестают быть фактами, - все превращается в бессмысленное и скуч-
ное нагромождение и мелькание пятен (3.5.10-11, 23-26) и становятся 
невозможны сами эксперименты (8.8.6). Даже что можно наблюдать, 
а что нельзя, решает теория, как это понял А.Эйнштейн. Без умозри-
тельных конструктов теория не может ничего ни объяснить, ни пред-
сказать, то есть рассыпается и теория. Теория и эмпирия исчезают 
вместе. Но что тогда остается от науки? Да и вообще от познания? 

 
8.8.13. Законы конструирования ненаблюдаемого 
В теории есть и неустранимо сверхэмпирическое содержание. Се-

годня отвергать это в эпистемологии решаются разве что самые край-
ние эмпиристы. Но откуда оно? 

В неопозитивистской версии, сверхопытное создается произволь-
ной конвенцией (1.2.13) и потому достойно сомнения. В постпозити-
вистской версии оно порождается мировоззрением, а за ним – соци-
альной культурой. В марксистском материализме его первоисточник 
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полагают в общественной практике, но ничего конкретного в выявле-
нии законов его образования не предлагается, – с сожалением конста-
тируют сами авторы (Мамчур Е.А., с.33). 

По-моему, незримые сущности строятся по закону автоморфизма 
(4.2.22-26, 4.4.5) путем их уподобления отношениям и действиям, из-
вестным нам из собственных практических взаимодействий (4.2.21-22, 
4.4.2, 14, 18-20). Да и как может быть иначе? Внутренний механизм 
закрытых от нас объектов, «черных ящиков» нам неоткуда вообразить 
– скомбинировать, как по сходству его внешних проявлений с объек-
тами, чье устройство нам открыто практически. Без колейных образов, 
заданных предшествующей практикой, были бы невозможны ни вос-
приятие, ни понимание, в частности и теория. Это было бы равно-
значно восприятию и мышлению пустой головой, эмпиристской tabula 
rasa Д.Локка.  

Разумеется, наш прежний опыт и подаренный им наш колейный 
мир много богаче любого отдельного концепта какой-то незримой 
сущности. Чем же диктуется отбор в каждом случае? 

Селекция умозрительных сущностей подчиняется требованию, 
высказанному еще Демокритом (1.2.14-16), конкретизированному в 18 
веке Д.Гартли, Р.Бошковичем, Дж.Лесажем в их поисках метода связи 
гипотез с эмпирией, получившему ныне имя гипотетико-дедуктивного 
метода, развиваемого и К.Поппером: оправдание гипотез ненаблю-
даемого – в следовании из них наблюдаемого; ненаблюдаемые сущно-
сти конструируются из образов, взаимодействий, известных нашей 
практике, так, чтобы по их законам давать объяснение наблюдаемых 
явлений, разрешение видимых противоречий в них и практически 
подтверждающиеся предсказания (6.3.18). 

 
8.8.14. Откуда мы знаем о реальности ненаблюдаемого? 
Х.Ортега-и-Гассет прав в критике естествознания: мир физика или 

химика является воображаемым,  на улице, в магазине, дома – в быту 
реально естественник живет не в нем, а среди обыденно наблюдаемых 
вещей (1997, с.411-414). Однако эта воображаемость мира науки вовсе 
не означает, будто он лишь «верование» (с.428). Экзистенциалист не 
замечает, что в скрепе теории и эксперимента ученый работает – жи-
вет как раз в этом своем воображаемом мире, именно с ним он взаи-
модействует и его практические факты (8.3.12) делают одни из его 
умозрений реальными, а другие – иллюзиями. Так же как для слепого 
является реальным невидимый для него практический мир. И как для 
зрячего многое видимое – только видимость, но не реальность.  
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Бытие заключается в действии (4.1.11, 15, 16, 4.2.13-17). Но опо-
средованное действие на нас возможно для всего, что как-то действует 
на другие объекты, таким образом, само не фиктивно, а реально. 

Поэтому объекты, не наблюдаемые в принципе, не способные 
проявляться в действии ни на какие приборы, действительно, не суще-
ствуют реально. Недействие тожественно небытию. Но ненаблюдае-
мого непосредственно для наших рецепторов – сколько угодно. И та-
кая ненаблюдаемость не доказывает нереальности. Не позавидуешь 
феноменалисту, который вздумал бы отрицать существование элек-
трического тока или радиоактивного излучения, потому что они не 
видимы, не слышимы и не обоняемы. 

Но есть много истины в исходном тезисе операционализма; зна-
чение ненаблюдаемых сущностей заключается в тех практических 
операциях, которые они детерминируют, если, конечно, иметь в виду, 
не просто мысленные операции и не одни лабораторные измерения, а 
действия объектов и их проявления в нашей практике (1.3.8, 3.2.9, 
3.3.19, 32-33, 4.1.11, 15, 17, 4.2.12). 

Человек не сводится к биологическому существу, он субъект про-
изводства и общества. Измерительные и экспериментальные приборы 
есть искусственное техническое продолжение наших биологических 
органов чувств; принципиальной разницы между ними в этом отно-
шении нет (8.8.11): и те, и другие представляют собой органы и детек-
торы, средства регистрации и различения внешних воздействий, по 
которым можно судить об их источниках. И там, и здесь «судить» - 
«умозаключать» приходится разуму, в частности теоретически – на 
основании прошлого опыта, практических взаимодействий, обретая 
пред-упреждение о подобных же будущих действиях, что и называют 
их реальностью (4.1.11). 

Но разве в световом луче виден отдельный фотон или в электри-
ческом токе – электрон? О ненаблюдаемых микрообъектах мы узнаем 
по их взаимодействию с наблюдаемыми макрообъектами, и эти экспе-
риментальные данные служат для нас их признаками (3.4.8) по анало-
гии со знакомыми макрофизическими процессами. 

Корпускулярность электромагнитных лучей проявилась в законо-
мерностях их испускания нагретым телом: без допущения (М.Планка, 
1900 г.) их неделимых порций – квантов не находилось объяснения и 
математических формул отклонения в нем доли коротких «волн» от 
положенной по кинетической термодинамике, а также в росте элек-
тризации светом металла в зависимости не от его яркости (энергии), 
как должно быть у волн, а от его частоты, как это выявил в своем ана-
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лизе А.Эйнштейн (1905 г.) (4.4.25). Точные измерения и расчеты зако-
номерностей электромагнитных взаимодействий с веществом вынуж-
дают к предположению прерывности лучей, хотя, конечно, никто ни-
когда отдельных фотонов не фиксировал, практической демонстра-
ции, надо признать, они не имеют. 

Что касается электронов, то частицы электричества были теорети-
чески выведены М.Фарадеем, Дж.Стони и Г. Гельмгольцем из особен-
ностей электролиза и В.Круксом - по отклонению катодных лучей в 
магнитном поле. Но и отдельные электроны были обнаружены и даже 
измерены и взвешены по их способности к взаимодействию с полями 
и атомами. Дж.Томсон (1897 г.), уравновесив электроны между элек-
трическим и гравитационным полем, наблюдал их в микроскоп по 
осевшим на них каплям влаги, а Р.Милликен (1911 г.) – по осевшим на 
них каплям масла, уравновесив между пластинами конденсатора. 

Способность микрочастиц достаточно высоких энергий к взаимо-
действию со встречными атомами использована для создания разно-
образной современной аппаратуры их исследования. 

Есть счетчики для регистрации частиц. В самом известном газо-
разрядном счетчике Г.Гейгера – В.Миллера влетающая частица сры-
вает с атомов электроны, а лавина ионов притягивается к находящейся 
под напряжением нити и вызывает удар тока. Сцинтилляционные 
(«мерцающие») счетчики регистрируют каждую отдельную частицу 
вспышками на люминесцентном экране (как на телевизоре) с фото-
электронным умножителем. В так называемых «пропорциональных 
счетчиках», тоже газоразрядных, амплитуда сигнала пропорциональна 
энергии регистрируемой частицы. Черенковские счетчики используют 
эффект П.А.Черенкова – С.И.Вавилова, - свечение электронов жидко-
сти или газа под действием быстрых заряженных частиц или гамма-
лучей. 

Кембриджский физик Ч.Вильсон (1912 г.) придумал специальную 
камеру, в которой переохлажденный газ пересыщен парами спирта: 
влетающая частица ионизирует на своем пути атомы, на которых кон-
денсируются капельки влаги, и прочерчивает ими туманный след – 
трек. Аналогично заряженные частицы обнаруживают себя в толстом 
слое фотоэмульсии, где они подобно свету активируют бромистое или 
хромистое серебро, оставляя на своем пути химические следы. В жид-
ком водороде «пузырьковой» камеры вдоль траектории влетевшей 
частицы вздуваются пузырьки согретого ею газа. На иных взаимодей-
ствиях основаны камеры диффузионные, люминесцентные и др. 
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Правомерен скептический вопрос: разве в туманном или химиче-
ском следе видна сама частица? Нет, конечно, она сама незрима, но ее 
свойства проявляют себя в особенностях результатов ее взаимодейст-
вия. Толщина и длина оставленного ею трека свидетельствуют о ее 
рабочем ресурсе, запасе способности к действию, ионизации атомов 
или активизации бромистого серебра, то есть ее кинетической энер-
гии. По толщине и плотности трека можно умозаключать о массе час-
тицы. А если поместить детекторную камеру в магнитное поле, как 
придумал П.Л.Капица, то по направлению изгиба заряженной частицы 
можно судить о знаке ее электрического заряда. Сопротивление час-
тицы изгибу трека пропорционально ее массе и скорости (импульсу p 
= mv): тяжелую и быструю частицу отклонить труднее, чем легкую и 
медленную, - по известным законам макромеханики. Излом трека, 
резкое изменение его направления и толщины, свидетельствует о 
столкновении частицы с другой под углом: встречная частица должна 
быть для сохранения баланса импульса, а если ее следа не видно, то, 
значит, она не ионизирует газ, то есть нейтральна. 

О геометрической форме и размерах частицы можно судить по 
форме ее силового поля, которая в свою очередь сказывается на ха-
рактере рассеяния падающих гамма-квантов или электронов. О вра-
щении частицы и величине углового момента говорит ее сопротивле-
ние их изменению или остановке. 

Самые тонкие различия в положении, энергетическом уровне и 
движении электронов в атоме отражаются в спектре их электромаг-
нитного излучения, - и на их математическом анализе построена 
большая часть квантовой механики (6.6.14, 21, 8.6.4, 10). 

В химии о существовании каких-то веществ в реакции судят по 
прежде установленным их разным физическим и химическим прояв-
лениям. 

Так раскрывает невидимое и генетика. Молекулы аминокислоты 
ДНК в ядре клетки исследуют, просвечивая ее кристалл рентгеном. 
Последовательность всех генов - геном фруктовой мушки дрозофилы 
- любимицы исследователей за короткий срок (всего в две недели) ее 
полового созревания - считается, состоит из более, чем 13 тысяч ге-
нов. Но отдельные гены в молекуле ДНК никто никогда не выделял и 
не видел даже в микроскоп. Они предполагаются по цельным фраг-
ментам морфологии и поведения, передающимся при размножении и 
по взаимодействию с вирусами и ферментами чужеродных ДНК, ко-
торые стирают или режут друг друга.  Это позволило подметить кое-
что также и о связях между некоторыми из генов, пока около двух ты-
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сяч. По результатам различных воздействий на эти невидимки строят 
даже генетическую карту организма. Так, к примеру, зная, что нитро-
зогуанидин действует преимущественно на те гены, которые в этот 
момент проходят удвоение, этим мутагеном действуют на ДНК через 
определенные интервалы времени, таким путем выясняют, какие 
именно гены проходят удвоение. 

Короче, вопрос о реальности, о существовании умозрительных 
объектов своих исследований естествоиспытатель решает в экспери-
менте и теории методами своей науки (6.3.10-21); но всегда конечным 
доказательством реальности служит действие. 

Что в этих умозаключениях мы не во всем ошибаемся, свидетель-
ствуют случаи, когда прежде ненаблюдаемое становится наблюдае-
мым. Как совместить с номиналистическим нигилизмом историю нау-
ки, где первоначально только умозрительные объекты потом откры-
ваются для эксперимента и для наблюдения, пусть опосредованного: 
Нептун, электромагнитное излучение, троя Шлимана, «черные дыры» 
и т.д.? Молекулы в 18-19 вв. были выведены в теоретическом анализе 
экспериментов, но теперь некоторые из них уже наблюдаемы. В опти-
ческий микроскоп можно разглядеть объекты размером до 10-5 см, - 
длина «волны» видимого света; меньшие предметы она огибает, они 
как бы дрожат и размываются. Электронный микроскоп позволяет ви-
деть уже объекты до 10-8 см – наиболее крупные атомы и молекулы. 
Более быстрые электроны и протоны из ускорителей обостряют зре-
ние до 10-16 – 10-17 см: по рассеянию таких жестких снарядов можно 
«высвечивать» структуру атомов и нуклонов. 

«Копенгагенская» школа микрофизики относит электрон к прин-
ципиально ненаблюдаемым в силу его изменения от регистрирующего 
его фотона и на этом основании объявляет его нереальным. Но ведь 
это уже и есть наблюдения электрона, хотя и сопряженное с его изме-
нением, но как раз этим характеризующее меру его изменчивости. 

Наконец, в машинах, холодильниках, телевизорах этот невидимый 
воображаемый мир физика и химика превращается в зримый и ося-
заемый бытовой мир. 

Таким же анализом практики разум убеждается и в ложности об-
разов как восприятия: иллюзии, призраки, - так и показании приборов, 
то есть в несуществовании соответствующих объектов. 

 
8.8.15. Представимо ли ненаблюдаемое? 
Естествоиспытатели, тяготеющие к интуитивизму: А. Пуанкаре, 

Д. Гильберт (1979, гл.2), К.Гедель (1967), Л. де Бройль (с.197-295), М. 
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Борн (с.445), С.И.Вавилов, М.А.Марков (с.157), Р.Фейнман (1.2.4, 
1.2.13) и мн.др. – в наглядности понятий усматривают гарантию их 
непротиворечивости. Но на этих же самых основаниях номиналисты 
Б. Рассел, Ф.Франк (с.55-56), П. Бриджмен (р.64), Л.И.Мандельштам 
(с.403-404), В.Куайн (3.1.16), не находя в понятиях представлений 
(3.3.16), требуют либо отказа науки от обязательности наглядности, 
либо признания ложности современных понятий науки (3.5.25). 

Кто прав? Я не согласен ни с теми, ни с другими. Понятия могут 
быть представимы, хотя по-особому (3.3.5-9, 3.3.24), но представи-
мость вовсе не гарантирует истинности (6.2.24), а ее как будто невин-
ное переименование в наглядность наводит на мысль, будто это то же, 
что наблюдаемость, тогда как это не так. Чрезмерно малые или дале-
кие объекты непосредственно не наблюдаемы, но это еще не означает, 
что их нельзя представить. 

Как было показано, иллюзия ненаглядности понятий создается 
особенностями их образов: схематичностью, летучестью, кинестетич-
ностью, вариантностью и безотчетностью (имплицитностью) их ко-
лейнов (2.1.2, 3.3.10, 3.5.24). Сомнение в представимости понятий 
науки, особенно микрокосма, питается также необычностью их мира, 
его удивительными для нашего макрокосма свойствами и его незри-
мостью: когда связь объектов исследования с чувственными корреля-
тами является далекой, опосредованной приборами, тогда полученное 
знание кажется непредставимым в силу ненаблюдаемости: ведь никто 
же это своими глазами не видел. 

Конечно, образы понятий необыденных явлений, надо думать, не 
должны быть обыденными механистическими моделями, которыми 
пользуется классическая физика 93.5.25), хотя в существенной мере 
они не могут не совпадать, поскольку принадлежат к единой Вселен-
ной. Поэтому их схемы должны быть довольно странными. 

Но образы ненаблюдаемого нам, естественно, сплетать не из чего, 
как из наблюдаемых деталей нашего макроскопического мира (4.2.22, 
6.2.11). Такая безвыборность приводит к необходимости распростра-
нять известные представления на неизвестное, но тем самым готовит 
здесь неизбежные ошибки (6.6.15, 24) и требует от нас сугубой осто-
рожности. Вся история современной микрологии демонстрирует, как 
часты в ней автоморфные заблуждения. Хотя бы та же история обра-
зов атома (6.6.14, 8.6.10). 

Модель Дж.Томсона («пудинг») изображала атом сплошным по-
ложительно заряженным шаром, внутри которого расположены элек-
троны, чем и объяснялась его нейтральность  в целом. В планетарной 



 357 

модели атома, к которой эксперименты вынудили Э.Резерфорда, на-
оборот, положительный заряд, подобно Солнцу, сосредоточен в ядре 
ничтожного радиуса r ~ 1 ּ◌10-12 см, а электроны, подобно планетам, 
отделены от него и кружат на расстояниях в тысячи раз больших, так 
что атом на 99,99% - пустота. Но планетарная модель атома, в свою 
очередь, противоречит классической электродинамике: ускорение ор-
битального обращения электронов, по Максвеллу, предполагает у них 
непрерывное электромагнитное излучение. Его отсутствие толкнуло 
Н.Бора на допущение квантовости излучения и – соответственно – на 
введение в эмпирическую формулу Бальмера для спектров водорода 
постоянной Планка. Затем под давлением эксперимента и теории по-
следовали другие уточнения. 

Новый образ атома сконструирован воображением с сознанием 
его коренного отличия от окружающих нас механических тел и гипо-
тетичности: его детали лишены цвета, электроны – не шарики 
Дж.Томсона, а какое-то вращающееся облачко, его «дозволенные ор-
биты» - просто некие квантовые «энергетические состояния», а что 
конкретно за ними стоит, неясно. Неизвестно точно поведение ней-
тронов в ядре. Что они образуют: каплю? – модель Н.Бора – Я.И. 
Френкеля – или систему оболочек? Или соединение того и другого? 

Для объяснения аномалий в расщеплении спектральных линий 
излучений атома и атомных пучков в магнитном поле Дж.Уленбек и 
С. Гаудсмит пошли на допущение у электрона магнитного момента и, 
стало быть, какого-то кольцевого тока - вращения вокруг собственной 
оси, «спина», хотя это «вращение» почему-то является прерывным, 
квантовым: куда они деваются в этих перерывах? Вдобавок линейная 
скорость вращения «периферии» электрона становится сверхсветовой. 

Возникает целая серия перестраивающихся и различных до взаи-
мозаключения схем атома, структур отношений в нем (8.6.10). И сего-
дняшние, надо думать, не последние. Однако как они ни диковинны, 
все представимы, а лишены этой благодати лишь зияния неизвестнос-
ти и детали с логическими взаимоисключениями вроде спинового 
вращения, но с квантовыми остановками или облачной, но орбиты. 
Однако это изъяны теории, а не воображения. 

 
8.8.16. Практиковые крылья разума 
Строгому эмпиризму противостоит прекрасная мечта о чистом ра-

зуме, чей взор удивительным образом проникает в бездны мира, для 
чьих дерзаний нет ничего недосягаемого (1.2.1-3). И, как видим, ра-
ционализм прав: разум могуч, но, увы, не чист. Как источником, так и 
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ограничителем его мощи служат вырезанные практикой и необходи-
мостью в нашем подсознании колейны понимания и идеалов, иными 
словами, менталитет (5.3) и интересы (5.4-5.8). Поэтому реальность, ее 
отношения и их структуры, пространственные, временные и динами-
ческие, нам открывают не ощущения и не разум сами по себе, а прак-
тическое взаимодействие с этими структурами нашего тела, наших 
орудий и вещей (4.1.11, 16, 4.2.2-5, 11-17, 4.3.1-7, 4.4.8). Они дают ра-
зуму операционность – крылья его полетов. 

Теоретический анализ и синтез порождены необходимостью 
практического разделения и соединения вещей, но они же проклады-
вают в нашем уме и пути анализа и синтеза. Благодаря колейнам по-
нимания, чтобы решить какую-то проблему, мы способны, не пробуя 
и не экспериментируя, вспомнить из прошлого опыта такие события, 
которые отличаются только в некоторых отношениях, или вообразить 
их, на основе знакомых нам законов их протекания сравнить, чтобы 
выяснить роль в них какого-то фактора или какие-то их следствия. В 
сущности то же самое делает экспериментатор, только не в воображе-
нии, а в материи. Хотя, как отмечалось, нередко опыт ставится лишь 
ради подтверждения зависимости, которая открылась раньше, умозри-
тельно (8.8.8). 

Таким образом, и в мысленном, и в материальном анализе источ-
ник познания один – практика. Различие лишь в актуальном отноше-
нии к ней: в умозрении мы пользуемся практикой прошлой, а в экспе-
рименте – теперешней. Оттого-то наше мышление автоморфной прак-
тикой и ограничено, и окрылено (4.2.22, 4.4.20). 

В силу ограниченности любой практики наши мысленные упо-
добления ей только вероятностны: в чем-то они могут попасть в точ-
ку, а в чем-то другом обмануть. Из того, что линии спектров звезд 
совпадают с линиями известных на Земле химических элементов, аст-
рофизика заключает, что звезды состоят из таких же атомов (4.4.14), 
хотя они находятся в принципиально иных физических условиях и 
скорее всего вовсе не являются химическими элементами в земном 
смысле. Максвелловы уравнения являются лишь слегка измененными 
дифференциальными уравнениями Эйлера для вихревых движений и 
колебаний жидкости (1.2.13). В такой гидродинамической форме Мак-
свелл переписал электродинамические законы Кулона, Био-Савара, 
Фарадея (4.4.10). Это усложнение казалось современникам надуман-
ным и они не хотели их принимать; но, как вскоре показали экспери-
менты Г.Герца, аналогия оказалась пророческой, несмотря на то, что 
собственные воображаемые модели Максвелла были даже механисти-
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ческими: он описывает незримые шестеренки в зубчатой передаче и 
их вихревое вращение, ища в нем объяснение подобного бокового 
магнитного действия электрического тока. 

Но как ни вероятностно наше практикоуподобляющее понимание, 
оно нам необходимо и нам не дано от него отказаться – как от своего 
ума: другого ума у нас нет (5.7.4). Тем более, что в отношении своих 
условий наши мыслительные парадигмы абсолютно истинны (6.6.1, 
23, 24). Но осознание происхождения и границ нашего разума (4.2.20, 
21, 27), надеюсь, научит нас необходимой осторожности. 

 
8.8.17. Эксперимент ли мысленный эксперимент? 
Операционность мышления и воспроизведение в нем законов 

практических операций нашли рельефное выражение в понятии «мыс-
ленного эксперимента» (Gedanken Experiment), подброшенного 
Э.Махом и ставшего в науке весьма популярным, хотя сам-то такой 
способ мышления существовал всегда. 

Примером «мысленного эксперимента» в сущности являются уже 
апории Зенона, иллюстрирующие противоречия бесконечного деления 
(1.2.2, 3.3.21), рассуждения Лукреция Кара в обосновании бесконеч-
ности мира (Если мир конечен, то на его границе можно бросить ко-
пье еще дальше), или приведенное рассуждение Галилея об одинако-
вости скорости падения тел разного веса (8.8.8). В начале 19 века 
С.Карно в мысленном рассмотрении замкнутого цикла теплового дви-
гателя – «идеальной паровой машины» - установил два закона термо-
динамики и верхний КПД любой тепловой машины, - и его выводы с 
тех пор подтверждает вся техника. 

Но не только в науке. Все наши грезы, мечты и замыслы (4.1.26-
29, 5.2.3, 5.8.5, 7.1.1) служат воображаемой репетицией их желанных 
осуществлений, проверкой их возможностей и следствий, то есть тоже 
своего рода мысленным экспериментом. Как видим, воображаемые 
дела – самое обычное занятие нашего сознания. 

Однако «мысленный эксперимент» именно из-за своей исключи-
тельной мысленности вовсе не эксперимент, а вид мышления, образ-
ное моделирование какой-то ситуации, в котором операции проводят-
ся не над реальными объектами, а над их образами, но по известным 
законам отношений между реальными объектами. А обращаются к 
такому воображаемому анализу и испытанию там, где затруднен дей-
ствительный материальный анализ и испытание. 

Но пышно величать всего лишь мысленный разбор-сбор «экспе-
риментом» далеко не безобидно: это придает ему в науке неподобаю-
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щий статус какого-то надежного доказательства истины и маскирует 
возможность в нем ошибки. Если при обдумывании реального экспе-
римента мы сознаем, что заранее не можем наверняка знать его ре-
зультаты, а всего лишь их предполагаем, то современные авторы 
«мысленных экспериментов» сплошь и рядом воображают, что знают 
его несомненно, и выступают с тем большим апломбом, что помнят о 
неосуществимости своего «эксперимента», по крайней мере пока. И 
почему не потешиться, если нет опасности, что оппоненты сконфузят 
тебя провалом «эксперимента»? 

«Мысленный эксперимент» не обладает достаточной надежно-
стью даже в форме математического моделирования, на вид такой 
строгой и внушительной. К примеру, в экономике. Каждый автор ма-
тематической модели обычно заранее предвидит, что он в ней полу-
чит, а получают они разное, потому что исследуемые ими системы 
столь сложны, что всегда какие-то факторы оказываются упущены, а 
другие преувеличены. В итоге горы уравнений оказываются импо-
зантным камуфляжем авторских предварений и имеют значение разве 
что в границах учтенных условий. 

Обольщение мысленными экзаменами повелось не только в соци-
альном теоретизировании, но и в естествознании, как показывает гру-
стный пример самого Э.Маха или его ученика А.Эйнштейна, который 
именовал «мыслительным экспериментом» свои некорректные рассу-
ждения о синхронизации удаленных друг от друга часов с помощью 
светового сигнала и выставлял их в обоснование своей теории. Прав-
да, и все многочисленные абсурды («парадоксы»), выставляемые про-
тив прославленной теории: Эренфеста, Риндлера, Ланжевена, Гиль-
берта, Шредингера и др. – тоже «мысленные эксперименты». Анало-
гично в дискуссии, разгоревшейся в становлении квантовой механики, 
Н. Бор, М.Борн, В.Гейзенберг, А.Эйнштейн, и другие ее строители 
засыпали друг друга пресловутыми мысленными экспериментами в 
опровержение оппонентов и доказательство своих версий. Такие кон-
троверзы мысленных дел убедительно свидетельствуют, что они – 
только рассуждения и не заменяют материальных экспериментов. 

В отличие от реального эксперимента в мысленном благодаря ко-
лейной понимательной и идеаловой прокрустации все несообразности 
воображения можно замазать (5.3.11, 5.4.24-25, 5.5.23-25). В этом ме-
тоде исследователи изменили своей проверенной установке опоры на 
эмпирию и ударились в спекуляции самого дурного толка, маскируя 
их словом «эксперимент». 
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8.8.18. Почему “мыслит” моделирование? 
Пожалуй, наиболее выпукло единение практики и теории прояв-

ляется в познании посредством моделирования. 
Моделирование есть материализация нашего воображения и 

мышления и заключается в воспроизведении структуры каких-то от-
ношений, свойств и движений исследуемого объекта на другом объек-
те, его подобии, аналоге, называемом в этом случае моделью, из-за 
невозможности или затруднительности анализа на самом объекте-
оригинале и с целью помощи нашему воображению и мышлению – 
как раз из-за их недостаточной детальности и определенности. 

Для такой функции модель бывает уменьшенной, как модель са-
молета, или увеличенной, как модель атома или молекулы, но она все-
гда в чем-то упрощенна, неполна, освобождена от некоторых свойств 
оригинала, от его чрезмерной сложности, огромности или малости, и в 
чем-то, наоборот, избыточна.  

«Точная» модель превращается в оригинал, прототип и лишается 
для исследователя всякого смысла, не облегчая работы. Однако глу-
бина и истинность познания оригинала определяется степенью подо-
бия ему модели – и это заставляет стремиться к ее возможно большей 
близости. 

По природе исследуемых явлений модели бывают физические, 
химические, молекулярные, физиологические, психологические, со-
циальные и т.д. По устойчивости связей между объектами модели мо-
гут быт детерминированные – случай полной определенности реак-
ций, стохастические – при частичной неопределенности, вероятност-
ные, включая корреляционные и регрессионные, и т.д. 

По используемому в модели средству – субстрату есть два основ-
ных типа моделей: 

1.Материальные, например, физические, той же физической при-
роды, что и оригинал, или отличной: из дерева, картона, металла, пла-
стика и т.д., как модель самолета или макет здания или плотины. 

2. Идеальные модели – образные или знаковые конструкты: чер-
тежи, графики, схемы, математические уравнения, описывающие от-
ношения в явлении – на основе одинаковости их структур.  

Впрочем, точнее, изобразительные и знаковые модели являются 
смешанными, материально-идеальными, так как материя изображений 
и знаков репрезентирует свои мысленные образы (3.3.23-24, 3.4.11). 
Но, строго говоря, любая модель является гносеологическим объек-
том, она существует в своем качестве только для познающего.  
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Если идти от сознания, модель предстает видом аналогии, мате-
риализованной во вне аналогией. А со стороны познаваемого объекта 
само воображение и мышление являются видом моделирования: пред-
ставления, понятия, «мысленные эксперименты» и т.п. – это психиче-
ские, а под ними – нейрофизиологические подобия объектов (3.5.17). 

Сегодня самой развитой моделью является электронная – воспро-
изведение отношений явления в аналогичных электрических процес-
сах, что и составляет сущность компьютеров и программ их работы с 
их представлением человеку – оператору на дисплее в подвижных 
знаках и образах.  

Парадоксальность электронных подобий заключается в том, что в 
них моделируются не только познаваемые явления, но еще и само че-
ловеческое мышление о них,  - в той мере, в какой оно изучено и фор-
мализовано логикой (8.4.6-7). 

Однако надо отметить, работа компьютера не сводится к модели-
рованию и вообще к познанию. Компьютер – это еще средство хране-
ния информации, ее оперативного извлечения для использования, 
средство связи – получения и передачи информации и средство управ-
ления системами. 

Модель как упрощенный образ объекта, его структуры и связей 
является продуктом познания, воплощает то, что уже познано; но она 
же открывает и новое знание. Как это происходит? Каким образом 
модель дает новое знание об оригинале? 

Такой вопрос нам задает чудо самого мышления (3.1.9, 14). И от-
вет идентичен. На основе подобия оригиналу в известных отношениях 
модель предсказывает неизвестные результаты взаимодействия слож-
ных комбинаций ее элементов и связей. Так делает всякое мышление 
(3.5.17, 4.2.12, 21, 4.3.2), но к помощи модели оно прибегает тогда, 
когда исследуемый объект недоступен или дорог для прямого испыта-
ния и чересчур сложен для достаточно точного мысленного анализа. 

В сущности таковы и математические операции. Они – всего лишь 
вид моделирования, а именно воспроизведения каких-то структур на 
уравнениях – знаках и правилах операций над ними.  

Положим, инженеру требуется узнать, выдержит ли свая нагруз-
ки, возникающие в создаваемой конструкции: давление, изгиб, круче-
ние и т.д. Решение уравнения – расчет по существу заключается в со-
поставлении предполагаемых нагрузок и запаса прочности, который 
известен из испытаний такого материала в прошлом. Если делать это 
не на бумаге, а сразу в металле, путем проб: придумали, собрали, пус-
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тили, если гнется или трясет – делать по-другому – сколько на это уй-
дет времени и металла? 

В современной науке моделирование стало едва ли не самым рас-
пространенным методом познания, особенно в химии, генетике, тех-
нике, экономике, управлении. 

Моделирование представляет собой, так сказать, созданное и 
управляемое самим человеком, короче, искусственное материализо-
ванное мышление, хотя и параллельное человеческому и существую-
щее лишь для человека и его систем. 

 
8.8.19. Онтологическая база математических открытий 
Кто не удивлялся математическим открытиям, когда в результате 

формальных преобразований получаются построения, смысл которых 
часто не в силах постигнуть сами авторы, а поиски интерпретации бы-
вают безуспешны.  

Чисто синтаксическим путем, ради завершенности принятых опе-
раций, были введены числа отрицательные, иррациональные и мни-
мые, ради позиционной нумерации – число «ноль», ради исчисления 
переменных величин – дифференциалы dx («бесконечно малые» вели-
чины), чисто формально построены неевклидовы геометрии, матема-
тические уравнения указали вес, составы, диаметры и скорости неви-
димых молекул, невидимое электромагнитное излучение, его недели-
мые кванты – фотоны, массу и размеры электронов и мезонов и т.д. – 
вся наука полнится такими открытиями (4.4.29, 6.1.15, 6.3.1, 8.4.10). 

Как возможно математическое опережение эмпирии? установле-
ние того, даже смысл чего неизвестен? Почему математические урав-
нения, мысленные операции над знаками и вычерченные по ним ли-
нии вдруг совпадают с реальностью? Даже предсказывают ее? Почему 
мир должен подчиняться правилам математики? – факт, поныне му-
чающий философию (1.2.13). 

Эту загадочную предопытность математики рационализм проти-
вопоставляет расплывчатости и изменчивости опыта, объявляет его 
непригодным для порождения ее точности и абсолютов и находит 
здесь свидетельство ее происхождения из интуиции потустороннего 
(1.2.2-4). Может быть, это и в самом деле так? 

Веками эта идея казалась сильной. Однако создание в 19-ом веке 
неевклидовых геометрий, теории групп, множеств и прочих неожи-
данных диковин стало ударом для математического априоризма и пе-
реключило умы на несколько иную догадку: математика – не естест-
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вознание, а искусство, свободные конструкции и соглашения о них 
(1.2.13, 1.3.5, 6.2.11-13). 

И в математическом конструктивизме есть истина. Парадокс  том, 
что «чистая» математика перестает быть математикой, как «чистая» 
логика – уже не логика, а просто построения из знаков и отношений, 
но невесть чего (3.1.3, 3.1.10, 4.3.1, 8.4.8), - подобие мартышкиным 
каракулям или кофейной гуще, которым тоже, если постараться, мож-
но найти какие-то неожиданные реальные истолкования и даже обна-
ружить какие-то предсказания, как это обычно и делают при гаданиях, 
а потом удивленно ахают: «Ах, чудо! Ах, свободный выбор!» 

Но неизвестность смысла формальных структур еще не означает, 
что смысла нет. В отличие от кофейной гущи математические по-
строения совершаются по правилам, взятым из мира, вернее, навязан-
ным нам необходимостями успеха в нашем практическом взаимодей-
ствии с миром (4.3.3, 7-8). Эти правила – не свободная конвенция; они 
продиктованы тем, что математика используется в цехах, магазинах, 
банках, технике и в лоне специальных наук.  

Что же странного в том, что результаты математики соответству-
ют природе, если она для этого и создана? 

Нецеситные законы несокрушимо свидетельствуют: онтологиче-
ская база у математики есть и в поисках интерпретации мы ее обна-
руживаем, хотя не всегда это легко сделать. 

Таинственность математической онтологии придает то, что мате-
матика исследует не объекты сами по себе, а отношения между ними, 
структурные отношения: количественные, пространственные, времен-
ные, - в их абстракции от объектов, сами по себе, «чистые». Матема-
тика есть искусство в том смысле, что есть моделирование структур-
ных отношений (8.8.18). 

Ф.Клейн был глубоко прав, когда считал основой математики по-
нятие не множества, а функции. А еще бы точнее было сказать, осно-
вой математики является понятие отношения. Ибо и множество, и 
операция, и функция не могут быть определены вне отношений. Даже 
точкой и линией математики именуют вовсе не объекты: не пятна или 
полоски, а определенные отношения между объектами. Аналогично 
числа – образы не вещей самих по себе, а указанного некоторым алго-
ритмом конструкта из отношений между ними. 

Только так можно уразуметь всякие сконструированные матема-
тические дива. 

Какие действия над вещами в объективном мире соответствуют 
арифметическим операциям сложения – вычитания, умножения – де-
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ления над числами, первоклашкам показывают на палочках и эту он-
тологию знали уже древнеегипетские писцы. Но в истолковании чисел 
иррациональных, мнимых или трансфинитных до сих пор много тем-
ного. 

Отрицательные числа появились просто в результате отмены ог-
раничений для операции вычитания, и уже потом была найдена им 
первая семантическая интерпретация как «имущества» и «долга», за-
тем прибавились разные направления на оси координат, в механике – 
обратное движение или направление силы: отрицательные числа обо-
значают не только величину, но и направление. Но такие прообразы 
не объясняют, почему умножение минуса на минус дает плюс: почему 
(-1)+(-1) = -2,  а (-1)∙(-1) =+1?  

Математические знаки + и –  перед числами символизируют на-
правление величин, их увеличение или уменьшение по отношению к 
какому-то моменту («точке») отсчета. Умножение означает сложение 
друг с другом величин равных; один из сомножителей, любой, указы-
вает, сколько раз с самим собой складывается другой сомножитель. 
Но какой при этом смысл в отрицательности указывающего сомножи-
теля? К чему относится его отрицательность? («Вычитательность»). К 
той же точке отсчета? Не может. Остается, к операции умножения: ее 
направление меняется на обратное. Не отсюда ли этот удивительный 
результат (-1)∙(-1)=+1? Не ясно. 

Аналогично отмена ограничений для взаимообратных операций 
возведения в степень и извлечения корня в 17-18 вв. родила число 

1 , которое за непонятный смысл прозвали мнимым. Даже Ньютон 
и Лейбниц подозревали в нем что-то мистическое. Его сочетания с 
действительными числами – комплексные числа х+ 1  возникают в 
решении уравнений, но объяснения им нет. В 1830 г. К.Ф.Гаусс на-
бросал их геометрическую интерпретацию, но сам не мог в нее пове-
рить. Их геометрическая интерпретация, предложенная на рубеже 19 
века Г.Весселем и Ж.Арганом, как преобразования векторов на плос-
кости с декартовыми прямоугольными координатами использует то 
обстоятельство, что векторы отличаются не только величиной, но и 
направлением. Она повторяется всюду и дополнена У.Гамильтоном до 
остававшегося в ней возможным конструкта кватернионов, она пере-
ходит в современное определение комплексных чисел как упорядо-
ченных пар действительных чисел, и, тем не менее остается загадоч-
ной, возбуждая нескончаемые споры: являются ли мнимые числа все-
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го лишь фикцией, хотя и нужной для расчетов, или представляют ре-
альный объект? 

Как же так: возведение (-1) в степень существует:  (-1)∙(-1) ≡ (-1)2 

=+1, а извлечение корня из 1  запрещается на том основании, что 
возведение в степень дает не (-1), а (+1). Что за асимметрия, наруше-
ние взаимообратности операций? «Правильно» ли это? Или принятие 
такого правила – ошибка? Получается противоречие: (-1)2 =+1 и (+1)2 

=+1 тоже, а стало быть, (-1) = (+1). Зато 1  отсутствует, хотя в вы-
числениях возникает и остается нерешенным. Почему не принять ка-
кое-то раскрытие 1 =? Может быть, (-1)2 должно решать (-1)2 = -1? 
Почему нет? 

Как видим, принятие математических правил, действительно, мо-
жет выглядеть произволом и оглашением, но затем из-за них подни-
мается какая-то определяющая их объективная необходимость, исхо-
дящая от мира, хотя она может оставаться таинственной,  и никакого 
произвола не оказывается. 

Мир подчиняется правилам математики, когда эти правила под-
чиняются миру. Законы математики отбираются практикой – так же 
как логика (4.3.7). 

 
8.8.20. Идеальность науки  
Есть в науке еще одна странность, обычно незамечаемая, но на-

столько ее дискредитирующая, что эксплуатируется рационализмом 
для отрыва теории от эмпирии, – это феномен так называемой науч-
ной идеализации. 

Движение тела, реального, объясняется сразу и законами Ньюто-
на, и аэродинамикой, и температурой воздуха (возможно оледенение) 
или другой среды, и скоростью движения, и возможной электрической 
заряженностью тела, и электромагнитным состоянием среды и многи-
ми-многими другими факторами.  

Возможна ли теория, которая объясняет их “все сразу”? А нужна 
ли такая теория? Всякая теория – только логическая система, образ, 
притом схематичный, схема каких-то связей для объяснения явления, 
но в строго определенных условиях - факторах. Но реальные связи 
всегда сложнее, теория оказывается упрощением и в этом отношении 
неверной, практика дает разные отклонения от ее ожиданий. Реаль-
ность же получается из наложения друг на друга многих теорий. Но 
и при этом теория полагается истинной и будет сообразна практике, 
если эти отклонения в определенных обстоятельствах незначительны. 
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Вот почему по отношению к своим факторам теория абсолютно 
истинна, но по отношению  к реальности всегда недостаточна, - идеа-
лизирована. 

Сами эти факторы, собираемые в теории, представлены в ее спе-
циальных понятиях, тоже идеализациях – «ноуменах», «идеальных 
объектах», «идеальных типах», представляющих собой воображаемые 
условные конструкции, схемы, синтезы абстракций, явления «в чис-
том виде» (6.3.22, 6.6.14). Таковы, к примеру, объект, лишенный раз-
меров: без длины, без ширины и без высоты, именуемый «точкой», 
или объект, имеющий только длину, но не ширину и толщину, – «ли-
ния», или объект, все точки которого отстоят от некоторого центра на 
абсолютно одинаковое расстояние, – «шар» и т.п. фигуры геометрии, 
или в физике «материальная точка», то есть объект, обладающий мас-
сой, но лишенный всяких размеров, или «абсолютно твердое тело» - 
при давлении сохраняет в точности прежнюю форму, или движение 
по инерции, абсолютно равномерное и прямолинейное, или простран-
ство, где абсолютно ничего нет, - «пустота», «абсолютный вакуум», 
или «идеальный газ», который состоит из молекул, лишенных объема, 
и строго подчинен закону Бойля – Мариотта, или «абсолютно черное 
тело», которое поглощает абсолютно все падающие на него лучи, или 
точечный электрический заряд, идеальный рычаг, идеальный маятник 
и т.п. понятия. 

Все они являются творениями ума, которые «отвлечены», очище-
ны от множества их «искажений» в реальных референтах (8.8.6). 

Предваряющие упрощения зияют в постулатах и ньютоновой 
классики (8.8.6), и современной физики, и других наук (5.2.11, 5.4.23, 
6.6.14, 21). 

Чем отличается теоретическая идеализация от обыденной (5.4.1)? 
Прокрустационный механизм их происхождения, конечно, общий. 
Нет отличия и в том, что она относится не к человеку, а к природе, 
ибо идеализация есть и в гуманитарике, и в обществоведении. По-
моему, отличие в том, что обыденная идеализация рисуется нашими 
идеалами, хотя бы и в науке (5.4.24), и обычно самим идеализатором 
не замечается, а теоретическая идеализация прокрустируется прежде 
всего колейнами понимания (5.3.3-6), но игнорирование каких-то 
свойств объекта и максимилизация других здесь может быть созна-
тельной и с готовностью к исправлению. Во всяком случае, такая са-
мокритичность доступна философски грамотным теоретикам. Никто 
из них не думает, что реальные «точки» лишены размера. Однако в 
невинных теоретических рассуждениях это часто напрочь забывается, 



 368 

а эпистемологически неподготовленным специалистам и забывать-то 
нечего, об идеализированности науки они и не подозревают. 

В чем отличие идеализированных объектов от теоретических не-
наблюдаемых (8.8.11-13)? Только в том, что умозрительные сущности 
по определению вообще не даны восприятию, но идеализированы они, 
надо думать, ничуть не меньше, да вдобавок еще и загрязнены наши-
ми домыслами. 

Таким образом, любая теория едва ли не тотально соткана из раз-
личных упрощающих умотворений. 

 
8.8.21. Призрачность теории 
Реально таких идеализированных объектов, «чистых» от всяких 

отступлений и присутствия инородного, конечно, не существует. 
Идеализация и заключается-то в отвлечении от внетеорных сторон 
реальности. 

Чтоб получить математическую линию, вообразите брусок, отде-
ленный от его материала, цвета, веса и т.п. физических свойств, от 
толщины и ширины, мысленно истонщите до… даже и сказать невоз-
можно до чего, потому что ничего не остается, и тогда математики 
говорят до «предела». Вот это бесплотное, бесцветное, невесомое, 
безразмерное чудо, тем не менее обладающее длиной, геометр и назы-
вает «линией». Что за фантазия? Очевидно, реально такая штука никак 
невозможна. 

Или лингвистическое понятие фонем – инвариантных единиц зву-
чания, на которые членится речь и которые различают морфемы – 
значимые единицы языка. Фонемы отличны от реального речевого 
звука, меняющегося от соседства («позиции») с другими звуками, от 
интонации, от тембра голоса говорящего, у всех индивидуального, - и 
настолько, что их не разделяет осциллограф, но каким-то образом раз-
личает и опознает человеческое ухо, впрочем не всякое, а лишь того, 
кто знает этот язык. Физическая неуловимость этой абстракции воз-
буждает среди лингвистов мучительные дискуссии: где же и как фо-
нема существует? В физическом звучании речи? Но почему же ее бес-
сильна зафиксировать экспериментальная аппаратура? В сознании? В 
структуре речевого знака? Или это вообще фикция, обитающая лишь в 
небесах лингвистической теории? 

В социологии подобными идеальными схемами являются ее фун-
даментальные категории: этноса, цивилизации, феодализма, капита-
лизма и других формаций, церкви, класса и т.д., – вполне такими, ка-
кими они определены в теории, не бывают нигде и никогда. Едва ли 
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не вся история России описывается в терминах феодализма, образо-
ванных на примере Западной Европы. Но были ли в России замки и 
рыцари? цехи и гильдии? а до 17 века сами крепостные и феоды?  

В 17-18 в.в. научное сознание, преодолевая мифологизм, прихо-
дит к понятиям «причины» и «закона» – независимого и единообраз-
ного отношения явлений, «чувственного», «опытного», и гордо стано-
вится «точным» и «позитивным» (4.4.5-8). Но как? Как видим (8.8.20-
21), посредством создания мысленных конструкций точек, прямых, 
окружностей, актуальных бесконечностей, непрерывности (континуу-
ма), равномерного прямолинейного движения, идеально твердых тел, 
несжимаемых газов и т.п. абстракций, которые только в 20 веке были 
осознаны как объекты идеальные, иначе говоря, стыдливо признаны 
новым мифом, ну, не мифом в узком смысле (5.3.8-9), но мифоидом 
«строгости». Оказывается, понятия науки – какие-то ущербные вооб-
ражаемые строения, но принимаемые за самое сущее мира. Больше 
того, идеализированные конструкты в науке замещают собой весь 
мир, ведь идет «матемизация» знания: вещи преобразуются в количе-
ства и комбинации атомов, молекул, электронов и других частиц, цве-
та и звуки превращаются в «колебания» каких-то количеств, а благо-
даря связи математики с практикой измерений эти замены восприни-
маются открытием подлинной сущности мира. 

В схемах теории наш ум работает уже не над действительностью, 
а над ее упрощенным изображением. Выглядит стройно и красиво, но 
именно оттого очарованные теорией, мы отворачиваемся от реалий и 
это готовит падение теории, тем более ошеломительное для исследо-
вателя, чем менее он задумывается о философии собственной дея-
тельности – гносеологии. Ход мысли кажется исключительно эмпири-
ческим и точным, а абстрагирование в этой подмене от всех реалий, 
которые не вмещаются в эти конструкты и  измерения идеализации, не 
замечается – и воцаряются покой и благолепие – пока эти неучтенно-
сти, забытые и потерянные, не вторгнутся в практику, а через нее – и в 
это «точное» знание, произведя в нем погром и переворот, повергая в 
шок догматиков «строгости». 

Получается, наш логический анализ только потому дает абсолют-
но точное и строгое доказательство, что доказываемое есть лишь уп-
рощенный образ реальности весьма не точный и не строгий (6.3.22, 
6.6.7, 6.6.22, 8.5.20-22). Как горько сетовал А.Эйнштейн, «когда тео-
ремы математики прилагаются к отражению реального мира, они не 
точны» (Т.2, с.83). А когда же научные теории еще нужны, как не в 
приложении к реальности? 



 370 

 
8.8.22. Если наука идеализирована, то  достоверна ли наука? 
Идеализированная схематичность, естественно, возбуждает тре-

вожное сомнение в науке. Рационалисты, такие, как Г.Риккерт (с.235), 
Э. Кассирер (с.140-156) или М.Вебер (с.5), находят в идеальных кон-
струкциях теории доказательство того, что наука – не отражение ре-
ального мира, а доопытное создание мысли и оттого абсолютна. Эм-
пиристы, наоборот, ничуть не менее основательно усматривают в них 
доказательство только приблизительности и гипотетичности теорий. 
Наука либо абсолютна, но выдумана, либо опытна, но приблизитель-
на, - веселенькая альтернатива. Кто же прав? Или есть иной выбор? 

К этим резонам сомнения я бы присовокупил еще и доопытную 
предваренность теоретических категорий (8.8.2-7). 

Разумеется, в основаниях этой критики много верного, но доказа-
тельны ли ее выводы? Как они могут столь взаимоисключающими? 

По-моему, оба решения односторонни и чрезмерны. Какое-
никакое эмпирическое базирование и технологическое применение 
науки не позволяет отвергнуть в ней несомненное практическое со-
держание (8.3.12, 6.6.3). Но явления эмпирической недообоснованно-
сти (8.8.6) и теоретической идеализированности науки еще раз про-
свещает нас о том, что ее обоснование далеко не абсолютно и не мо-
жет быть абсолютно как любого переобобщения (4.2.20, 6.5.9, 6.6.21, 
24, 25, 8.5.22-24). 

Идеализированность аксиом и законов делает их неопровержи-
мыми. Определение «Ускорение свободного падения тел одинаково» 
является неопровержимым, потому что, если где-то ускорение паде-
ния будет иным, мы просто скажем, что оно не свободно (6.6.22). Но в 
таком случае, если в качестве доопытных определений (8.8.6) ньюто-
новы законы неопровержимы, то удовлетворяют ли они предполо-
женному К.Поппером для науки критерию опровержимости («фаль-
сифицируемости») (6.2.7)? Или такое требование к науке является 
чрезмерным и от него следует отказаться? 

По-моему, дело обстоит иначе. Как мы убедились, неопровержи-
мость – не гарантия истины, ибо неопровержимой бывает и ложь. Но 
доступность опровержения есть обязательный признак науки (6.2.6-7, 
6.3.20). Ньютоновы законы неопровержимы, но по другой причине. В 
отличие от неопределенных и многозначных фантазий, они точны и 
доступны опровержению, но не опровергаются, а, наоборот, подтвер-
ждаются, хотя, конечно, не абсолютно, а в границах своей идеализа-
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ции, стало быть, за этими границами одновременно всякий раз и опро-
вергаются (6.3.22, 8.5.20). 

 
8.8.23. Необходимость идеализации 
Однако сознаем мы упрощенность наших понятий или нет, мы их 

принимаем и строим из них теорию – и не только потому что иных 
кирпичей просто нет, но и потому что у этих образов явлений в «чис-
том виде» есть прообразы и они сообразны им практически доста-
точно; отступления оказываются несущественными (4.1.26-31, 6.3.15, 
6.6.25) и эти схемы необходимы для теории, а, значит, для практики. 

Попытки разделения абстракций и идеализаций (Гильберт Д., 
с.358, 376, Горский Д.П., 1961) не выдерживают критики. Без идеали-
зации теория невозможна. Как было бы установить отношения гео-
метрии без упрощенных образов точки, линии, квадрата и т.д., вместо 
того оперируя их реалиями – немыслимыми загогулинами, к тому же 
каждый раз разными? Как сформулировать законы механики без по-
нятий гравитации и инерции – не в той, так другой форме? В расчетах 
гравитационного взаимодействия неба планеты рассматриваются ма-
тематическими точками, хотя, конечно же, важны их размеры, форма 
и распространение массы, но такие задачи современной математике 
решить не под силу. В квантовой механике частицы представлены 
«одномерными», хотя, конечно же, все знают, что таких нет, но иначе 
квантовая теория не могла бы «работать». После Э.Бюисанса и Э. Бен-
вениста лингвистика вынуждена пользоваться абстрактным образом 
речи (parole) – дискурсом, поскольку реальная речь людей настолько 
индивидуальна и разнообразна, что без отвлечения от этих частных 
различий недоступна для теории. 

Лишь упрощения конструктов, опущение в них «несуществен-
ных» факторов позволяет определять понятия и «строго» формулиро-
вать законы, получая пусть схемы, но реальных процессов. Глубина 
вещей бесконечна, познание ее всей недостижимо, попытка объять 
хотя бы видимое многообразие явления сделала бы знание столь 
сложным, что оно стало бы для нас неподъемным. 

Давно предположено, что если бы инструменты Тихо Браге были 
раз в десять точнее, открылась бы такая запутанная сложность в дви-
жении светил, что не было бы ни Кеплера, ни Ньютона; недостатки 
астрономических инструментов отсекли эти сложности и помогли вы-
явить доминирующий закон. Как видим, это не так. Строящая науку 
теоретическая идеализация постоянно отсекает зигзаги, которые 
вполне доступны нашим приборам. Но вот без идеальных схем наука, 
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действительно, ничего не могла бы познать, были бы невозможны ни 
обобщения, ни дедукция, ни предвидение, ни опытные наблюдения, 
ни эксперименты. 

Теория строит мир из идеальных схем инвариантных и сверхчув-
ственных сущностей, скрытых за чувственными проявлениями. 

В этом Платон и Гегель глубоко правы, но не в своем спиритуали-
стском отожествлении этих сущностей с самими схемами - идеями о 
них. Но если объективное существование этих сущностей вообще от-
рицать, мы увязаем в парадоксальных тупиках феноменализма, не ме-
нее безнадежных (1.2.3, 1.3.4, 3.3.21). 

Критики теоретической идеальности упускают из виду, что идеа-
лизированы все понятия, как науки, так и обыденные – все схематич-
ны (3.3.8, 17). Просто обычно обыденным понятиям: человек, дом и 
т.п. – не дают дефиниций, поскольку соответствующие им реалии мы 
легко узнаем на основе подсознательных колейнов (3.3.27, 16). Но ко-
гда по мере расширения науки их пытаются определить, то поневоле 
должны делать это в каком-то практическом аспекте и абстрагиро-
ваться от множества других отношений – и понятие вдруг превраща-
ется в идеализированный объект, для которого уже мудрено указать 
реалию в точно очерченном образе. Определение человека, достаточ-
ное для анатома, негодно уже для физиолога или чиновника; их схе-
мам то-то посмеялся бы психолог иди художник; на них всех снисхо-
дительно бы посмотрел социолог; но и обратно, марксов человек – 
«совокупность общественных отношений» - едва ли вызовет удовле-
творение физиолога или психолога. 

 
8.8.24. Практическая идеализация 
Но стоит ли тревожиться, что научные теории являются предва-

ренными и упрощенными схемами? Полные копии – дубли вещей – 
зачем они, когда есть вещи? Для понимания вещей и направления 
практики с ними необходимы именно схемы их законов. А предварен-
ность схем – еще не основание полагать их внеопытными (8.8.21-22). 
Ведь сами колейны предварений понимания складываются в нашем 
взаимодействии с миром, а идеализированные конструкты получают 
на их основе и не просто в уме, но также и в практике и в силу прак-
тической необходимости. Таким образом, теоретическая идеализация 
вырастает из идеализации практической.  

Когда в жизни нам надо обозначить точку или провести линию, 
мы постоянно совершаем их материальную идеализацию: рисуем, не 
обращая внимания на их материал, цвет, толщину и т.д. как «неваж-
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ные». Точку обычно представляют черным пятном на светлом фоне, 
но эти пятна – ведь малые предметы. Можно сколько угодно опреде-
лять точку лишенной частей и протяжения, но в любом геометриче-
ском чертеже она их имеет, - в этом нетрудно убедиться. Целый город 
на карте оказывается точкой, даже огромная звезда на небе – точка 
для штурмана, определяющего местонахождения корабля. 

Реально размеры точки или линии не исчезают, но практически и, 
в частности, технически, относительно определенных условий: воз-
можностей наших орудий и наших потребностей – целей – они оказы-
ваются «не существенны», «не значительны», «чрезмерно малы» - и 
мы вынуждены ими пренебречь, как в решении дифференциальных 
уравнений позволено пренебрегать «бесконечно малыми» следующих 
порядков малости (8.4.17). 

Поэтому является ли какой-то реальный объект: город, звезда, 
клякса и т.д. – «точкой» или нет, - это нельзя решить вне подразуме-
ваемых практических отношений. И, тем не менее, это вовсе не зна-
чит, что понятие точки вымышлено, а не отражение присущих этим 
самим реальным объектам отношений. 

Соответственно практической нецеситной границей «точности» 
измерений и расчетов служат чрезмерные величины (8.4.17-18). И в 
этих практических границах наше точное знание является, действи-
тельно, абсолютно точным (6.6.1, 3, 25). 

Подобным же путем в практической идеализации извлекается ес-
тественные законы мира. Конечно, никакая система не может быть 
изолирована полностью и абсолютно, но она может быть изолирована 
меньше или больше, а экстраполяция тенденции их сравнений и ведет 
как к «пределу» - идеалу – к закону. 

Так, движение тела бывает прямолинейным и равномерным 
меньше или больше, а, уменьшая встречное сопротивление, прежде 
всего его трение, например, укрепив тело на колеса, смазав их и т.п. 
способами ослабляя внешние препятствия, можно получить удлине-
ние его перемещения после толчка. Полностью устранить внешние 
воздействия невозможно, но закономерность сравниваемых пробегов 
ведет к выводу, сделанному Галилеем: если тело не подвержено пре-
пятствующим воздействиям, оно движется бесконечно равномерно и 
прямолинейно. 

 
8.8.25. Критерий истинности идеализации 
Нецеситный анализ теоретической идеализации показывает, что 

ошибочны как ее догматизация в качестве априорных и абсолютных 
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истин, так и скептическое отрицание в качестве ложных упрощений 
(8.8.22). Идеализация понятий является истинной или ложной, при-
чем, как всякое знание, – относительно абсолютной (6.6). 

Для нас необходимо, чтобы идеальные объекты были достаточно 
сообразны реальным, а граница достаточности – несущественность 
отклонений от этих идеальных образов для практики, то есть граница 
относительно абсолютна.  

Отсюда первое требование к научной идеализации – явное опре-
деление и выполнение процедуры отношения ее к эмпирии и услови-
ям. Законы формулируются идеализировано, в отношении идеальных, 
«тех же» условий. Эта «чистота» делает неизбежным их будущее 
крушение при встрече с новыми условиями и преобразование в рас-
ширенной формулировке (6.6.16), но эта же отнесенность к условиям 
делает их абсолютными, неопровержимыми относительно «тех же ус-
ловий». Любое отклонение от закона будет отвергнуто или отнесено 
на счет измененных условий (6.2.20-21, 6.6). 

По существу, это означает необходимость осторожности и кон-
кретности в использовании понятий «тожества», «закона», «непре-
менности» и их неотделимости от различий и случайности. 

 
8.8.26. Теоретическая конкретность 
Наш анализ движения познания от вещи к восприятию и мышле-

нию обнаруживает весьма важную градацию – различие в степени по-
добия образа своему оригиналу – вещи на разных ступенях его подъе-
ма. 

Не только ощущение, но и всякая абстракция: понятие, суждение, 
умозаключение, - не только подобна, но и отлична от вещи; как отвле-
чение одних сторон реальности от других, она всегда является одно-
сторонней, и чем обобщеннее, тем неполнее, а потому – фантастичнее, 
и только благодаря воображению возможно отвлечься от частностей и 
выделить общее, то есть образовать понятие (3.3.6-8). 

Таким образом, происходит переход противостей: отвлечение, 
удаление от чувственной вещи позволяет более глубоко проникнуть в 
ее субстрат, законы и другие связи, – короче – в ее сущность.  

Но упрощение схем вовсе не рок. В познании есть обратное дви-
жение – от абстрактного к конкретному (по латыни concretio – сгуще-
ние, срастание) – из общих понятий воссоздание какого-то типа явле-
ния как многостороннего целого. В отличие от чувственного конкрет-
ного оно выступает не как отдельное, единичное, а как связь – система 
многих общих понятий, таким образом, теория и ее конструкты, яв-
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ляют уже теоретически конкретное. Разумеется, это соединение абст-
ракций для цельного описания сущности явления производится тоже 
воображением. 

Получается, два смысла, два уровня конкретного: чувственное 
конкретное и теоретическое конкретное. Познание идет от чувствен-
ного конкретного, всего богатства восприятий, - к сухой, односторон-
ней абстракции-схеме, а от нее к богатству синтеза абстракций, теоре-
тическому конкретному. Но чувственное конкретное берет объект 
только во внешних отношениях, а теоретическое конкретное – в глу-
бине его сущности (3.3.12, 6.6.9, 8.4.2). Так, современная физика кон-
кретнее знает материю, ее строение и свойства, чем это доступно чув-
ству. 

Впервые этот ход познания от конкретного к абстрактному и 
опять к конкретному описал Гегель. В классической философии до 
Гегеля конкретное понималось главным образом как чувственно вос-
принимаемый предмет, а абстрактное – как мысленно отвлеченная его 
сторона. Гегель показал их диалектику, не только их противость, но и 
единство и превращение. Однако эту диалектику конкретного и абст-
рактного Гегель развивал на идеистической основе, оторвал теорети-
ческое от эмпирического и вообразил «восхождение от абстрактного к 
конкретному» не просто процессом познания, а созданием самого 
объекта. 

К.Маркс переосмыслил движение от абстрактного к конкретному 
материалистически как воссоздание объекта только в мысли посред-
ством синтеза многих абстракций (Т.12, с.727), требование не доволь-
ствоваться абстракциями вроде «население» или «государство», а ис-
следовать их конкретную структуру (с.726) или выделять «опреде-
ляющие абстрактное всеобщие отношения» - такие, как разделение 
труда, деньги, стоимость и т.д. – «простейшее» и из них «синтезиро-
вать конкретное» (с.726-728). 

В таком ходе мысли нет ничего особенного. Обычный путь в нау-
ке.  

Уже Ньютон в простейшем факте – притяжении - обнаружил ос-
нову множества разнообразных механических явлений. Хороший тео-
ретик мыслит конкретно, а абстракциями и знаками ограничивается 
начетчик или, так сказать, приложитель, например, вычислитель, осу-
ществляющий лишь стандартные операции по готовым алгоритмам, а 
не развитие науки (3.5.22, 26, 8.4.11, 8.4.14, 8.4.20, 23).  

Признак ложного рассуждения – недостаток в нем конкретности, 
ясной до последней детали зримости и точности. Кто удовлетворится 
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такими туманными общими рассуждениями, тот и обманется. Почему 
так получается? Должно быть, потому что представления неудобнее 
для ошибки, поскольку образованы непосредственно опытом и 
сплошь заполнены, тогда как понятия, если не сведены в систему, все-
гда схематичны. Конкретность теории соответствует диалектическому 
требованию всесторонности охвата предмета познания. 

Справедливо критикуя чувственное конкретное за поверхност-
ность, Гегель как рационалист – из желания уклониться от признания 
в эмпирии начала познания и создать оправдание для спекулятивно-
сти, доходит до третирования эмпирии, обвиняя ее в максимальной 
абстрактности, будто она не то же конкретное. Всего абстрактнее, по 
Гегелю, мыслит лишенная умозрений кухарка. Таким способом теория 
у Гегеля отрывается от опыта. Это отсечение эмпирии в «восхождении 
от абстрактного к конкретному» означает спекулятивное творение 
теории – «конкретного» без опоры на факты, из произвольных абст-
ракций, распахивает простор для схоластики подгонять факты под 
общие схемы, обращенные  догмы. 

Материалист Маркс, кажется, преодолевает этот порог Гегеля, 
отмечая единство теоретически конкретного с «созерцанием и пред-
ставлением» (с.728). Но это кажется. Подлинного уважения к фактам у 
него нет.  

Марксизм сохраняет гегельянское пренебрежение к эмпирии, что 
и проявилось в феериях «Капитала» - «абстрактного труда» и всяких 
форм «стоимости», якобы действительной сущности капитализма, 
зато в отбрасывании цен и других рыночных реалий как «иллюзий» и 
«фетишей», в учении об «абсолютном обнищании пролетариата», в 
прожектах коммунистического конторского планирования и т.п. его 
фантазиях. 

 
8.8.27. Циклы эмпирии и теории 
В спирали движения эмпирии и теории вырисовывается опреде-

ленная последовательность ступеней: 1) разрыв кольца эмпирии и тео-
рии – практическая неудача понимания открывает 2) удивление и про-
блемы, практические и познавательные; 3) они вызывают отсрочку 
действия и возбуждение в головах внимания и размышления – 4) на-
чало идей, восторг озарений, от догадок, предположений до гипотез и 
теорий – для объяснения непонятного, разрешения познавательных 
проблем и 5) поиск практических идей для выхода из проблемной си-
туации с предвидением - предсказанием результатов действия, 6) во-
зобновление взаимодействия, пробы и эксперименты в проверку идей 
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и претворение их ради жизненных потребностей; 7) столкновение их с 
новыми неудачами – новыми проблемами – становится началом сле-
дующего витка в спирали развития практики и знания, о котором мы 
уже говорили (7.3). 

В этой истории явственно проступает диалектическое единство 
противости практики и теории: их тожество, принадлежность к одно-
му процессу взаимоотношения мира и человека, их невозможность 
друг без друга как необходимых предпосылок и поочередный переход 
друг в друга на пиках своего развития.  

Но детерминантом процесса выступает практика; она как ставит 
проблемы познания, так и дает парадигмы их решения и доказательст-
ва. 

Исходные посылки теории – постулаты и аксиомы - кажутся вне-
эмпирическими, но кажутся (6.2.17). В действительности, они являют-
ся из практики, после чего перевертываются, конец становится нача-
лом, их них дедуцируется эмпирия.  

Большинство теорем евклидовой геометрии были найдены в прак-
тике за тысячелетия землемерия и строительства в Древнем Египте и 
Вавилонии; греки завершили работу – совершили обобщение эмпири-
ческих результатов до самых общих положений, после чего стало воз-
можно из них как из аксиом выводить все теоремы.  

Генетически исходные постулаты являются итогами познания, но 
в дедуктивной теории они предстают его началом (8.4.4). И в новой 
науке эмпирические индуктивные теории приводят к открытию общих 
законов и в конце концов превращаются в дедуктивные. Такой стала 
механика после Ньютона. Такой ныне стремятся стать микрофизика, 
органическая химия, языкознание. 

Стремление к дедуктивности понятно. Дедукция упорядочивает 
науки, превращает в стройную систему и открывает новые возможно-
сти для эмпирии и индукции. 

Наука – генетический процесс. А это, в частности, означает, что 
понятное желание раз навсегда найти и обосновать ее начала, без по-
следующей индукции, равнозначно желанию закончить ее в самых ее 
началах. Поэтому такие попытки неизменно со временем рушатся. 

Это противоединство объясняет, почему эмпирия, которая отры-
вается от теории, из познания превращается в слепо и бесплодное ты-
канье и почему теория, которая не питается практикой – спекуляция 
неотвратимо исчерпывает свои творческие возможности и превраща-
ется в бесплодное пережевывание старого – в схоластику (5.5.25). 
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Возникает круг: для эмпирического познания нужна теория, а 
теория дает понимание, направление и основания для эмпирии. Раз-
мыкание круга может быть только историческим, в анализе практико-
понимательной спирали развития.  

К нему мы и должны перейти.  

*  *  
    * 

 
 
 
8.9. Нецеситность развития науки 

 
8.9.1. Самоопровержение несопоставимости 
Из факта различия смысла слов - понятий в разных теориях Т. 

Кун, В. Куайн, П. Фейерабенд и другие антипозитивисты делают огор-
чительный вывод о несопоставимости теории, «несоразмерности» 
(8.7.9). Однако, как и всякий агностицизм, тезис о несравнимости тео-
рий сам себя опровергает: если языки разных теорий адекватно непе-
реводимы, если понимание между людьми невозможно, то откуда же 
мы знаем, что их смысл различен? 

На самоопровержимость взаимонепонимания остроумно указыва-
ет Х. Патнем (1994, с.152). Он просмеивает курьез Т.Куна & С°: они 
уверяют, что понятия Галилея «несоизмеримы» с нашими, но тут же 
подробно их описывают (с.153). 

Правда, критик не объясняет, все же как возникает понимание 
различия пониманий? Как сопоставить теории? 

 
8.9.2. Откуда в науке согласия и разногласия? 
Другое абсурдное следствие антипозитивистского тезиса и не-

сравнимости теорий – необъяснимость согласия между учеными.  
Если у приверженцев разных теорий различны основные идеи и 

понимание терминов и фактов, а взаимопонимание между ними не-
возможно (8.7.9), то как же враждующие ученые приходят к принятию 
одной парадигмы одной теории – согласию («консенсусу») и возника-
ет куновская «нормальная наука»? Выходит, разногласия в науке не-
устранимы, единомыслие невозможно? Разве что по способу Планка – 
после вымирания научного старичья, воспитанного в обреченной тео-
рии? 
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Но почему к согласию приходит научная молодежь? А потом ор-
тодоксия внезапно опять сменяется спорами? Почему? 

Вся эта череда смены пониманий предстает у антипозитивистов 
какой-то удивительной, неожиданной и необъяснимой. Что они и вы-
нуждены признать (Лауден Л., 1996, с.297-313) (6.5.12). 

 
8.9.3. Межтеорный язык 
Взаимные непонимания и недоразумения между носителями раз-

ных мировоззрений, конечно, существуют (3.4.3), но не абсолютные 
же (3.4.5). 

Раньше (3.4.6) мы нашли объяснение тому, как преодолевается 
разноязычие между людьми в обыденном общении: оно происходит 
на основе подобия практики людей и потому подобия их пониматель-
ных колейнов. Но и при различии практики мы способны понять дру-
гих, если знаем это отличие их жизни, что и позволяет догадываться, 
чем их понимание отличается от нашего, что они имеют в виду. Ко-
нечно, и это не исключает недоразумений, но они обнаруживаются в 
несоответствии ответных действий респондентов (3.3.34, 6.6.19). 

По этому же закону через общую практику преодолевается разно-
мыслие также и в науке. 

Теории несопоставимы (8.7.9), пока остаются в теории. Тут анти-
позитивисты правы. Так и незнакомый язык остается тарабарщиной, 
пока не соединяется с практическими действиями. Сопоставление 
теорий осуществляется через их отношение к действительности. Об-
щая практика – вот метаязык общения теорий. Таким способом осу-
ществляются и переводы разноязычных текстов: та же действитель-
ность, которая описана на одном языке, описывается на другом, а со-
ответствие перевода проверяется соответствием практики (6.3.19). 

Даже когда значения терминов в теориях различны, сохраняется 
необходимость их соотнесения не просто друг с другом, а с действи-
тельностью, и не только с целью выяснения их истинности, но – что 
еще насущнее – для практического применения знания. Сравнение 
терминов разных теорий происходит через общие их приверженцам 
практические эквиваленты - денотаты, точнее, через практические 
факты (8.3.12). 

Разумеется, факты являются моментом теории (8.4.2), однако это 
такой момент, который связывает ее с действительностью (4.1.4). Ра-
зумеется, смысл факта определяется теорией. Но смысл факта – это 
его субъективная сторона, а у факта есть и объективная сторона, кото-
рая не подвержена власти теории, инвариантна, говорят, упряма 
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(6.3.7) и, наоборот, направляет мысль, что уважительно величают 
принудительной силой факта (4.1.4-7, 11, 15-24). Как же можно эту 
сокрушительную силу не замечать? Такая слепота естественна только 
для феноменализма (4.2.7). Эта упрямая и принудительная сторона 
факта заключается в его практическом содержании, или это – практи-
ческий факт (8.3.12). Факты «нагружены» вовсе не одной теорией; 
факты нагружены прежде всего бытием, его объективностью (4.1.11-
13). 

Теория определяет смысл воспринимаемого в эксперименте, но 
сами наблюдаемые в нем изменения соразмерных нам вещей макро-
косма: покачивание стрелок, скорость падения груза, вспышки на ос-
циллографе, линии в спектроскопе, изменение цвета жидкости в ре-
торте и т.д. и результаты измерения всего такого – не зависят от науч-
ной теории, а определяются метаязыком обыденных практических по-
нятий и выражаются в обыденном языке. 

Конечно, Аристотель видел в Солнце планету, а Галилей звезду, 
но зрительные и тепловые образы светила были для обоих одинаковы 
(4.4.8, 8.7.13). Об одном и том же падении яблока нам на темя можно 
говорить на разных теоретических языках: по-аристотелевски об уст-
ремлении яблока к своему естественному месту, по-ньютоновски – о 
гравитационном притяжении яблока и Земли или по-эйнштейновски – 
об искривлении пространства-времени (8.7.7), но ощущения для на-
ших глаз, темени и руки, также как практические итоги падения оста-
ются инвариантны. 

Мне кажется важным оговорить еще одно обстоятельство: прак-
тическое содержание – это не какие-то неизменные самостоятельные 
компоненты знания (я не это говорю), а именно сторона знания, по-
тому что оно хотя и существует объективно и тогда, когда нет нашего 
знания или даже нет нас самих, но нашему знанию оно недоступно без 
того или иного его чувственного восприятия и теоретического осмыс-
ления. Высказывание «Это стол» вызвано как наблюдением, ощуще-
ниями, «чувственными данными», на что указывают позитивисты, так 
и понятиями о вещах, на что указывают антипозитивисты, но в нем 
подразумевается практическая сторона, которая не меняется ни от 
ощущений, ни от понимания. 

Теоретические термины могут быть разными, но практические 
термины – одинаковы. Теории сравнимы через сравнение их практи-
ческих следствий в «предметном мире», как это и делается при уста-
новлении истины (6.3.7, 10, 19). Положим, по Э.Шредингеру какое-то 
расстояние х должно быть х=0, а по В.Гейзенбергу х>0; сравнение 
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этих предсказаний с эмпирией и покажет, какая теория ей соответст-
вует. 

Сравниваются не следствия (С) эксперимента, проведенного по 
какой-то теории (Т1), с другой теорией (Т2). Это невозможно, потому 
что термины в другой теории (Т2) имеют другой смысл (чем в Т1). 
Сравниваются практические следствия одной теории (С1←Т1) с прак-
тическими следствиями другой теории (С2←Т2). 

Существование такого метаязыка практики в науке проявляется в 
том необходимом обстоятельстве, что экспериментальные факты, на 
которых строится новая теория, получаются на основе старой теории 
и только объяснение им дается новое (8.8.7). 

Конечно, носители разных языков живут в чем-то по-разному, «в 
разных мирах», отчего и не понимают друг друга или понимают пре-
вратно, не замечая этого (3.4.3, 5). Но различие их миров не абсолют-
но, между ними остается общее, они находятся в одном объективном 
мире, другого никому неизвестно. 

Объективное предстает не просто как ощущаемое и проверяется 
не просто верификацией, а как операционально инвариантное в лич-
ном и межличном опыте, в практических операциях (4.1.16, 4.2.12). 
Через него и совершается таинство сопоставления («соизмерения») 
теорий. Любые теории сравнимы в их практической интерпретации. 

И только благодаря практической общности теорий возможно их 
сравнение, выбор и преемственность, общение и споры их сторонни-
ков.  Без практической общности научные дискуссии и впрямь были 
бы бессмысленны, как споры глухих, цельность науки рассыпалась бы 
и ни о каком ее развитии говорить было бы нельзя. 

Как видим, антипозитивистская несопоставимость теорий (8.7.9) – 
миф. Логически несовместимые теории, то есть логически противоре-
чащие, да, существуют, но они потому и несовместимы, что сопоста-
вимы через практику, давая в ней взаимоисключающие предсказания. 

 
8.9.4. Практические границы взаимопонимания теорий 
Границы понимания между людьми проводятся пересечениями их 

практики (3.4.3, 8.8.3). Но старые способы практики полностью не ис-
чезают, а сохраняются как необходимый компонент внутри новых: 
бытийная база мифизма – использование собственной головы и рук 
(4.4.4), разумеется, остается и после появления механизмов; прообра-
зы механицизма – механизмы (4.4.6) входят в корпус машин; прообраз 
селективного понимания – сельскохозяйственная селекция (4.4.13) не 
отменяет техники, а сочетается с нею и т.д. Поэтому люди более ран-
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него и бедного менталитета не понимают вполне более богатый и от-
того чуждый следующий менталитет. Патриархальному крестьянину 
кажется простым и ясным объяснение окружающих событий с помо-
щью домовых и леших, но чем-то немыслимым Декарт или Ньютон 
(6.2.22). Но люди более широкой практики менталитет своих предше-
ственников вполне понимают и тем не менее не приемлют, как наив-
ную нелепость, оставляя для сказок малышам. 

Таким образом, чужое мировоззрение доступно пониманию назад, 
но не вперед, в ретроспективе, но не в перспективе. Так, чье бытие 
богаче, понимает того, чье бытие уже, но не наоборот. Кругозор с бо-
лее высокой колокольни шире (6.6.19). 

Этот же закон одностороннего общения царит и в науке. Более 
развитая теория понимает предшествующую, а она ее – нет. Мы спо-
собны представить и образы, и прообразы атомистики античных гре-
ков, а они нашу отвергли бы как беспочвенную фантазию (4.4.19). Га-
лилей использовал понятия аристотеликов, а они его собирались от-
править на костер (8.7.4). И не только из опасений за свою корысть. 
Возмущение ретроградов новой теорией оттого-то и бывает так вели-
ко, что она им непонятна. 

 
8.9.5. Неопозитивистская концепция сопоставления теорий 
Старое позитивистское представление об установлении между 

учеными взаимопонимания через общепризнанность фактов и мето-
дологии их получения, как оно рисовалось Г.Рейхенбаху, К.Г. Гемпе-
лю, даже К.Попперу, а теперь В.Ньютону-Смиту (с.171-172), не вы-
держало критики Т.Куна и компании: факты нагружены теоретиче-
ским осмыслением, в методах могут быть разногласия (8.7.3, 7). Но, 
мне мнится, все же нельзя не признать некоторую истину в  позитиви-
стском принципе: наука должна основываться на «чувственных дан-
ных» и их описании в обыденных макроскопических понятиях, «тер-
минах наблюдения»: цвет красный, вольтметр показывает четыре де-
ления и т.п., хотя некорректно представлять их «элементарными», 
«атомарными» и «фактуальными», а все прочие предложения – 
«сложными», «молекулярными», подлежащими логическому сведе-
нию к «чувственным». 

Позитивисты шли в верном направлении, отыскивая в опыте «ин-
вариантное», на которое опирается теория, но феноменализм их под-
вел, не дал возможности отличить факты практические от наблюдае-
мых, недостаточно достоверных в силу зависимости от субъекта и от 
условий и способных даже быть призрачными (8.3.11-12). 
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Наука опирается не на просто «чувственные данные», а на прак-
тические действия и их результаты и только в частности на экспери-
менты, почему в «языке наблюдения», на котором они описываются, 
необходимо различать три уровня движения от практики к теории: 1) 
описание действий: «После включения лампы жидкость в пробирке 
стала зеленой»; 2) описание наблюдений, которые могут отличаться от 
действий: кто-то не заметит изменения цвета или назовет его синим, 
почему наблюдения и предпочитают заменять изменениями («показа-
ниями») приборов, более объективных; 3) теоретическое описание – 
понимание их смысла: «В пробирке произошла такая-то реакция». 

Чем ближе к практике, тем больше согласия во мнениях; чем 
ближе к теории, тем больше разногласий. А ведь над теоретическим 
смыслом частной науки поднимается еще и философский смысл. 

В этом становлении теории установка основывать каждую сле-
дующую ступень на предыдущей, разумеется, праведна, но между ни-
ми столько внешних вмешательств и переломов, что позитивистская 
мечта, дабы «элиминировать всякую метафизику», «редуцировать» 
теорию к наблюдению утопична (8.8.11), к тому же она не опускается 
до действительной основы познания – практики. 

Именно практика является основой науки, так как фактический 
нецеситный смысл науки – вовсе не наблюдение, а пригодность к 
практическому применению. 

 
8.9.6. Ситуация теоретического разброда 
Почему поведение ученой братии так причудливо: она то догма-

тически упорствует в ранее принятой теории, несмотря на все ее во-
пиющие противоречия, фактические и логические, не понимает и с 
порога отметает новые теории, то раскалывается в ожесточенной 
междоусобице альтернатив, то с восторгом приветствует новую тео-
рию, часто тоже пренебрегая ее изъянами (1.1.2, 5.5.23, 25, 8.1.15-18). 

Условия и причины догматизма и новообращения царицы мы уже 
обсуждали. Кажется, здесь уместно обобщить открывшиеся нам фак-
торы теоретического разброда в науке, хотя, думаю, должны быть еще 
и другие. 

Основной источник научной смуты мне видится в политеорности 
практических фактов (8.7.6) и их недостаточности для недвусмыс-
ленного однозначного предпочтения одной из альтернативных теорий, 
допущение нескольких версий. И пока это так, сохраняется теоретиче-
ская неопределенность и нейтралитет: в заданных практикой границах 
все соперничающие концепции пребывают в статусе гипотезы. Так, 
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тысячи лет противостояли толкательное понимание движения Пифа-
гора – Аристотеля и протоинерциальное понимание Филопона – Бу-
ридана – Галилея. Вопреки вульгарному представлению теория Ко-
перника больше столетия не имела серьезных фактических подтвер-
ждений, предсказаний и противоречила очевидным фактам, а подкре-
плялась теологическими аргументами о мировой гармонии и божест-
венной справедливости (8.7.4). Ныне равно контрфактными и гипоте-
тичными являются противоположные электродинамики – абсолютист-
ская Г.Лоренца и релятивистская А.Эйнштейна, противоположные 
квантовые механики – волновая Л.де Бройля – Э.Шредингера и мат-
ричная В.Гейзенберга (5.5.24, 8.7.4). 

Другое основание для разброда пониманий – связка теории с 
практическими условиями, а оттого многозначность противоречащих 
ей фактов, что оставляет неясным, где изъян, в теории или в недоуче-
те условий (6.3.17-18, 22). Ведь практические следствия вызываются 
не только теорией, а ее конъюнкцией с условиями (ТΛУ) → С. 

Обычное наивное представление, что причиной перехода к новой 
теории является опровержение старой теории противоречием ее с 
фактами (Т→ (СΛ С)├ Т), принято не только правоверными позити-
вистами; его держатся и немало рационалистов, например, Г.Бонди 
(с.10), хотя давно, еще П.Дюгемом была замечена его упрощенность: 
неподтверждение предсказаний может быть вызвано не ошибочно-
стью теории, а незамечаемым изменением условий (с.227-228). 

Такая связка теории с условиями позволяет долго спасать ее от 
опровержения с помощью частных поправок, иной интерпретации и 
наложением на ее схему действия каких-то новых факторов в услови-
ях. Так происходило с теориями геоцентризма, теплорода, эфира. 

К.Поппер считает также такие поправки спекулятивными уловка-
ми. Что ж, пусть так; но они постоянны в истории науки и, думаю, во-
все не случайны, а необходимы, ибо условия-то, действительно, тре-
буют учета. 

Как и во всяком познании (5.3.2-3), в науке неполнота практиче-
ских фактов для их непротиворечивого объяснения открывает воз-
можность для разных концепций, а такая неопределенность проблем-
ной ситуации (4.4.23) делает в их предпочтении решающими мотивы 
субъективные, хотя и обусловленные бытием: прокрустацию понима-
тельными и идеаловыми колейнами и корпоративными интересами 
(5.5.23-25), а их социальное многообразие выливается в теоретический 
разброд. 
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8.9.7. Что такое научная парадигма? 
С легкой руки Т.Куна слово парадигма стало модным в эпистемо-

логии, правда, далеко не в куновском смысле – образцов исследова-
ния, принятых в научном сообществе, то, что я предпочитаю традици-
онно называть каноном (5.5.24). 

Куновское представление, по-моему, неудачно. Оно оглупляет 
ученых, изображает их не творцами, а ремесленниками, в «нормаль-
ном состоянии» науки лишенными сомнения и следующими не своим 
пониманиям и идеалам, а рутине, в слепой уверенности, механически, 
по-обезьяньи подражающих образцам, к тому же принятым не по до-
казательству (с.74), а под давлением «массового убеждения» (с.125) и 
со своей стороны нетерпимых к инакомыслию (с.43). 

Разумеется, и подражание, и каноны, и доктринерство в научном 
сообществе могущественны, но они производны – от субъективных 
идеалов и оценок исследователей как их социальные ипостаси – нор-
мы, и потому не существуют без идеалов и оценок в человеческих го-
ловах и далеко не всемогущи, но подпадают и под критику (5.5.24-26, 
5.8.19). 

Научные парадигмы не образуют нечто самостоятельное, витаю-
щее в воздухе социума; парадигмы существуют внутри человеческих 
голов, даже в подсознании в качестве колейнов понимания и идеалов 
(4.2.21), основы ментальности (5.5.25). Поэтому научная парадигма - 
явление более широкое, нежели теория. Сколько разных теорий в ме-
ханицизме (4.4.5-9), - сотни, но их парадигма одна – уподобление ми-
ра механике. 

Мне кажется, вопреки Т.Куну как-то стихийно под парадигмой в 
эпистемологии и стали подразумевать подвалы менталитета ученых, 
определяющие их понимание и предпочтения теорий (8.7.8). 

 
8.9.8. Власть научного этоса 
Но чувствую, стоит еще раз оговорить: производность научного 

этоса от менталитета вовсе не отменяет его силы. Когда зависимости 
людей друг от друга (5.5.10) связывают их в социации, то как раз под 
прессом взаимной зависимости их существенно одинаковые личные 
идеалы превращаются в единственные нормы, охраняемые общест-
венным судом, существенно одинаковыми оценками и общественны-
ми санкциями – однознаковыми реакциями на чужие поступки, и так 
складывается этос научного сообщества или какой-то его школы 
(5.5.5, 9, 5.8.19). 
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Цеховое давление способно даже стать решающим определителем 
позиции исследователя, особенно в проблемных условиях, когда из-
вестные практические факты оставляют место для разных теоретиче-
ских вариантов (8.9.6). Сегодня едва ли ни большинство физиков и 
философов не в состоянии спокойно принять парадоксальную теорию 
относительности Эйнштейна, но обычно помалкивает о своих сомне-
ниях из опасений прослыть профаном и ретроградом и пострадать от 
остракизма коллег. 

Иго корпоративной морали науки многократно описано – от 
Ф.Бэкона до Д.Гильберта (1947) и Р.Мертона (Merton R., 1973). Ана-
лизу механизма и границ власти этоса над мыслью я отдал честь 
(5.5.14, 25) и как будто достаточно, чтобы не возвращаться к нему. 

 
8.9.9. Друг Платон или истина? 
И все же наука рождена необходимостью познания мира – как 

средства его преобразования. Соответственно здесь же образуются 
сами ее особые идеалы и нормы. Поэтому, по-моему, ошибочна анти-
позитивистская абсолютизация роли в ней профессионального этоса, 
изображение науки каким-то пассивным конвенциальным продуктом 
социальной культуры, тем самым устранение из нее самой ее общест-
венной функции – познания. 

Ложный подход социокультурного конвенциализма привносит в 
эпистемологию псевдопроблему научного согласия («консенсуса»). 
Беру на себя решимость утверждать: такового в науке вообще нет. На-
оборот, по самой своей функции научное сообщество склочно, разди-
раемо вечной взаимной критикой и дискуссиями (8.1.15). 

Разумеется, в науке есть некоторое единомыслие, общее призна-
ние каких-то фактов и кое-каких теорий, но и то с разногласиями в их 
интерпретации и в частностях. Шире признание методологических 
норм: критичность, определенность, доказательность и т.д., но и это в 
общем виде, но не в частностях и не в приложении. Реальное научное 
познание только тянется к этим своим добродетелям, оставаясь всегда 
далеким от совершенства. 

Но причем же здесь согласие? В действительности в науке реша-
ется проблема не согласия, а признания или отрицания фактов, мето-
дов, теорий. Конечно, ввиду коллективности науки желательно, чтобы 
признание было если не всеобщим, то достаточно широким. Но в пер-
вую очередь нужно признание личное. 

Однако не переименование ли это того же согласия? В чем разли-
чие признания и согласия? Различие радикально: признание направле-
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но на объект познания и ищет истину, а согласие направлено на людей 
и ищет их одобрение. 

Что говорить, как и всюду, среди ученых немало людей автори-
тарных, карьеристов и конформистов, озабоченных не столько исти-
ной, сколько согласием с коллегами, особенно с авторитетами – ради 
получения ученых степеней, званий, должностей, грантов и т.д. Одна-
ко эта конъюнктурность осуждается самой научной этикой как подход 
не научный, не только дурной тон, но и непрофессионализм. 

Что касается практиков-потребителей науки, то их интересует в 
ней одно: дает ли теория сбывающиеся предсказания и, значит, успех 
в делах. Если ожидаемые результаты достигаются, я верю в теорию и 
руководствуюсь ею – и пусть весь остальной мир считает иначе. Если 
моя машина работает, если лекарство лечит, если урожай растет, то 
пусть остальные это не признают. Что с того? Тем хуже для них. Не-
обходимость грознее одобрения. 

Причем же здесь достижение согласия? Как видим, такая псевдо-
проблема возникает при внегносеологическом, чисто социологиче-
ском подходе к науке не как к познанию, ориентированному на прак-
тику, а как просто какому-то праздному сообществу. 

Р.Мертон и другие социологи причину согласия между учеными 
усматривают не столько в единости их практики, сколько в единости 
их исследовательских методологических норм, истины, рационально-
сти и других ценностей. Но тогда у них становится непонятно иное: 
если исследовательские нормы ученых одинаковы, то отчего же среди 
них постоянны разногласия и конфликты: дискуссии, прения, дебаты, 
стычки, перепалки и раздоры школ, направлений и мнений? Почему 
они не приходят к согласию десятилетиями, а то и столетиями? 

Противоречивость науки заставила Т.Куна допустить у ее работ-
ников различие самих исследовательских норм - парадигм. Что же, 
различие методологий, безусловно, есть. Но в поисках в этом ключе 
объяснения для всех перипетий науки антисциентисты его явно пре-
увеличили, даже само понятие «рациональность» и, в частности, логи-
ки объявили историческим, просто соответствием неким нормам, не-
весть откуда взявшимся (4.3.12). 

Социальные различия в понимании разума и в отношении к нему 
несомненны (5.8.21-25), но разве можно не видеть сохранения его ос-
новных законов – в силу их необходимости (4.3.9). В Евразии за тыся-
чи лет сменилось четыре формации: фициализм, рабовладение, феода-
лизм, буржуазное общество, но логические формы мышления в ос-
новном остаются теми же самыми, какими они были эксплицированы 
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Демокритом и Аристотелем (3.2.3-6). В подтверждении социальных 
различий логики антипозитивисты пытаются причислять к ней даже 
мифологию, религию и теологию, хотя те сознательно мыслят сами 
себя сверхразумными, верящими, потому что абсурдно (5.3.2). 

Неудача морально-социологического объяснения науки не остав-
ляет ничего иного как признать: видимо, причина смены научных 
идей все же не социальная, но и не просто познавательная, как тради-
ционно всегда предполагалось, а познавательно-практическая. 

 
8.9.10. Пора перемен теории 
Миллионы экспериментов в основном просто повторяют друг 

друга, разве что внося какие-то уточнения. В истории науки наберет-
ся, пожалуй, всего несколько десятков великих экспериментов, дей-
ствительно фундаментально новых, радикально изменяющих миро-
воззрение. Таких, как опыты Галилея с наклонной плоскостью, 
Р.Бойля и Ж. Шарля – установление связи с температурой упругости 
воздуха, М. Фарадея – связь электричества и магнетизма, Дж. Томсона 
– наблюдение электрона, А.Г.Столетова – обнаружение зависимости 
электризации металла от частоты падающего света, Э.Резерфорда – 
превращение атомов, В.Крукса – В.Кауфмана – роста массы электрона 
со скоростью, А.Майкельсона – интерференционная необнаружимость 
сложения скорости света, Г.Менделя – открытие количественных про-
порций в наследовании, П.Зеемана – расщепление спектров вещества 
в магнитном поле, О.Штерна - В.Герлаха – различное разделение 
атомных пучков в магнитном поле, Ф.Жакоба – Э.Вольмана – перенос 
генов из одной клетки в другую, Н.Сушкина - В.Фабриканта – влияние 
на дифракцию электрона соседней щели в диафрагме, К.Андерсона – 
открытие позитрона, - ну, и много других, я не гонюсь за исчерпы-
вающим списком, но они не так уж часты. Их отличие – непредска-
зуемость и загадочность; они вызывают удивление, непонимание и 
создают проблему (4.4.24-26) для существующей теории. 

На стадии становления теории мыслители вымучивают ее из са-
мой сырой действительности, ее хаоса и сюрпризов – и она полна не-
ясностей и противоречий (6.6.14). Но систематизатор работает уже не 
над действительностью, а над ее идеальным изображением, упрощен-
ной схемой (8.8.20); его конструкции все совершеннее и прекрасней, 
но отвернутость от мира втайне готовит ему провал. Идеальное воз-
вышение теории – пролог ее падения. И его предзнаменование – появ-
ление аномалий фактов, которые никак в теорию не укладываются, 
даже с дополнительными гипотезами. 
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Собственно тревожный звон по теории начинается с обнаружения 
не столько контрфакта (где он не припрятан?), сколько с его необъяс-
нимости, что должно бы служить проявлением проблемы. Беда, одна-
ко, в том, что сама проблема обычно не может быть сформулирована в 
существующей теории, остается имплицитной и устанавливается 
лишь ретроспективно, в историческом рассмотрении, и до признания 
необъяснимости даже роковое новшество факта не сознается (4.4.25). 

Теория Птолемея терпела растущие неудачи в предсказании по-
ложения планет и небесной процессии, но догматическое большинст-
во это ничуть не беспокоило, побуждая лишь на дополнительные ги-
потезы и модификации, энциклики и поправки в концентрические ор-
биты, но в итоге накапливающееся напряжение разразилось переворо-
том Коперника (8.7.4). Трудности в объяснении измерений излучения 
«черного тела» принуждали к изобретению все новых допущений, по-
ка одно из них, М.Планка, не обернулось полным переворотом в по-
нимании электромагнитного излучения (8.8.15). Кто подозревал в экс-
периментах А.Г.Столетова подготовку будущего эйнштейновского 
выявления корпускулярности света? Кто предвидел в экспериментах 
Э. Резерфорда пришествие атомной физики и современных атомных 
технологий? Кому приходило в голову, что за экспериментами типа А. 
Майкельсона грянут катаклизмы релятивистской физики? И тем более 
их разрешение в будущей теории относительной абсолютности дви-
жения? (5.5.23, 8.5.20, 8.7.4-6). 

Конечно, противоречащие факты сеют ощущение какого-то бес-
покойство и сомнения, - и все же принятая теория сохраняется (8.7.1). 
Почему? Да все та же ласковая прокрустация (5.3.3, 6 10-11, 5.4.1, 24, 
25) и суровая идеократия (5.5.17-25) позволяют нам неприятные 
контрфакты полагать просто пока не объясненными и тешить себя на-
деждами и призраками объяснения, - и благодаря их чарам и скрепам 
никакие контрфакты не в силах заставить нас отвергнуть принятую 
теорию до появления достойной ее замены, ибо безальтернативный 
отказ от теории равнозначен отказу вообще от понимания, а с ним – и 
от практики, но без них – гибель, они необходимы. Потому-то люди 
предпочитают плохую теорию отсутствию какой бы то ни было. Луч-
ше плохое объяснение, чем никакого. Тем более, что и несовершенная 
теория имеет эмпирические подтверждения и практическое примене-
ние. Совсем не понимать – значит остаться без  ума (5.7.4). 

Вот почему для смены теории в насыщенный раствор затаенной 
или открытой неудовлетворенности и поиска должен упасть кристал-
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лик новой базовой идеи, способной накопившийся хаос фактов пере-
строить в своем свете в новую ясность. 

Таков общий закон всякого прогресса: прежние производствен-
ные и интеллектуальные средства сохраняются до их вытеснения бо-
лее эффективными заменителями. 

Как видим, за озадачивающей картиной эмпирических отставаний 
и опережений, теоретической смуты, упрямства и озарений властвует 
действительный источник обновления теории – ее противоречия с 
практическими фактами и необходимость их устранения. Для позити-
вистов эмпирическое опровержение идеи незатейливо и катастрофич-
но; для антипозитивистов контрфакты несущественны. А в действи-
тельности, противоречащие факты – все же источник развития пони-
маний, только его процесс сложнее и драматичнее позитивистских и 
антипозитивистских схем. 

 
8.9.11. Три способа опровержения 
Описанная история теоретических метаморфоз являет нам три 

способа опровержения. 
Два способа – отрицательные опровержения. Их значение бывает 

разве что подготовительным. 
1.Указание внутренних логических противоречий теории. 
Обнаружение в теории противоречий, конечно, задевает и насто-

раживает ее приверженцев, но вызывает у них оборонительную реак-
цию: ум человеческий изворотлив; от абсурдов он спасается выстав-
лением их лишь кажущимися,  «парадоксами», лишь пока не разре-
шенными, изобретением всяких скрытых факторов в поправку теории 
(8.7.4-5, 10) или компенсацией одних несообразностей другими несо-
образностями – так, чтоб на выходе получить соответствие фактам, – 
как это виртуозно делается теоретиками (6.3.20).  

2. Контрфакты, указание внешних противоречий – надежным 
практическим фактам, которые теорией запрещены (6.3.21). 

В высокой научной методологии даже всего лишь один контрфакт 
почитается абсолютным опровержением (6.1.14), но, увы, это не так в 
реальной научной практике. Контрфакт углубляет тревогу ортодоксов, 
но как и в мифоидах, так и в науке прокрустация позволяет противные 
события игнорировать (6.3.11), увертываться от опровержения путем 
разграничения условий (6.3.22-24) и оставляет надежду на их будущее 
объяснение в принятых рамках. 

Неудивительно, что ни логические, ни фактические несообразно-
сти не свергают господствующую теорию, как, к нашему огорчению, 
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убеждает история науки, хотя они вполне достаточны, чтобы поразить 
любую новую соперницу. 

Сильнее не такое негативное опровержение, а позитивное, твор-
ческое. 

3. Создание новой теории – заменителя, более эффективного, чьи 
исходные основоположения выдвигаются из учета как прежде извест-
ных, так и вновь открытых фактов, дает им всем объяснение и, воз-
можно, предсказание новых практических фактов. Но если прежняя 
идея ранее была доказана, всякое ее опровержение не выбрасывает ее 
критическое содержание, а является лишь ее ограничением и допол-
нением – на основе новых практических фактов и условий (6.6.1, 3-7). 

Для неудовлетворенных существующим положением в науке но-
вая теория является как озарение, освещающая темное, и как опро-
вержение ортодоксии, падение с глаз пелены ошибочных пониманий. 
Таким образом, новая теория порождается тоже необходимостью – 
обрести согласие рассогласованного. Это позитивное опровержение 
становится окончательным, хотя, может быть, восторжествует не ско-
ро. Ибо решающими силами в науке бывают не умозрения, а практи-
ческие испытания и необходимость.  

 
8.9.12. Прогресс решения проблем 
Решением проблемы принято называть такой вывод из теории, ко-

торый дает непротиворечивое описание прежде проблемных фактов. 
Однако теория может решить какую-то проблему и тем не менее не 
быть приемлемой, если не выводит из того же основания другие из-
вестные факты (6.2.20, 6.6.14). Необходима целостность системы ре-
шения проблем, а вот это трудно.  

Когда в конце 19 века физика искала закон распределения энергии 
в спектре излучения «абсолютно черного тела» в зависимости от его 
температуры, В.Вин подобрал математическую формулу, которая хо-
рошо соответствовала экспериментальным данным при средних и вы-
соких частотах излучения, но противоречила им при низких; формула 
Дж. Релея и Дж. Джинса, наоборот, вели к абсурдному выводу о бес-
конечной энергии излучения при высоких частотах (4.4.25). Цельное 
решение дало предложение М.Планком кванта действия. Правда, оно 
поставило новую проблему – прерывности электромагнитных волн. 

Так как решение проблемы превращает непонятное в понятное, 
его отожествляют с объяснением. Но так не всегда: проблема может 
сниматься, так что объяснение уже не требуется. В аристотелевской 
физике казалось простым и не нуждалось в объяснении остановка те-
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леги, когда лошадь перестала ее тянуть, зато было сложным для объ-
яснения полет стрелы после отрыва от лука и движение планет; для 
физики Ньютона – наоборот (8.7.4). Птолемеевская астрономия раз-
рывалась противоречиями: если у вселенной есть единый центр – 
Земля, то откуда другие центры эксцентрик? на чем основано выделе-
ние эквант-точек, относительно которых движение планет должно 
быть равномерным? если эпициклы – твердые сферы, то почему они 
пересекают друг друга? Наблюдения кометы 1577 г. поразили Тихо 
Браге: ее орбита проходила сквозь якобы твердые небесные сферы. 
Что же тогда вращает планеты? Но эти проблемы Птолемея в системе 
Коперника не нуждались в объяснении; они в ней просто исчезли. 

Освобождение от противоречий – это такой критерий оценки тео-
рий, который просто принуждает к предпочтению их прогресса.  

 
8.9.13. Инварианты теоретического развития 
Есть ли в теориях такое, что спасается в их метаморфозах? Если 

да, то что это за исторический инвариант науки? 
Блестящий ученик К.Поппера и тоже критицист И.Лакатос (1967) 

от абстрактного анализа науки перешел к конкретно-историческому 
рассмотрению соперничества в ней разных теорий и их устойчивости 
перед контрфактами и усмотрел исторический инвариант в разделении 
науки на строго обоснованное «твердое ядро», неопровержимое и со-
храняющееся в преобразованиях, а вокруг него – «защитный пояс» 
или «передний край» вспомогательных гипотез. 

Допустим. Но где между ними граница? Нетрудно найти примеры 
«защитного пояса» - «переднего края» - все, что пересматривалось. Но 
где хотя бы примеры того, что достойно статуса «твердости»? Может 
быть, дифференциальное исчисление Лейбница, а «защитный пояс» - 
его обоснование в работах О.Коши, К.Вейерштрасса, Ю.Дедекинда, 
М. Кантора, Д.Гильберта, А. Гейтинга, Дж. фон Неймана? Но они ста-
ли вполне самостоятельными, иные превратились даже в отдельные 
теории, а лейбницево «твердое ядро» вызывает много сомнений и 
споров. Может быть, ньютоновы гравитационные законы? Сохране-
ние массы и энергии? После всех былых катастроф, десятков совре-
менных релятивистских гравиодинамик, кто отважится на такое ут-
верждение? Поиски «твердого ядра» теорий – не то же ли это, что по-
гоня за абсолютной истиной? (6.5.1, 6.7.9). 

По-моему, в научной теории наиболее устойчивы вовсе не исход-
ные базовые положения, а, наоборот, то, что обычно именуют «эмпи-
рией», не различая практические факты и теоретические осмысления, 
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то, что Дюгем назвал «описательной  частью» (с.40). Никакая сле-
дующая оптика не отменит отношения между углами падения, отра-
жения и преломления света при тех же условиях, его спектрального 
разложения и т.д. Никакая следующая механика не отменит при из-
вестных условиях встречного устремления масс, как бы оно ни изо-
бражалось теоретически (8.7.5-6). И практические факты не могут не 
сохраняться, потому что теория, которая их не примет, сама не может 
быть принята (8.3.12, 8.8.19). 

А что рушится в теории? Урок истории науки однозначен: наибо-
лее изменчивы объяснения практических фактов посредством предпо-
ложения всяких ненаблюдаемых сущностей, вроде притяжения, сил, 
флогистона, эфира, электронов, квантов и т.п. основоположений. 

Откуда же берутся основоположения? Домыслы? Да, конечно, это 
фантазии, но сочиненные по привитым практикой понимательным 
парадигмам и в непротиворечивом осмыслении – истолковании прак-
тических фактов, оттого-то они с образованием новых парадигм и по-
явлением инотипных практических фактов и подвергается уточнени-
ям, дополнениям и перестройкам. То есть эти конструкции создаются 
по вполне объективно обусловленным законам и причинам (8.8.13-14). 

Вырастание таких умозрений из практической базы проявляется в 
прохождении ими двух уровней: первый уровень – частные теории, 
законы отдельных типов явлений, которые так и называют эмпириче-
скими, а второй уровень – их соединение в общую теорию. Сперва 
эмпирически найденные законы колебаний маятника Гука, законы Га-
лилея – свободного падения тел и движения по наклонной плоскости, 
декартовы законы инерциального импульса, а затем построение нью-
тоновой механики, где они стали ее частными следствиями. Сперва в 
эмпирических измерениях Р.Бойля, Э.Мариотта, Ж.Шарля, Ж.Гей-
Люссака, А.Лавуазье и др. найдены загадочные постоянные пропор-
ции давления, объема и температуры газов, их изменений, целочис-
ленность пропорций веса веществ в химических реакциях, а затем из 
них возникли объясняющие остроумные выводы Дж. Дальтона, А. 
Авогадро, Г.Жерара, Л.Больцано, Б.Клапейрона, Дж. Максвелла и др. 
– об их атомном и молекулярном строении, формулы и расчеты соста-
ва молекул, их веса, диаметров, скоростей и т.д. – построения атомно-
молекулярной химии и кинетической термодинамики. Сперва Ш. Ку-
лон, А.Ампер, Ж.Био, Ф.Савар, М.Фарадей эмпирически устанавли-
вают соотношения притяжения и отталкивания покоящихся и уско-
ренных электрических зарядов, а затем Дж. Максвелл обобщает их в 
своих уравнениях. Сперва Г.Мендель эмпирически на грядках при 
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гибридизации особей находит дискретность и количественную регу-
лярность наследования контрастирующих признаков в последующих 
поколениях, цитологи И.Д.Чистяков, Э.Страсбургер, П.И.Перемежко, 
В. Флемминг и другие констатируют закономерности разделения и 
соединения хромосом клеток при их созревании, оплодотворении и 
делении (мейоз и митоз), затем в их объяснение В.Иогансен и Т. Мор-
ган выдвигают теорию гена как материальной единицы наследствен-
ности, чьи передачи и рекомбинации обеспечивают менделеевские 
законы наследственности. 

 
8.9.14. Истинность парадигм понимания 
Парадигмы понимания бывают виновны в догматической прокру-

стации фактов и неприятии великих достижений (5.5.23); но это вовсе 
не означает, что парадигматические предварения делают все теории 
равнозначными и обессмысливают науку (8.7.7, 10). Релятивистские и 
агностицистские выводы антипозитивистов обеспечиваются обычным 
феноменалистским обрывом причинной цепи познания. 

Наши понимательные колейны не какие-то беспричинные произ-
вольные или потусторонние эманации, а порождения нашего практи-
ческого взаимодействия с миром (3.3.30, 4.2.21-22), поэтому исполне-
ны объективным содержанием, которое ведет нас к истине в границах 
своего практического прообраза. Даже мифологическая парадигма 
открыла нам такое знание, которое останется навеки: великую идею 
действия одного объекта на другой, пусть только одушевленного и 
произвольного (4.4.4, 5.8.3). Механицистская парадигма углубила это 
знание: повторяя практику, она отделила действие от одушевленного 
человекообразного существа, сделала действие бездуховным, «естест-
венным» и разделила его на причину и следствие, выработала понятие 
непременных единообразий действия, «закона» и образования вещей 
путем пересоединения их частиц (4.4.6-8, 5.3.15, 5.8.3).  

Но, конечно, за границами условий своего практического прооб-
раза любая понимательная парадигма становится только предположи-
тельной и чреватой заблуждением. Тот же механицизм ограничил 
представление причины аристотелевским «толчком», а после Ньютона 
– еще притяжением, в подобие деталям механизмов мыслил материю 
пассивной и неизменной, а атомы – абсолютно неделимыми, вообра-
жал оторванное от материи абсолютное пространство и «силы», ис-
ключал случайность и т.д. (5.3.16).  

Как видим, и в отношении парадигм действует обычная относи-
тельная абсолютность истины и заблуждения (6.6.6, 12). 
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8.9.15. Опасность и необходимость объяснения 
Однако если именно объясняющие образы ненадежны (8.9.13), то, 

может быть, отказаться от этих ненаблюдаемых подоснов? Почему не 
последовать древним призывам эмпиризма? (1.3.11, 3.1.6-7). 

Пример такой эмпиристской доблести явить миру пытался Нью-
тон – построить систему без всяких объяснений невидимыми подос-
новами («гипотезами»), ограничившись несколькими законами, прак-
тически установленными корреляциями практических фактов, а из 
этих корреляций вывести всю вселенную. Но, увы, сам не заметил, 
сколько нафантазировал воображаемых призраков: пустота, масса, 
притяжение, сила и др. (8.6.2). Больше семи веков номиналисты си-
лятся изгнать подозрительные «сущности» (8.8.11-12), но тщетно. 
Видно, без объясняющих фантазий никак не получается. 

Остается одно – сохранять к объяснениям критичность, но поль-
зоваться. 

Знать заранее границы практических условий, относительно кото-
рых теоретические объяснения истинны, - то же самое, что сейчас, 
заранее знать свои нынешние заблуждения, и столь же недостижимо, 
как сейчас, заранее знать будущие открытия науки, достигнуть абсо-
люта (6.5.9, 8.8.9, 8.9.11). 

Но хотя мы заранее знаем, что в наших нынешних теоретических 
объяснениях таятся какие-то неведомые заблуждения, мы от них не 
вольны отказаться, потому что объяснение необходимо. Объяснения, 
как бы они ни были сомнительны, - единственный для нас способ ви-
деть между явлениями связь, строить ее уравнения и понимать, делать 
предсказания и таким образом проверять теорию. Но ценность их не 
только познавательная. Объяснение дает практике предвидение ре-
зультатов собственных действий, возможность обращения причины в 
средство (7.3.10) и таким путем причинения нужных нам явлений и 
устранение ненужных, то есть производство. А как без понимания и 
без дела жить? 

 
8.9.16. Практические инварианты объяснений 
Объяснение дает нам одновременно и предвидение, и опасность 

ошибки. С объяснениями приходится быть постоянно настороже. Но 
заключение П.Дюгема, что объяснение оказывается ложным полно-
стью (с.40), представляется ошибочным. Как целое оно может быть 
ложным, но его компоненты неравнозначны. 
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Одно дело, когда для объяснения явления с основоположением 
конъюнктируются факторы наблюдаемые, непосредственно прове-
ренные, как, например, в нецеситной квантовой экономике, где на ос-
новное положение о необходимых пропорциях в производстве и по-
треблении накладываются такие несомненные условия, как производ-
ственная и потребительная неделимость многих видов продукции, раз-
личие природной среды, производственных и потребительских лагов и 
производственных замен развития (6.6.14). Но совсем иное дело – до-
пущение ненаблюдаемых факторов, как это делается в квантовой тео-
рии (6.6.14, 8.6.10). Возможность ошибки здесь, понятно, больше. 

Но и в опровергнутом объяснении, даже с ненаблюдаемыми фак-
торами, если оно опирается на практические данные, бывает сохра-
няющееся содержание, так что, к удивлению катастрофистов, из лож-
ных в целом идей вырастают истинные. Так, алхимия включала отра-
жение практического факта превращений веществ при их контакте и 
изменении физических условий – и из алхимии выросла химия. Поня-
тие теплорода включает отражение практического факта свойств теп-
лопроводности и теплоемкости и воспитало понятие энергии, впрочем 
тоже отравленного фантазиями какой-то незримой субстанции. Рух-
нувшее под тяжестью взаимоисключающих свойств механическое по-
нятие мирового эфира возродилось очищенное в теории поля. 

И это не удивительно, если понимать относительную абсолют-
ность истины (6.6). При крушении объяснений от них сохраняется то 
практическое содержание фактов, которое относится к их условиям, - 
установленные устойчивые отношения, корреляции между ними, 
представленные в их формулировках и уравнениях. Пусть в объясне-
нии скрыто заблуждение, но если в нем есть практическое содержа-
ние, мы уже сейчас можем быть уверены, что оно в своих условиях 
останется навсегда (6.6.12). 

 
8.9.17. Преображение теорий 
Антикумулятивистское направление в эпистемологии (8.7.8, 9) от 

П. Дюгема до В.Куайна и Т.Куна рисует такую картину истории нау-
ки, в которой со временем теории целиком отвергаются (6.3.11, 16, 
8.7.13, 8.8.14). Такие катастрофические выводы предстают логичны-
ми, когда теорию представляют жесткой целостной системой утвер-
ждений, к примеру, формализуют как конъюнкцию, где ложность од-
ного конъюнкта, естественно, делает ложным целое, и сводит теорию 
к утверждениям, не замечая, что теория еще сопряжена с неявным 
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знанием и применением в практике, включает проблемы, эксперимен-
ты, методы, проекты. 

Как всякая система, теория целостна, но структурирована иерар-
хично, отношениями вовсе не только конъюнкции, но и индукции, 
дедукции, импликации, а ее разные компоненты не равнозначны 
(6.6.9). Поэтому даже когда теория опровергается в целом как систе-
ма, ее многие компоненты переходят в заместительницу и меняются 
там не одинаково и не полностью. Таким образом, теория преобразу-
ется (6.6.13). Прежние опровержения превращаются в доказательства 
(6.6.14), проблемы – в объяснения (8.9.12), ошибки – в открытия 
(7.3.9, 7.3.12). 

Как бы революционно ни было новое знание, если оно хочет быть 
практически обоснованным, оно не может позволить себе противоре-
чить практическому содержанию прежнего знания и вынуждено 
включить его в себя (8.9.16) – в переинтерпретированном виде (8.3.13-
14). Вот почему только на поверхности истории происходит замена 
теорий одна другой, и этой поверхности и доверяют Т.Кун со товари-
щи, не видя, что в глубине практико-познавательного процесса идет 
реконструкция теорий (7.3.13). Подобно тому, как в круговороте био-
сферы одно живое пожирает другое, выращивая себя из его молекул, 
так вновь строящееся знание питается практическими соками преодо-
ленных построений, переосмыслением их практических фактов. А ко-
му позволено ими пренебречь? И из какого еще материала строить 
теории? (8.3.12, 19, 8.9.13). 

Однако практиковая преемственность теорий не означает их топ-
тания на месте. В научной деятельности соединяются два противопо-
ложных движения: расширение знания – распространение идей на 
объяснение новых явлений и его итог – сужение, постоянная критика 
и устранение идей, не выдерживающих этого испытания. Познание – 
наш постоянный диалог с миром, где разум разгадывает его загадки,  а 
опыт нас опровергает и загадывает новые.  

Распространение теории за границы ее условий, обычно даже не-
замечаемые, натыкается на открытие и принуждает к изменению ста-
рого. Иначе говоря, новация возникает из традиции, неожиданная, но 
в заграничных условиях неизбежная. Всякое открытие нового означа-
ет падение старого заблуждения и, наоборот, падение заблуждения 
есть открытие. 

Как видим, в развитии науки нет ни механического накопления 
знания, ни полного отрицания прежнего, а есть практиковое накопле-
ние в преобразовании переосмыслений. 
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8.9.18. Научная эволюция и революция  
В истории познания не могут не поражать крутые перемены, со-

трясающие его время от времени. Попытка их осмысления, предпри-
нятая в начале 19 века А.Сен-Симоном и О.Контом  в их известной 
теории «трех стадий» сознания: мифологической, метафизической и 
позитивной - научной, – потом позитивизмом на столетие была остав-
лена, он переключился на кумулятивную эволюция собственно науки, 
хотя, конечно, память о таких великих потрясениях, как перевороты 
Коперника или Дарвина, не стиралась. С середины 20 века агностици-
стские настроения культурно-исторического антипозитивизма Т.Куна 
и др. воскресили интерес к ним, однако для того, чтобы выставить на-
учные революции итогом не познания, а социальных воздействий и 
катастрофическими свидетельствами тщетности познания (8.1.7-11). 

В чем же заключаются перевороты знания и в чем их причины? 
Как известно (8.4.1), теория состоит, прежде всего, из основопо-

ложений и следствий их конъюнкции с разными условиями. И конъ-
юнктивное введение в теорию условий – факторов – не какой-то ее 
«защитный пояс» (8.9.13), а совершенно необходимый компонент, ибо 
их следствия и выступают объяснениями известных явлений и пред-
сказаниями новых. 

Из такого строения теорий вытекает возможность двух способов 
их развития: 

1.Теоретическая эволюция: в ней базовые положения теории со-
храняются, но при столкновении с контрфактами для их объяснения 
вводятся какие-то новые факторы; они продвигают теорию  до нового 
препятствия, где история повторяется. Такая череда последовательных 
соединений с разными условиями дает серию последовательных вер-
сий теории, ее эволюцию, изменение в рамках той же первоосновы. 

2. Теоретическая революция – смена первооснов теории – понятий 
о строении материи, движении, действии, пространстве, бесконечно-
сти и т.п. Она переворачивает всю систему какой-то ветви науки, а то 
и все мировоззрение времени. Такими грянули теории Коперника, 
Ньютона, Дарвина, Менделеева, Лобачевского, Менделя - Моргана, 
Планка - Бора. 

Итак, эволюция теории есть такие ее видоизменения, которые со-
вершаются на той же первооснове и вызываются включением в нее 
прежде не учтенных факторов, ad hoc. Такая структура эволюции от-
лично прослеживается хотя бы на уже описанном генезисе квантовой 
механики (6.6.14, 8.6.10, 8.8.15). 
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Открытие М.Планком и А.Эйнштейном прерывности электромаг-
нитного излучения, планетарная модель атома, Э.Резерфорда и допу-
щение Н.Бором прерывности возможных  атоме электронных орбит 
позволили построить последовательный ряд его моделей: атома водо-
рода с электроном на круговой орбите; то же с фиксированной плос-
костью его вращения при неподвижном ядре; то же с «вращением» 
(спином) электрона; то же, но с вращением ядра и электрона вокруг 
общего центра тяжести и, наконец, попытки моделей ионизированно-
го атома гелия и других сложных атомов. Каждая модель давала пред-
сказания для спектров излучения – и они находили экспериментальное 
подтверждение, но с некоторыми отклонениями, необъяснимыми в 
предыдущей модели. Каждая следующая модель устраняла недостатки 
предыдущей – путем ее дополнения новыми предполагаемыми об-
стоятельствами. Когда все мыслимые варианты боровских факторов 
перестали объяснять факты, выручили допущения А.Зоммерфельдом 
эллиптических орбит электронов и роста их массы вследствие высо-
кой скорости («релятивистские поправки»), затем идея Дж. Лармора - 
П. Дебая о прецессии орбиты электрона и.т.д. (6.6.14). 

Не буду останавливаться на других перипетиях и деталях станов-
ления квантовой механики, хотя они, конечно, очень важно, но прин-
ципиально общей картины теоретической эволюции не меняют. 

Механизм эволюционного развития теории кажется достаточно 
прозрачным. Сложнее понять научную революцию как смену основ-
ных положений теории, а то и ее парадигмы. 

Если в эволюционную пору, по Т.Куну, в «нормальной науке» ис-
следователь лишен сомнения, слепо верит и рутинно следует пара-
дигме (с.199), то чем же тогда вызывается его переход к новой пара-
дигме? Это у критика остается тайной. Почему эмпирические анома-
лии не объясняются как и прежде попросту допущением ad hoc каких-
то прежде неучтенных факторов? Ведь это всегда возможно, как об 
этом свидетельствуют нескончаемые приспособительные видоизме-
нения теории, предшествующие обращению к новым основаниям. 

Т.Кун видит причину научной революции в смене принятой науч-
ным сообществом парадигмы, что он противопоставил мертоновским 
якобы вечным нормам научного этоса. Причины этой причины – са-
мой парадигмы Т.Кун не исследует. По С.Тулмину, научная револю-
ция вызывается сменой понятий и «объяснительных идеалов», по И. 
Лакатосу, – сменой «исследовательских программ», по Дж. Холтону, – 
сменой тем исследования, а оттого гипотез и концепций.  
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Все эти авторы близки друг другу, все констатируют, что новые 
исследовательские понимания и нормы логически несовместимы со 
старыми, стало быть, с их позиции иррациональны и справедливо 
должны быть отвергаемы. Откуда же этот логический разрыв, интел-
лектуальный «скачок»? Почему эти новые понимания и нормы возни-
кают и в итоге вытесняют старые? Все эти эпистемологии едины в 
неявном представлении, что причины новых пониманий и норм нахо-
дятся вне теории и вне науки, где-то в культуре общества. Назло пози-
тивизму детерминация науки полагается ими внетеоретической и вне-
научной, что они и демонстрируют с воодушевлением и убедительно-
стью. Но почему в обществе исследовательские понимания и нормы 
вдруг меняются? Это у них остается не только тайной, но и предстает 
каким-то иррациональным  произволом. 

Каковы же объективные причины  духовных переворотов. 
По нецеситной гносеологии, колейны понимания, идеалов и мето-

дов в науке, как и во всяком познании в обществе, прививаются лю-
дям способами их практического взаимодействия с миром, прежде 
всего производства (4.2.19-22, 4.4.21, 5.5.8, 5.8.5), а что касается идеа-
лов, то их исток – в необходимных общественных отношениях и их 
разладах (5.2.5-9, 5.5.1). Поэтому смена научных парадигм вызывается 
меной технологии производства и продуктивных отношений в об-
ществе, а начинается она со смены научной технологии: материаль-
ных средств и методов познания, которые делают доступными для 
исследования новые объекты (4.4.28), открывает новые явления, а, 
опираясь на них, новый способ миропонимания разряжается интел-
лектуальным переворотом – «радикально» иной теорией. 

Поэтому научным революциям предшествуют технологические 
революции в производстве и распространение новых продуктных от-
ношений и нового мировоззрения и культуры в обществе, а научная 
революция охватывает не только теорию, но и исследовательские тех-
нические средства и методы и социальную организацию науки. 

Так было в канун теоретического переворота Коперника в астро-
номии и Галилея - Ньютона в механике: они были невозможны без 
механизменной технологической революции 14-17 вв., вытеснения 
ручных орудий механизмами, распространившихся на мельницах, 
рудниках, кузницах, верфях, сукновальнях, мануфактурах и других 
мастерских, без огромных парусников и обеспеченных ими великих 
географических открытий, расцвета городов и торжества рационали-
стической культуры и – соответственно – без поставленных науке но-
вых инструментов для экспериментов и измерений (4.4.5-6, 4.4.28).  
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Так было и в научную революцию на рубеже 19-20 вв.: переход к 
познанию микромира и близсветовых скоростей немыслим без инду-
стриальной революции, распространения тепловой и электрической 
технологии и созданной ею небывалой экспериментальной аппарату-
ры. Без них просто не было бы опытов Г.Герца, В.Крукса, А. Май-
кельсона, Дж. Томсона, Э.Резерфорда, Ф.Пашена, А.Комптона, О. 
Штерна и других первопроходцев, микрообъекты даже не стали бы 
известны и измерены, теоретизировать было бы просто не о чем 
(4.4.28). Излишне и говорить, что без современной технологической 
революции и предоставленных ею науке лабораторий, по существу 
целых заводов, синтеза новых материалов, точнейших машин и аппа-
ратов, гигантских ускорителей не возникла бы и современная субъя-
дерная физика.  

Итак, своими частными изменениями теории обязаны новым 
контрфактам, а сменой парадигм понимания и идеалов (основ) – но-
вым технологиям и продуктным отношениям.  

Во взглядах Т.Куна нельзя не отметить еще раз другой изъян – его 
убеждение, что преобразования происходят только в пору научных 
революций, а в «нормальный период» научная деятельность алгорит-
мизирована парадигмами и лишена творчества (с.199). Здесь эписте-
молог потерял самую суть науки – удивление, сомнение, поиск и до-
казательство, которые по самой ее функции свойственны ей всегда, 
хотя, конечно, не всегда и не всем к ней причастным одинаково. 

Я нахожу больше наблюдательности у И.Лакатоса, по которому 
новая теория является не готовой, а несовершенной и смутной, под-
стрекаемой проблемами и наводящей на догадки, потом долго совер-
шенствуется и оформляется; он назвал это «прогрессивным развити-
ем» - до какого-то «насыщения», после чего начинается регресс, когда 
она эмпирию уже не предсказывает, а объясняет задним числом. 

За такую незавершенность становящейся парадигмы И.Лакатос и 
назвал ее «исследовательской программой», имея в виду «методоло-
гические правила», чего избегать («отрицательная эвристика») и ка-
ким путем следовать («положительная эвристика»). Но тут он уже пе-
регнул, рационализировал парадигму. Если она еще только эксплици-
руется из подсознания, смутная и ищущая себе форму, какие могут 
быть «правила»? какая «программа»? новые методы познания вырас-
тают из новых колейнов миропонимания, именно так происходят пре-
вращения самой теории в методы (8.2.2-11). Это видно и в примерах 
самого И.Лакатоса: «картезианская программа» – контактного толчка, 
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ньютоновская «программа» – дальнодействия. Очевидно, это никакие 
не «программы», а навеянные практикой образы понимания.  

Набросанный ранее эскиз становления квантовой механики пре-
красно показывает, как в научном развитии сплетены революция и 
эволюция, как, казалось бы, во всего лишь дополнении той же перво-
основы новыми факторами много творческих мучений и дерзких оза-
рений, как они переходят в переворачивание иных из основ теории, 
чем стала идея Л.де Бройля о волнообразности самих вещественных 
частиц, почему они и раскололи дотоле дружные ряды пионеров кван-
товой теории на антагонистов:  корпускульников и волновиков (6.4.9). 

 
8.9.19. Ограничительное расширение 
Описанный механизм эволюции теории путем конъюнкции ее ос-

нований с разными условиями, а теоретической революции – путем 
замены самих оснований (8.9.18) в общих случаях означает распро-
странение обобщений теории на новые условия, то есть ее  ограниче-
ние опровержениями, но не полными, а установлением границ усло-
вий, к каким относится ее практическое содержание (8.9.3), но также и 
обогащение открытиями, – таково обычное единство противостей 
ограничения и расширения познания (8.9.17), которое смущает и от-
пугивает монолектиков и потому ими прокрустируется в убогие схе-
мы либо кумуляции, либо катастрофы познания.  

Это противоединство открытия и опровержения для подготовлен-
ного взгляда явственно в развитии любой науки. К примеру, той же 
генетики (8.9.13). 

Ее началом явились знаменитые законы Г.Менделя: 1. Закон пре-
обладания: в первом поколении гибридов появляются лишь домини-
рующие наследственные признаки, но не промежуточные. 2. Закон 
расщепления признаков во втором поколении в соотношении 3:1 для 
моногибридов и 9:3:3:1 для дуагибридов, – гибридизация по двум при-
знакам. 3. Закон независимости: каждая пара признаков ведет себя 
независимо от других.  

Но что стало с этими законами дальше? С 1953 г., когда Дж. Уот-
сон и Ф.Крик опубликовали свои исследования пространственной 
структуры («двойной спирали») молекул нуклеиновых кислот и отра-
жательного способа их репликации, классическая генетика ограничи-
вается молекулярной. Классическая генетика говорит о генах, а моле-
кулярная – о ДНК и РНК, но гены не вполне эквивалентны их сегмен-
там, чьи структурные свойства не определены. Менделевские законы 
дополняются другими, ограничиваются определенными условиями и 
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объясняются кроссинговером и сцеплением генов, что исключалось в 
классике. 

В современной генетике от всего первоначального великолепия 
классики осталась идея дискретности, «атомов наследственности» - 
генов и их упорядоченности в композиции признаков в следующих 
поколениях, но оказалось, что сами менделевские законы наблюдают-
ся при небольшом количестве изолированных генетических призна-
ков, но не при многофакторности, почему у людей, например, от брака 
негров и белых в первом поколении наблюдаются чаще всего именно 
промежуточные фенотипичные признаки; затем оказалось, что насле-
дуемые признаки теряют независимость, если лежат на одной хромо-
соме; что возможно взаимодействие генов в зависимости от их сосед-
ства и что закон соотношения при расщеплении признаков дополняет-
ся возможной летальностью рецессивного гена. 

И, тем не менее, как видим, все практическое содержание началь-
ной генетики сохраняется и в современной, хотя оно ограничено и 
обогащено новыми открытиями. 

Если какой-то закон практически обоснован, его опровержение 
открытием нового закона (номии – как аномалии), заключается не в 
его отбрасывании, а в «уточнении»,  «ограничении» области его при-
менения – условий и дополнении новым законом – номией, а это и 
есть принцип относительной абсолютности истины и ее развития 
(6.1.11, 6.2.7, 6.6.12, 8.3.11, 13, 17). 

 
8.9.20. Принцип практического соответствия  между теориями 
Между соперничающими теориями логическое противоречие 

возможно и даже необходимо: иначе как бы и ради чего бы они со-
перничали? 

Теория Ньютона логически и по некоторым практическим следст-
виям не совпадает с законом свободного падения Галилея и законами 
Кеплера: по Галилею, ускорение свободного падения g=const, а по 
Ньютону, оно уменьшается с увеличением расстояния от центра Зем-
ли. И подобные уточняющие дополнения производит любая новая 
теория (6.1.11, 6.5.7, 8.9.19). 

В таких противоречиях между теориями антипозитивисты усмат-
ривают свидетельство их несопоставимости (8.7.9, 8.9.1) и опровер-
жение «принципа соответствия» Н.Бора (8.7.2-3). Вывод поразитель-
ный, но не корректный. 

Практические следствия (8.9.3) альтернативных теорий в отно-
шении к одинаковым условиям совпадают (8.9.13, 16), а боровский 
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«принцип соответствия» имплицитно относится вовсе не ко всему со-
держанию теории, а как раз только к практическому. Но без опреде-
ленной неполноты эквивалентности теорий, прямее говоря, без опре-
деленной неэквивалентности, то есть различия в разных условиях, 
существование различных теорий было бы бессмысленно. Сохранение 
новой теорией практических следствий прежней теории в границах 
прежних условий – вот действительное содержание принципа Бора, 
который, по-моему, сообразно преобразовать в принцип «практиче-
ского соответствия» теорий. 

Математически практическое соответствие между теориями обес-
печивается дополнением новых формул некоторыми величинами так, 
чтоб отбрасывание этих членов в уравнениях переводило их в старые. 
Так, в квантовой механике, если положить постоянную Планка h = 0, 
то уравнение Шредингера переходит в классическое уравнение дви-
жения Гамильтона - Якоби, хотя, строго говоря, h=0 никогда не быва-
ет. Возможна лишь ее чрезмерная малость и необнаружимость в ого-
воренных условиях (8.4.17). Конечно, в восприемнице бывают и более 
сложные изменения формул, однако обязательно с тем же практиче-
ским совпадением со старыми в старых условиях. 

Важный вывод из принципа практического соответствия: даже у, 
казалось бы, взаимоисключающих теорий – в той мере, в какой они 
обоснованы, практическое содержание в их условиях истинно, - да, 
сразу у всех и, несмотря на их логическое отрицание друг друга. 
Именно этот внешний парадокс дает пищу для эпатажных антилоги-
ческих спекуляций квазидиалектики: дескать, смотрите и изумляй-
тесь: теории опровергают друг друга, но обе подтверждаются; стало 
быть, наш мир исполнен противоречий (3.2.7, 4.3.13). 

Весь этот антилогический парадокс, столь излюбленный в квази-
диалектике, разрешается тем, что истинны не взаимно отрицающие 
теории в целом, а только их практическое содержание. А это далеко не 
одно и то же (8.3.12, 8.3.3, 17). 

Вот, к примеру, две теории теплоты, кинетическая и флюидная, 
которые противоборствовали в науке более двух тысяч лет, с антично-
сти и до 19 века. Кинетическая термодинамика опирается на факты 
нагревания тел от трения и удара; они наводят на мысль проявления в 
теплоте движения невидимых частиц внутри тел. Флюидная термоди-
намика предполагает в теплоте проявление некоего невесомого флюи-
да – «теплорода» и исходит из фактов излучения тепла через вакуум и 
его передачу от смежного тела с уравниванием их температур, что не-
объяснимо движением частиц, зато флюид не объясняет, почему тела 
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нагреваются от трения, а от теплой воды температура льда не повы-
шается, пока он не растает; пришлось ввести гипотезу странной 
«скрытой теплоты», которая поглощается, но не нагревает тело, -  дру-
гие ухищрения (6.6.12, 6.6.16, 8.7.4, 8.7.6, 8.8.3). 

Как видим, обе теории имеют фактические основания, но ни та, 
ни другая не в состоянии объяснить известные факты все (8.9.6). Од-
нако никакой третьей теории тепловых явлений тогда не приходило. 
Как известно, современная наука видит в теплоте как движение ато-
мов, молекул и электронов, так и своего рода «флюид» – электромаг-
нитное излучение.  

Аналогично отношение практической истинности и теоретическо-
го заблуждения в противостоянии корпускулярного и волнового по-
нимания света. Чисто «корпускулярная теория» Ньютона – упрощен-
ный исторический миф, созданный в школярских изложениях. В дей-
ствительности, великий физик знал некоторые факты, свидетельст-
вующие о волновых свойствах света: опыты Ф.Гримальди по дифрак-
ции, явления «цветных колец», которые тщательно измерил, - поэтому 
картину прямолинейно летящих корпускул он дополнил гипотезой их 
периодических возмущений в веществе. Опыты Я.Юнга и О.Френкеля 
с получением интерференции от наложения друг на друга двух коге-
рентных лучей показали их волновые свойства, но корпускулярность 
света опровергли разве для тех, кто не в силах был вообразить колеб-
лющиеся корпускулы. 

Но когда в начале 20 в. фотоэлектрический эффект опроверг вол-
новую теорию света в пользу корпускулярной, а потом Л. де Бройль 
открыл волнообразность самих вещественных частиц, противостояние 
корпускул и волн воскресло в квантовой теории. (6.6.14, 21, 8.9.18). 

Впрочем, я вижу разрешение этой смуты в третьей теории, но 
здесь не место ее излагать. 

 
8.9.21. Противоречие под дополнением 
Н.Бор был достаточно проницателен, чтобы скоро с разочарова-

нием заметить, что «принцип соответствия» далеко не всегда сраба-
тывает. И такие неудачи не удивительны при боровском неразличении 
в соответствии уровня практики и уровня теории (8.5.20, 8.7.7). Эта 
беда и подвигла его на изобретение (1927 г.) «принципа дополнитель-
ности» - с той же целью – как-то совместить старые и новые теории в 
случаях, когда между ними не находится соответствия, а, наоборот, 
они утверждают взаимоисключающие свойства, – как прерывность 
корпускул и их же волновую непрерывность (4.1.5, 5.4.24, 8.7.7). 
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Н.Бор уповал обрести в этом принципе единение для взаимоис-
ключений повсюду, не только в физике, но и в мире живого, в созна-
нии, культуре и т.д.; А.Френк и другие «копенгагенцы» искали в нем 
оправдание произвола исследователя, а антилогическая диалектоика – 
как водится – возведение логического противоречия в ранг фундамен-
та природы. 

Иногда боровскую дополнительность связывают с «соотношени-
ем неопределенностей» В.Гейзенберга (5.4.24, 8.3.4). Я вижу связь его 
со взаимной дополнительностью исследовательских приборов, но не 
теорий. В соотношении неопределенностей речь идет о современной 
технической ограниченности одновременного измерения координаты 
и импульса электрона, поскольку он соизмерим с длиной «волны» и 
импульсом, временем и энергией регистрирующего его фотона, кванта 
действия h, поэтому им искажается: чем точнее в выбранных условиях 
прибора фотон устанавливает координату электрона, тем сильнее он 
изменяет его импульс и наоборот (8.3.4). 

Все эти отношения заключены внутри одной квантовой теории; 
никакого отношения между теориями здесь не мыслится, так же как и 
никаких логических противоречий. Разве что оно во взаимоисключен-
ности одновременного одинаково точного измерения координаты и 
импульса? Есть только нелепость заурядного феноменалистического 
предложения Н.Бора считать, что эти координата и импульс не обна-
руживаются взаимоисключающе разными приборами, а якобы «возни-
кают» для разных приборов (т.2, с.40).  

Боровская «дополнительность» не спасает логические противоре-
чия. Кто сомневается, что противоречия постоянно возникают между 
теориями и внутри них? Но до сих пор наука искала их разрешение, а 
не дополнение. 

Эмпирия открывает нам какой-то закон. К примеру, убеждает 
Аристотеля, что невозможно движение без постоянного двигателя, как 
перемещение колесницы без усилий лошади. Но наблюдение натыка-
ется на противоречие: как же летит стрела? Оно разрешается экстра-
поляцией закона на контрфакт с помощью гипотезы: тела, не имею-
щие видимого двигателя, движимы средой: стрела – воздухом. Но 
обобщение упирается в новые контрфакты: что движет тела, летящие 
в пустоте, например, планеты? Коперник строил свою систему неба на 
старой аристотелевской физике, которая ей противоречила, и поэтому 
не мог себя доказать (5.4.24), но тем самым повернул мысль против 
старой физики. Обобщая контрфакты, Филопон, Буридан, Галилей 
приходят к идее инерции – равномерного самодвижения, перенеся 
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двигатель внутрь тела - импульс. В противоположность античной фи-
зике у них среда, наоборот, тормозит движение - трением,  аристоте-
левская лошадь сохраняется для преодоления сопротивления среды. 

Правда, инерциальное движение у них мыслилось круговым, что-
бы соответствовать орбитам планет, хотя в земном опыте оно пред-
ставало прямолинейным (8.8.24). Открылось новое противоречие: чем 
же вызывается искривление орбит планет в пустоте, где не может 
быть трения? Ньютон нашел его разрешение в гравитационном при-
тяжении тел, вернув внешний двигатель, хотя не толкающий сзади, а 
влекущий впереди. 

История механики убеждает: все развитие знания идет через воз-
никновение и разрешение противоречий. 

Античные атомисты выдвинули критерий индукции – отсутствие 
противоречащих обобщению фактов. Но как остроумно заметил Дж. 
С.Милль, опровержение и устранение (элиминация) какой-то индук-
ции контрфактом тоже является индукцией. Развитие теории соединя-
ет эти два противоположных типа индукции, и при включении старой 
теории в новую, расширенную, их противоречие устраняется разгра-
ничением их условий (6.6.13-14). Таков обычный ход мысли. 

В квантовой механике противоречие корпускулярности и волно-
образности Н.Бор пытался развести гипотетическим влиянием на мик-
рообъект измерительного прибора: микрообъект ведет себя по-
разному по отношению к различным приборам, сиречь условиям: то 
как волна, то как частица, являя то импульс, то координату (4.1.5). 
Никакой оригинальности в методе такого расщепления противоречия 
нет. Какой же смысл переименовывать его в дополнительность? 

Но как совмещаются отделённость частицы и слитность волны в 
одном и том же объекте в условиях того же эксперимента? – ответа 
здесь нет. Современные физики не в силах непротиворечиво объяс-
нить: если электрон есть частица, то почему же его дифракция зависит 
сразу от двух щелей в диафрагме? (8.9.10); если же электрон есть вол-
на, то почему же при столкновении с люминесцирующим экраном он 
же дает вспышку всего лишь в одной точке и исчезает сразу в самых 
удаленных местах пространства? 

Чем здесь помогает принцип Бора? Разве от именования этого 
противоречия «дополнительностью» оно исчезает? Если б этим про-
блема была решена, вокруг нее не роилось бы столько спекуляций. 
Именно непонятность этих фактов питает феноменалистические толки 
о взаимоисключении для микрообъектов пространственного, времен-
ного и причинного бытия. 
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Так что, как видим, многообещающий «принцип дополнительно-
сти» - всего лишь компромиссное прикрытие тревожных противоре-
чий. Правда, термин «дополнительность» («Komplementarität») пред-
ложил В.Паули, а сам Н.Бор это выражение не употреблял. 

 
8.9.22. Необходимный отбор в познании 
Изображение познания по биологическому образу (1.3.13, 4.4.13, 

8.5.12, 8.7.11) опирается на очевидные сходства между ними – и в са-
мой функции, и в некоторых закономерностях: и там, и здесь есть не-
обходимость, жизненные потребности и их обслуживание, отношение 
со средой, его разлады – затруднительные («проблемные») ситуации, 
их разрешение, предвидение, пробы – проверки и т.д. Естественно, 
что эта аналогия не перестает воодушевлять эпистемологов от Г. 
Спенсера и Дж. Дьюи до К.Поппера, С.Тулмина, К.Лоренца и многих 
других (4.2.19, 4.2.27). 

Само движение человеческого познания они срисовывают с дар-
виновской картины эволюции живого. Конечно, в их подходах немало 
различий. Ж.Пиаже рассматривает становление знания на материале 
развития индивида, начиная с его детства, К.Поппер – на материале 
истории науки, но при всем том оба считают познание продолжением 
биологической эволюции – путем изменчивости («мутаций»), в част-
ности, и теорий, их размножения («пролиференции»), отбора и закре-
пления (8.7.11). Различие их для них разве что в том, что эволюция 
знания идет быстрее и опирается на иной субстрат: в биологии – гены 
и клетки, в знании – понятия, память, книги и т.д. 

Некоторый параллелизм в интеллектуальном онтогенезе ребенка 
и филогенезе науки, действительно, прослеживается; в школьном изу-
чении наук во многом воспроизводится их история; знакомство ре-
бенка с математикой начинается с понятия о целых положительных 
числах, а потом последовательно осваиваются дроби, отрицательные 
числа, иррациональные и т.д., как они и возникали исторически; дет-
ские представления об источниках движения идут от магизма и ани-
мизма младенческого сказочного мира, потом у него развиваются ме-
ханизменные понятия аристотелевского непрерывного динамизма и 
уже в школьные годы усваиваются понятия инерции и гравитации Га-
лилея – Ньютона. Но замечены и различия: пространственные пред-
ставления дошкольника начинаются с топологии, переходят к проек-
тивной геометрии и уже потом - евклидовой, вопреки их истории в 
Европе, хотя, предполагаю, воспроизводят их историю в доисториче-
ском и древневосточном сознании. Это не исследовано. 
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Но оба, и детское, и историческое развития знания отличны от 
биологического. Биологизм в гносеологии не выдерживает критики 
(1.3.13, 2.1.6, 2.1.7, 4.4.13). Дарвинистское увлечение и недостаточная 
просвещенность в философской социологии закрывают от их взгляда 
противоположность животной и человеческой жизни: людей сохраня-
ет не приспособление к среде, а, наоборот, приспособление среды к 
себе – производство и благодаря языку не в россыпи особей, а совме-
стное производство, в котором их сознание обретает идеалы, нормы и 
разум, - всю человеческую специфику: практиковость, целесообраз-
ность, понимание, логическую дисциплину и опосредованность, опе-
рациональность, нормативность, историзм и т.д. Любой, кто познает, 
даже ученый, есть не просто исследователь, но одновременно человек, 
включенный в производство, семью и другие социальные институты и 
культуру. Как же все это игнорировать? Очевидно, биологистские по-
нятия слепой изменчивости («мутации») знания, борьбы за сохране-
ние, естественного отбора и адаптации к среде здесь не годятся. 

Разумеется, начало духовной эволюции людей, становление вос-
приятия и мышления, когногенез не могло происходить иначе, чем 
биологически (2.1.2, 2.1.7-9, 3.3.4, 27, 3.4.8-9, 3.5.7-8, 4.2.18), но в 
ставшем человеческом и тем более в научном познании биологиче-
ские механизмы сохраняются лишь как снятые. 

К.Поппер или К.Лоренц знают о сознательности или нормативно-
сти человеческого познания, но захваченные биологистской аналогией 
в обсуждении именно развития знания они оставляют их в стороне. 

Развитие знания определяется не приспособлением, а необходи-
мостью – не просто для выживания, а для производства и обществен-
ного бытия людей. 

Но считаю важным заметить: и варианты идей, и отбор в позна-
нии несомненны. Это давний трюизм. Как писал Д.И.Писарев: «Для 
того чтобы один человек открыл плодотворную истину, надо, чтобы 
сто человек испепелили свою жизнь в неудачных поисках и печаль-
ных ошибках». Заблуждения в науке необходимы (7.3.9, 12, 8.1.15, 
8.4.13, 8.5.22, 8.9.11-2, 18-19). Только что это за отбор? И чем он оп-
ределяется? Отбор идей в развитии науки является сознательным, 
осуществляется в критике, дискуссиях, испытаниях и доказательстве. 
А за всем этим стоит грозный судия: судьба идей решается необходи-
мостью. Сохраняется то, что необходимо практике. Вот критерий за-
мен в познании. 

Таким образом, познавательный отбор не естественный, а соци-
альный и в первую очередь производственный. 
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8.9.23. Условия открытия и переоткрытия 
Именно целеустремленность и сознательность познавательного 

поиска и его обусловленность практическими возможностями и необ-
ходимостями приводят к тому закономерному факту, что когда прак-
тика создает эти необходимые и достаточные условия, открытие ста-
новится неизбежным и часто совершается многократно. 

В 1896 г. Ж.Беккерель случайно оставил урановую руду на завер-
нутой в черную бумагу фотопластинке, но с удивлением обнаружил, 
что она, тем не менее, засветилась (6.6.12, 14). Чтобы произошел та-
кой случай, оптика, механика и химия должны были развиться до фо-
тографии, а геология и промышленность – до получения урановой ру-
ды. Но когда этот уровень производства был достигнут, открытие ра-
диоактивности в одной из лабораторий, очевидно, должно было слу-
читься непременно. 

Подобным образом, когда созрели технические и научные усло-
вия осознания обратноквадратичного закона тяготения, то его идея в 
разных формах обсуждалась у Буллиарда, Г.Гука, Врена, Э.Галлея, 
Дж. Бернулли, Х.Гюйгенса, которые не без оснований оспаривали 
приоритет его открытия. Что касается инерции, то движение тела по 
прямой вследствие толчка было известно за две тысячи лет до Бури-
дана и Галилея, еще античным атомистам, Лукреций называл его ос-
новным. Не было лишь точных измерений и объяснений его отноше-
ния к криволинейному движению. Но после отчетливой формулиров-
ки в 1612 г. закона инерции Галилеем круговые орбиты планет пере-
стали казаться «естественными», непрерывное отклонение от прямой 
требовало причины. И.Кеплер предположил ее в тангенциально на-
правленной силе, исходящей от вращения Солнца, отчего по мере 
приближения к нему скорости планет возрастают, в чем он видел объ-
яснение наблюдаемой неравномерности вращения и эллиптичности их 
орбит. Но возникает новая неясность: при эллиптичности движения, 
сверх тангенциальной, должна быть какая-то реальная сила, чтобы 
удерживать планеты на орбите. В чем она? И.Кеплер предположил, 
что Солнце есть сферический магнит, который периодически то при-
тягивает, то отталкивает планеты. Другой вопрос: если тангенциаль-
ная сила одна, почему угловые скорости планет различны? Астроном 
усмотрел причину в различии инертной природы их «материи», то 
есть использовал скрытое понятие инертной массы, хотя значение га-
лилеева закона инерции он не осознал (5.4.24). 
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Подобные догадки бродили тогда во многих головах. Гений Нью-
тона придал этим идеям четкость, детальность и доказательность, от-
чего они и были скоро признаны сперва в буржуазной эмпирической 
Англии, а через полвека и по всей Европе (5.5.23). 

Однако расчеты непрерывных изменений величин при отклоне-
нии от прямой требовало разработки новых математических методов. 
Так как ускорение есть вторая производная от пути по времени, то для 
новых динамических законов стали необходимы дифференциальные 
уравнения второго порядка – и зревшие у Б.Кавальери, И. Кеплера, 
П.Декарта, П.Ферма понятия дифференцирования и интегрирования 
получили тогда у Лейбница и Ньютона необходимую разработку. 

Гипотеза происходящего при горении какого-то соединения чего-
то невидимого и до А. Лавуазье приходила на ум Леонардо да Винчи, 
Р. Бойлю, К. Шеелю, Дж. Пристли, хотя, конечно, не столь опреде-
ленная. 

Закон сохранения энергии был экспериментально установлен и 
сформулирован почти одновременно, но независимо друг от друга 
сразу Ю.Р.Майером, Дж. Джоулем и Г.Гельмгольцем. Он следует 
также из закона равновесия сил, в свою очередь – переформулировки 
третьего закона Ньютона для пустого пространства, и Г.Гельмгольц и 
предположил сначала не закон сохранения энергии, а закон равнове-
сия сил: их сумма в каждый момент равно нулю. 

До Х.Эрстеда взаимовлияние электричества и магнетизма отмеча-
ли Романьози, Мансон, Швейгер. 

Теория биологической эволюции путем естественного отбора 
приспособленных брезжила В.Уэллесу в 1813 г., П.Метью в 1831 г., Э. 
Блайту в 1835 г. и была обнародована в 1858 г. одновременно Ч. Дар-
вином и А.Уоллесом; у Дарвина только глубже и полнее. 

Мысль о периодичности свойств химических элементов за годы и 
десятилетия до Д.И.Менделеева (1868 г.) высказывали И. Деберейнер, 
Ж. Дюма, А. Шанкуртуа, Л. Мейер, Дж. Ньюлендс, О. Одлинг и дру-
гие, хотя, понятно, не в столь отчетливой, законченной и доказатель-
ной форме. 

Геометрию из неевклидовых постулатов о параллельных строили 
сразу Ф. Гаусс, П.И.Лобачевский, Я. Больяй, и на столетие раньше их 
– Саккери, правда, считая ее «нереальной» и отыскивая в ней проти-
воречия для доказательства Евклида методом от противного. 

К генетике, идее и экспериментальному исследованию каких-то 
элементов наследственности пришли сразу Сапере, Найт, Г.Мендель, 
а через сорок лет их переоткрыли К. Корренс, М. де Фриз, Е.Чермак. 
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О чем говорят такие факты истории науки? Отнюдь не желая ума-
лить великие заслуги гениев, мне кажется, можно и нужно заключить: 
факты свидетельствуют, что развитие науки не случайно и обусловле-
но производственными и социальными факторами. 

 
8.9.24. Факторы и законы развития науки 
На основе проведенного анализа развития науки попробую выде-

лить в нем некоторые важнейшие факторы и законы. 
Прежде всего, надо констатировать многофакторность процесса 

познания: взаимодействие в нем технических средств (4.4.28), колей-
нов понимания и идеалов, вырастающих из них научных парадигм, а 
из них – канонов (5.5.8, 8.9.7), порождаемых необходимостью тем и 
целей познания (5.8.19, 4.4.21) в итоге определяет как эмпирию, так и 
теорию, которые в свою очередь меняют весь процесс. 

Во всем этом ученого ведут две необходимости: 1) производст-
венная необходимость – преобразования объективного мира, прояв-
ляющаяся в познавательных интересах – выявления объективных за-
конов мира и их использования (4.4.21, 4.4.28, 5.8.4-5, 7.3.4, 8.1.10, 
8.8.27) да и просто в любознательности и потребности понимать мир 
(5.7.4); 2) социальная необходимость – того общества, в котором жи-
вет исследователь: его самого, его семьи, лаборатории, университета, 
партии, класса, исторической ситуации (5.5.10, 14, 17, 5.2.1-5). Она 
проявляется в его идеалах и оценках, целях и замыслах, короче, - в 
практическом (ценностном) интересе (5.8.4, 4.1.26-29). 

Познавательный и ценностный интересы могут приходить в кон-
фликт между собой, что делает научное развитие страстным и драма-
тическим, порождать в нем через прокрустацию (5.3.3, 5.3.1) как при-
зраки, заблуждения и мифы (5.3.10-11, 5.8.3, 7.3.8), так и озарения ге-
ниальных открытий (5.3.5-6), упрямство догматизма, рутины и док-
тринерства (5.5.22-25, 5.7.11), и энтузиазм поиска истины и героизм ее 
отстаивания (5.5.26, 8.1.15), подлость и подвижничество, но в конеч-
ном счете обеспечивают торжество истины – в силу ее необходимости 
(5.8.12, 16-17). 

Эти объективные факторы научного процесса придают ему «внут-
реннюю логику», или, точнее говоря, образуют его законы. 

Однако мир, в котором мы живем, ни тот, ни другой, ни природа, 
ни общество, ни его производство, ни общежитие не остаются неиз-
менными, а с ним меняются и все факторы познания: и технические 
средства, и парадигмы, и эмпирия, и теория, между ними возникают 
противоречия и разрешаются в научной эволюции и революции. 
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Обобщая, стоит выделить важнейшие законы детерминации раз-
вития науки: 

1. Закон производственных и общественных основ и необходимо-
стей знания (4.1.28, 30, 4.2, 4.4, 5.8) 

2. В этих условиях антропоморфный закон практиковых прообра-
зов понимательных колейнов (4.2.22, 4.4.14, 5.3.17) расширяется в за-
кон производственной детерминации науки: производственная тех-
нология составляет базу науки, дает ей понимательные колейны, тех-
нические средства для экспериментов и наблюдений, а также потреб-
ности – интересы, а тем самым – объекты, темы, факты и парадигмы 
исследования. 

1. Закон социальной детерминации науки: общественные потреб-
ности - интересы и менталитет определяют ее идеологические формы, 
организацию и функции. 

Частные следствия этих детерминантов – еще два закона: 
2.Закон эволюционного преображения теорий: технология науки 

наталкивает теорию на контрфакты, что заставляет дополнять ее но-
выми факторами. 

3. Закон технологической обусловленности научных революций: 
технологические революции в производстве радикально меняют быт и 
продуктные отношения в обществе, понимательные и  идеаловые ко-
лейны, а за ними – парадигмы и каноны науки, ее средства, объекты и 
факты; они приходят в противоречие с прежними канонами и факта-
ми, а оно разрешается сменой основоположений теории – научной ре-
волюцией.  

Разумеется, кроме этих экстернальных факторов и законов, в раз-
витии науки есть и своя внутренняя самостоятельность, создаваемая 
собственными гносеологическими законами и особой преемственно-
стью познания (4.4.22-29). 

Однако экстернальные производственные и социальные детерми-
нанты науки определяют в ее развитии основные ступени ее становле-
ния. Эти черты достаточно рельефно прорисовываются в научной ис-
тории, насколько мы в состоянии ее реконструировать. 

 
8.9.25. Фициальная протонаука 
Когда возникла наука? (8.7.14) Ответ зависит от принимаемого ее 

критерия: что такое наука. 
Существовала ли наука в фициальных деспотиях «Древнего Вос-

тока»: Египта, Месопотамии, Индии, Китая, а также в западных фици-
альных царствах: Майя, Ацтекии, Инкии? Там хозяйственные, распре-
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делительные и идеологические потребности государства привели к 
возникновению письменности, на ее основе – к записи, систематиза-
ции и хранению знания, обучению и отделению умственного труда в 
исключительное дело профессионалов – хранителей и пользователей 
знания и формированию специальной централизованной иерархиче-
ской организации знатоков. Это организованное знание тоже служило 
производственному применению и регуляции практики: составлению 
календарей, измерению времен года для поддержания земледельче-
ских циклов, учета, контроля и распределения продукции, обслужива-
ло строительство, лечение, ирригацию, навигацию, военное дело и 
регламентацию всей жизни. 

Можно ли считать это наукой? 
В определенном отношении, как особый социальный институт, 

система и организация профессионального занятия знанием и его 
практическим приложением – это как будто б наука. Но такое знание 
остается эмпирико-мифологическим и рецептурно-прикладным, каки-
ми и ныне являются так называемые «оккультные науки»: магия, аст-
рология, демонология и т.п. Это были предписания к решению задач с 
уравнениями первой и второй степени, равенства и подобия треуголь-
ников, формулы площади треугольника и четырехугольника, объема 
цилиндра и пирамиды, таблицы умножения, описания созвездий и их 
движения, рецепты красок и т.д. так что идеал позитивизма – эмпири-
ко-описательная наука, чистая от ненаблюдаемых сущностей находит-
ся не сейчас и не впереди, а позади, в древности, если б не закутан-
ность этой древней эмпирии в мифологические и магические объясне-
ния (5.1.1, 5.3.8, 5.5.8, 5.5.25). 

В современном смысле (8.1.10) это не наука. И не только из-за 
теократической мифологической формы. Это была система не полу-
чения нового знания, а хранения и применения известного. Естествен-
но, здесь нет и в помине современных требований к науке: теоретиче-
ской системности, логической непротиворечивости, критичности, до-
казательности, экспериментальной и вообще практической проверяе-
мости, полноты и т.д. (8.1.9-11, 15, 19). Рядом с правильными форму-
лами вычислений и рецептов соседствовали ошибочные. Но как их 
отличить? Никакого понятия доказательства не было. 

Знание здесь является монопольным занятием бюрократии: пис-
цов и иерархии жрецов или чиновников, вроде китайских мандаринов 
(ченши), озабоченных не новыми открытиями, а, наоборот, оберегани-
ем старых заветов предков, превращаемых в догму (5.5.24), не естест-
венными объяснениями, а, наоборот, раздуванием таинства, не крити-
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кой, а, наоборот, карами скептиков, не доказательствами, а провоз-
глашением и охраной полицией и священными учителями-
экзаменаторами, которые рассматривают знание как свою привиле-
гию, источник ренты и власти, ради этого ограждают его изощренны-
ми садистскими испытаниями, культивированием всяческих искусст-
венных усложнений, буквоедским начетничеством по священным пи-
саниям, доступной только посвященным тайнописью и консервирова-
нием архаических форм письма, вроде иероглифов. 

Без рынка и демократии, свободы разных мнений и критики наука 
невозможна, и знание превращается в доктринерство и схоластику 
(5.5.25). 

Даже ныне подобное доктринальное вырождение науки сразу же 
начинается в нео-фициальных коммунистических диктатурах. Наука в 
них воспринимается своего рода священнодействием, ученые – каки-
ми-то жрецами, оракулами непролазных истин, ученые звания и титу-
лы – подобием чинов с правом на ренту, независимо от реальных тру-
дов, лаборатории и исследовательские институты превращаются в те 
же чиновные иерархические организации, занятые не столько иссле-
дованиями, сколько отчетами о них, их директора-академики отбира-
ются, как и жрецы, по идеологическим и карьеристским критериям и 
становятся монополистами-догматиками, не пропускающими инако-
мыслие; кибернетика или видимые в микроскоп хромосомы отверга-
ются, потому что открыты без мудрых указаний вождей, не коммуни-
стическими, а «ихними» учеными; дискуссии и публикации вырож-
даются в формальное шарлатанство, наподобие лысенковщины в био-
логии. Под этим бюрократическим идеологическим гнетом наука за-
дыхается и, если б не противостоящие ему спасительные потребности 
производства и особенно обороны, скоро б вовсе захирела. 

Такое фициальное переходное состояние хранения и организации 
мифолого-эмпирического знания, пожалуй, всего точнее назвать про-
тонаукой. Но до фициализма не было и этого: ни записи, ни профес-
сионалов, а были донаучное обыденное знание и мифология. 

 
8.9.26. Античная наука 
Следующая ступень систематизации познания – античная фило-

софско-теоретическая наука была вызвана к жизни понимательными и 
идеаловыми колейнами и потребностями ремесел и промыслов, но 
главное – торговой жизни и рабовладельческой демократии: судов, 
идеологических и политических дебатов. 
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В этом заключаются истоки зачатков в ней механицизма (4.4.7, 
5.3.12, 5.3.16) с его атомизмом, естественными причинами, всеобщи-
ми объяснениями и первыми математическими системами. Здесь за-
слуги, принесшие славу таким ее светилам, как Демокрит, Евклид, 
Гиппократ, Аристотель, Аристарх, Птолемей, Гиппарх, Архимед, Эра-
тосфен, Герон и др. Но все же доминировало в ней служение не столь-
ко производству, сколько полемике и этике. Античная мысль подня-
лась над узким утилитаризмом до наслаждения красотой и добродете-
лью критических умозрительных исканий и размышлений над миром 
ради его рационального понимания и строительства единой теории. 
Впрочем, упоение высокого умопарения питало их презрение к мир-
ской суете, но не мешало прагматичной сметке. Фалес учил сограждан 
строить каналы, а, предвидя по приметам большой урожай маслин, не 
упустил случая арендовать в Милете все маслобойни и разбогатеть. 

В результате освобождения от бюрократической деспотии место 
иерархической организации священных знатоков заняли вольные не-
устойчивые объединения любителей вокруг каких-то выдающихся 
учителей и лидеров мысли, занятые спорами и исканиями истины, 
наука отделилась от религии, вместо тайнописи, иероглифов и слого-
вого письма торговые полисы Арамеи, Финикии и Греции выработали 
общедоступное алфавитное.  

Чудо расцвета солнечной греческой мысли тысячи лет не переста-
ет восхищать человечество – и доныне наука после всех своих гранди-
озных достижений обнаруживает с изумлением, что они хотя бы в 
общем виде уже были предвосхищены тогда в ее смелой разведке. 
Благодаря секуляризации и свободе общественный ум впервые стал 
институтом получения нового знания и его логической систематизации 
и доказательства. 

Однако здесь же, в величайшем интеллектуальном достижении 
античности, таилась и ее сладостная отрава. Восторг перед силой ло-
гики довел софицистов до доказывания явных абсурдов. Над материа-
листическим механицизмом воспреобладали противоположные пони-
мательные и идеаловые колейны, имеющие прообразом спекулятив-
ное движение идей праздных мыслителей и спорщиков – рационализм 
и спиритуализм Пифагора, Платона и их последователей (1.2.1-3, 
4.2.23, 4.4.10, 5.8.22, 5.8.25, 6.2.13-18). 

Является ли античная наука наукой? По традиции ее принято так 
величать, хотя современным требованиям к науке (8.1.10) она отвеча-
ет разве что в некоторых элементах. 
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8.9.27. Средневековая квазинаука и Возрождение 
В раннее Средневековье вместе с упадком торговли и городов 

угасли остатки античной науки и произошел регресс, возврат к мифо-
лого-эмпирической протонауке (8.9.25), а рационализм перешел в спе-
куляцию, был вытеснен священными мифами, авторитетами и мисти-
кой и выродился в их подобострастные комментарии и убогую бес-
плодную схоластику, служанку церкви. 

Но на исходе Средневековья вслед за подъемом производства и 
городов восстанавливается и наука.  

В 9-14 вв. в арабских халифатах с развитием торговли, мореход-
ства, ирригации, строительства и ремесла вокруг роскоши халифов, 
эмиров и купцов сквозь теократическую коросту воскресает античная 
наука, – ее первое Возрождение, арабское, похожее на позднее элли-
нистическое.  

В Багдаде, Дамаске, Каире, Бухаре, Самарканде, Кордове, Севилье 
множатся школы, библиотеки, обсерватории. Такие ее светила, как 
Фараби, Авиценна, Омар Хайям, Хорезми, Аверроэс, Ибн-Халдун и 
другие далеко ее продвигают, особенно в астрономии, медицине, ал-
гебре, тригонометрии. 

В 12-16 вв. небывалые технологические успехи начинаются в Ев-
ропе: трехполье, стальной плуг, стальные латы, потом мушкеты и 
пушки, часы, водяные и ветряные мельницы, сукновальни, кузнечные 
молоты и меха, огромные парусные корабли и расцвет городов (4.4.5) 
- привели к возникновению новой свободной бюргерской науки, уче-
ных типа Леонардо да Винчи, Эразма, И.Кеплера, Парацельса – с их 
презрением к университетской схоластике и восхищением родствен-
ной им по духу античной культурой и арабскими трактатами. 

Противостояние этих титанов Возрождения квазинаучной идео-
кратии и инквизиции тянулось веками, требовало от них героизма; 
многие из них поплатились за свободомыслие жизнью. 

Хотя возродившаяся наука еще переплеталась с оккультизмом, 
однако сами астрология и алхимия в своих фантазиях и действах для 
получения гороскопов, пророчеств, злата, эликсира долголетия и го-
мункулуса стали основываться на накопленных ремеслом эмпириче-
ских знаниях и невиданных прежде инструментах: в ход пошли под-
зорные трубы, сектанты, колбы, реторты, горелки и т.п. и небывалые 
операции: перегонки, растворения, раскаливания, взвешивания, изме-
рения, расчеты, – шло незамечаемая подготовка материальной и мен-
талитетной базы новой науки.  
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8.9.28. Классическая наука 
Классическая наука Нового времени 17-18 вв. – это в первую оче-

редь экспериментальное и «точное» естествознание. 
В чем его истоки? 
Новый научный менталитет питался не протестантской моралью, 

как заключил было М.Вебер, а мирообразом и идеалами, которые бы-
ли всего лишь частично общими с протестантизмом. Классическое 
механико-атомистическое понимание и культ точности и эксперимен-
та есть дети механизменной технологической революции и развивше-
гося на ее основе буржуазного индивидуализма (4.4.6-9, 5.3.12, 15, 
5.4.5, 8.9.18, 27).  

Распространение механизмов на стройках, верфях, заводах, в пор-
тах, мастерских, арсеналах сделало необходимым новый тип ученых – 
знатоков не старых книг, а дела, – механиков, архитекторов, фортифи-
каторов, артиллеристов, металлургов, кораблестроителей и т.п. спе-
циалистов, таких, какими были Галилей или Ф.Бэкон. Их новое мыш-
ление было неизбежно. Они презирали мишуру наукообразия схола-
стов, перипатетиков, астрологов и алхимиков, цитаты из авторитетов, 
многословие, таинственные аллегории и прочую риторику и эруди-
цию. Для дела им нужны были фактичность, ясность и точность в рас-
четах траекторий, скоростей, давлений и т.д. И появились эти ученые 
первоначально не в университетах, где заправляли схоласты, а в про-
изводственных мастерских, армии, в частных и государственных при-
кладных школах, а потом, прославленные своими делами, – при дво-
рах и в академиях. Они-то и создали классическую науку с ее особым 
менталитетом. 

В механизмах и машинах природные факторы отделены от чело-
веческих, хотя еще непосредственно ими управляются. Это и перевер-
нуло колейны понимания: если в мифе сама природа уподобляется 
человеческим действиям (4.4.4), то в естествознании, наоборот, она 
обесчеловечивается (4.4.5-6) и даже сам человек, включая его созна-
ние, уподобляется механизму. Знание обезлюдело, потому что вопло-
щенное в материале оно стало работать безлюдно. Если античная и 
средневековая физика и логика оставались еще в значительной мере 
знанием умения, личного искусства мастера-ремесленника, то в Новое 
время они стали знанием обезлюденным, с отстранением познающего 
субъекта – даже в его изложении, эмоционально нейтральном и неза-
интересованном, по крайней мере, наружно (5.1.13). В математике и 
логике это антисубъектное стремление нашло крайнее выражение в их 



 419 

алгебраизации – формализации, замене мысли ее определениями, сим-
волами и операциями над ними (8.4.6-7). 

Но для того, чтобы воплощенное в материале знание работало 
достаточно успешно без подправок человеческой интуиции, оно 
должно быть сообразно «точным», это значит измеряющим, матема-
тическим и формализованным. Короче говоря, для точных безлюдных 
механизмов само знание должно быть безлюдно точным, - такова не-
обходимость. Древние греки: Пифагор, Демокрит, Платон и их после-
дователи – были захвачены открытием зависимости качеств от коли-
чественных отношений, но математизированной науки они не создали, 
разве что ее зачатки – у Архимеда, Птолемея, Гиппарха. Точная наука 
– необходимое порождение точной техники. 

Механизменная технологическая революция в производстве обу-
словила и другую характеристику классической науки – эксперимен-
тальность. Строительство механизмов требует знания испытанного 
(6.3.7). Проба на самой технике – удовольствие слишком дорогое. Эта 
производственная необходимость и принудила новую науку базиро-
ваться на эксперименте или по меньшей мере – наблюдении, назван-
ных вместе опытом. Да и как иначе произвести измерения для дости-
жения точности? Над рационалистическим образом дедукции вознесся 
образ индукции, обобщения эмпирии, над спиритуалистским культом 
автономности понятий – убеждение в их опытном происхождении. 

Механизмы же подарили классическому менталитету еще одну 
его особенность – убеждение в тотальной непременности природных 
законов. В механизмах детали неизменны, сложение их действий ли-
нейно, отношения движений равновесны, обратимы и стабильны, от-
ношения причины – следствия идут с непременным постоянством – по 
«закону»; в них сами их мастера всеми силами исключают случай-
ность. Этот механистический прообраз и навязывает мысли жесткий, 
«однозначный» детерминизм механицизма, склонность даже к фата-
лизму и неприязнь к случайностям – «вероятности», рассматриваемой 
как недостаток знания и оттого свидетельство его гипотетичности 
(5.6). Эта парадигма вытеснила из миропонимания цели – причинно-
стью, телеологию – казуальностью, картину стихии – закономерно-
стью вещей, их «скрытые качества» - сложением, «механизмом» взаи-
модействия в вещах их элементов. 

Но, разумеется, новый менталитет лепили не только механизмы. 
Свобода конкуренции и индивидуализма вытеснила фициально-
феодальную картину священной антропоцентричной иерархии про-
странства – времени, «верха-низа» образом, отражающим это новое 
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общество, - однородной, изотропной и безответной «пустоты» и изо-
лированных неизменных атомов в ней, а социальная жесткость мира 
конкуренции, а в пору начального накопления даже жестокость, под-
крепляла страх фатализма (5.4.24). 

Вера в объективный мир, простертый в абсолютном пространстве 
и времени, подчиненный универсальным объективным законам и не-
пременностным «однозначным» причинам, и в надличную беспри-
страстную истину, несомневающееся отожествление познавательных 
образов с самими познавательными объектами и убеждение в кумуля-
тивном накоплении этих вечных истин – таков мирообраз всех кори-
феев классической науки от Галилея и Ньютона до Томсона и Лорен-
ца, их онтология и гносеология. 

Но технические знания в это время распространились столь ши-
роко, что в 17-18 вв. изобретать машины обрели способность не толь-
ко ученые, но и практики, такие как лаборант Дж. Уатт, придумавший 
паровой двигатель, или шахтер Стефенсон, изобретатель паровоза. 

Правда, внутри классической науки возникали также и иные па-
радигмы: дальнодействия и вновь близкодействия, селективной эво-
люции и др. (4.4.7-8, 13), но в целом в своих характерных установках 
она оставалась себетожественной. 

 
8.9.29. Современная постклассическая наука 
Можно ли считать современную постклассическую науку особой 

ступенью развития? Или это всего лишь одна из научных революций в 
той же классической ступени? 

Современная наука несет на себе те же качества, что и классика: 
презумпция объективности мира, его законосообразности, естествен-
ных причин, экспериментальность, критичность и доказательность, 
точность и системность, – все эти добродетели почитаются и в ней. Но 
ведь и классическая наука сохраняет теоретичность – достижение 
предшествующей ей античной, однако такая преемственность не от-
меняет ее коренной новизны.  

Современная наука обрела принципиальные отличия от классики, 
порожденные современной технологической революцией в производ-
стве; я бы определил ее реакторно-электронной, но достаточны ли 
эти отличия, чтобы считать ее новой ступенью? 

Прообразами представлений современной науки служат субатом-
ные, электронные, химический и биогенные реакторы и лазерные ге-
нераторы, хотя эти новинки настолько сложны, что не могут возник-
нуть вне или без науки и перекочевали в производство из лаборато-
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рий. Эти технологии создала сама наука, которая и сейчас опережает 
производство, готовит ему следующую технологическую революцию, 
полагаю, лазерно-плазменных орудий, пока только начинающих рас-
пространяться. 

Лабораторные и производственные картины реакций и потоков 
микрообъектов, непосредственно наблюдаемых, квантовых, неравно-
весных, неустойчивых и необратимых, открытых и каталитических, 
где эксперимент над отдельным микрообъектом обычно невозможен 
и его результаты точно непредсказуемы, но с самовозникновением в 
их хаосе когеренции, «диссипативных структур» и упорядоченности, 
однако с поразительным преображением свойств целого (что именуют 
энерджентностью) создают действительно новое миропонимание. 

Я бы выделил пять существенных отличий современной науки: 
1. Переход от образа устойчивых непременностных отношений 

объектов к образу разорванных и неустойчивых процессуальных яв-
лений и – соответственно к миропониманию с доминированием веро-
ятности (6.4.9). 

2. Существенность эффектов взаимодействия микрообъектов с ис-
следовательскими приборами, с условиями высоких скоростей и энер-
гий и со средствами наблюдения (5.4.24, 8.3.4). Вынужденный учет их 
привел к осознанию влияния на опыт познающего субъекта и отне-
сенности знания к познавательным условиям – обусловности истины 
(6.6.6-13). Вместе с социальными потрясениями эти технологические 
прообразы привели в науке к кризису классического абсолютизма и 
распространению релятивизма, как онтологического, так и гносеоло-
гического и аксиологического (6.4.7, 6.5.10). Осознание относитель-
ной абсолютности только начинается. 

3. Недоступность микрообъектов прямому наблюдению, поэтому 
вынужденность судить о них умозрительно и косвенно – как о спря-
танных в «черном ящике», построением их гипотетических моделей и 
сверкой с экспериментом их ожидаемых и доступных наблюдению 
следствий «вне ящика», по «эффектам», так называемый гипотетико-
дедуктивный метод, который применялся, конечно, и в классике, тот 
же «мысленный эксперимент», известный от Галилея до Э.Маха, но в 
познании непосредственно ненаблюдаемого он, естественно, стано-
вится основным (4.4.14, 6.3.18, 8.6.9, 8.8.12-14, 17-18). 

4. Образы и потребности микрофизики, генетики, биофизики, 
аналитической химии, геологии, астрофизики, экономики, лингвисти-
ки, социологии вызвали к жизни новую методологию современной 
науки, связанную с теорией систем, куда, пожалуй, следует включить 
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кибернетику, теорию автоматов, игр, алгоритмов, синэнергетику, а в 
качестве методологического выхода – функциональный и – шире – 
системный анализы. 

5. Обращение к познанию таких (4) сложных явлений вызвало не-
обходимость развития и распространения моделирования (8.8.18), в 
частности, электронного, - метода, ставшего отличительной особенно-
стью современных исследований. 

 В дополнение к этим навязанным технологией и объектами но-
вым парадигмам понимания и методов развилось и необходимое для 
них революционно небывалое техническое средство познания – ком-
пьютеры и их сети, принесшие чудесные возможности расчета, обме-
на информацией и наглядного моделирования, далеко превосходящего 
неопределенные «мысленные эксперименты». 

На эти новые научные технологии наложили свою печать социо-
культурные факторы: страшные диктатуры и войны 20 века, общая 
тревога, угрозы экологической и термоядерной катастрофы, идеоло-
гические и научные перевороты и раздоры сеют умонастроения реви-
зии традиционных стандартов и недоступности истины, жажду безум-
ной сюрреальности и феноменалистические подозрения в субъектив-
ной сконструированности реальности (1.2.9-13, 5.1.22-24, 5.8.22, 
6.2.11, 26, 6.4.7, 6.5.8-10, 7.1.6, 8.7.1). 

Достаточно ли этих отличий современной науки для квалифика-
ции ее новой ступенью? Во всяком случае, в том, что касается позна-
вательных парадигм вероятности и обусловности она даже противо-
положна классике. 

 
8.9.30. Критерий научного прогресса 
По каким показателям оценивать успехи науки? В частности, это 

значит, за что награждать ее тружеников? За что предпочитать тео-
рии? Чем руководствоваться  принятии множества конкретных дело-
вых решений в науке? В общем, эти вопросы сливаются в эпистемоло-
гическую проблему: в чем критерий научного прогресса? 

Может быть, критерий прогресса в росте численности ученых 
мужей? Или числа их публикаций? Так измеряет научные достижения 
бюрократия: это легко поддается учету ее бухгалтерии. 

Однако ведь ученые могут быть карьеристами, бесплодными пус-
тоцветами, а публикации – пустопорожними или даже шарлатански-
ми, – как это и происходит всюду, где науку поощряют за такие фор-
мальности.  
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В качестве симптомов прогресса науки гораздо выразительней ис-
тория такого ее аспекта, как формы организации в ней исследований и 
общения. 

 В фициальной пранауке организация собственно исследования 
отсутствовала, но общение, во всяком случае между поколениями уже 
сложилось: жреческие иерархии при храмах и школы, учитель и уче-
ник – с передачей действия по образцу маэстро. 

В античной рационалистической науке (8.9.26) организацией по-
знания служили свободные объединения вокруг авторитета для обсу-
ждения и дискуссий, ведущихся ради выяснения истины и самообуче-
ния не только знанию, но и мудрости. Такими были пифагорейский 
орден, эпикурейские сады, платоновская академия, аристотелевский 
ликей, общины стоиков. 

В Средние века обучением были заняты церковные школы и се-
минарии, но знание канонизировано и сакрализировано, соединено  с 
мифами, - как священная догма, а познание нового снова запрещено. С 
12-14 вв. возникают университеты – в Болонье, Неаполе, Париже, 
Оксфорде и др., которые были заняты не только обучением, но также 
если не исследованиями, то диспутами, пусть несвободными и форма-
лизованными, но и это было уже прогрессом. Однако подлинные от-
крытия делались главным образом в мастерских и на работах ремес-
ленников и механиков, да в полусекретных лабораториях некоторых 
монахов, астрологов и алхимиков. 

В классической науке с 16-17 вв. возникают клубы ученых, потом 
национальные академии, с 18 в. – специальные научные и учебные 
заведения, лаборатории и исследовательские институты. В современ-
ной науке это уже целые научные города, такие как в Дубне, Новоси-
бирске или Силиконовой долине в Калифорнии. 

Но хотя прогресс форм организации науки, понятно, сопряжен с 
содержанием ее деятельности, тем не менее, в чем заключается про-
гресс самого знания, она не раскрывает. 

Может быть, критерий прогресса состоит в накоплении новых 
идей – истин? Так представляли историю науки философы 17-19 вв. 
(8.7.2). Антипозитивизм: Т. Кун (с.223-224) со товарищи, герменевти-
ка Г.Г. Гадамера и др. (8.7.3) – отверг кумулятивный критерий, указы-
вая на несравнимость и релятивность теорий, разрушая тем самым 
единство самого научного процесса (8.7.4-12). 

Впрочем, все-таки они не совсем лишают нас надежды. Т.Кун 
предлагает мерить прогресс теорий по их способности решить про-
блемы (267-271). Счастливая мысль! И то сказать, разве более совер-
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шенная теория не должна решать проблемы предшественницы? Реше-
ние проблем – признанный похвальный подвиг теории, свидетельство 
ее эффективности, - это бесспорно (8.9.12). Но достаточный ли это 
показатель? 

Как здраво обращает внимание В.Ньютон-Смит, проблеморе-
шающая теория вдобавок должна быть еще истинной, а иначе сколько 
можно нагородить противоречивых бредовых построений, якобы ре-
шающих проблемы (с.178, 181). Боюсь, что это так. Согласно кунов-
скому критерию, самыми прогрессивными оказываются оккультные 
«науки»: как грандиозны их достижения в объяснении мира; для них 
нет никаких проблем вовсе. 

Однако даже с поправкой на истинность куновский критерий не 
награждает нас однозначностью выбора. Ибо кто знает, как вести под-
счет проблем? Как они, всегда связанные, могут быть отделены друг 
от друга? Никто этого не ведает. А сверх того, любая научная теория, 
решая одни проблемы, неизменно порождает новые, притом много-
численнее и глубже прежних. Получается, решение проблем является 
таким же свидетельством прогресса, как и возникновение новых про-
блем. Квантовая механика решила многие проблемы классической, но 
в ней возникает множество новых, каких не было прежде. Не значит 
ли это, что квантовая теория хуже? 

Как видим, с не меньшим историческим основанием можно ут-
верждать, что прогрессивнее та теория, которая ставит новые пробле-
мы. Хотя очевидно, и такое заключение тоже заводит нас далековато, 
до апологии нелепостей. Уж в них-то проблем – рекорды. 

Может быть, нас спасет предложение В.Ньютона-Смита мерить 
прогресс теорий по их способности к предсказанию новых фактов? 
(8.7.12) Кто сомневается, что теория, которая предсказывает факты, 
предпочтительнее той, которая только усваивает в своих объяснениях 
уже известные? 

Предсказание новых типов фактов – это просто переименование 
старого показателя - накопления идей о фактах, но с важной добавкой 
– их неизвестности до построения теории и последующего подтвер-
ждения экспериментом. 

Как будто б желанная мера обретена. Но, к сожалению, случаются 
теории, которые не сподоблены похвастать таким подвигом и тем не 
менее благополучно здравствуют. 

Что предсказала ньютоновская корпускулярная оптика? Ничего. И 
все же господствовала десятилетия. Какие новые явления предсказала 
классическая гидроаэродинамика от Л.Эйлера и Д.Бернулли и до Н.Е. 



 425 

Жуковского и С.А.Чаплыгина? Никаких. Но по ней поныне строятся 
трубопроводы, суда и самолеты. 

К тому же, даже когда предсказания есть, они могут быть как у 
старой, так и новой теории, пусть разные. Какую же из них предпо-
честь? Неясно. 

Как же определить прогресс науки? 
В нецеситной эпистемологии решение проблемы критерия, оче-

видно, вытекает из ее общего понимания развития науки и, хотя не 
столь упрощенно, но вполне определенно. 

Наука являет не простую кумуляцию идей, а драму опровержений 
и доказательств, объяснений – разрешений и возникновений проблем 
и открытий, иначе именуемых – предсказаний. Однако опровержение 
старой теории сохраняет ее практическое содержание, не «количество 
фактов» (оно, понятно, бесконечно), а разных типов фактов – явлений 
(8.9.17), хотя переосмысленных, то есть преобразованное в практиче-
скую базу новой теории. Иначе говоря, новая теория объясняет прак-
тическое содержание старой, но сверх того еще и новые типы практи-
ческих фактов, которым старая теория противоречит (8.9.17, 20, 
6.6.12). 

Таким путем под теоретическими катаклизмами идет обогащение 
знания  в его практическом содержании и теоретическом углублении, 
рост рационализма и эффективности теории, обнаружение ограничен-
ности способностей предшествующих теории (6.6.19). 

У каждой теории практическая база своя, но усовершенствованная 
теория включает всю практическую базу преодоленной, «снятой» тео-
рии, то есть прогресс теорий идет через расширение практической 
базы, рост разнообразия объятых явлений, всяких движений вплоть до 
еле различимых вспышек, царапинок, пощелкиваний и т.д. и корреля-
ций между этими практическими фактами, условий и различий и их 
более точных измерений. 

Но теоретическое объятие расширяющейся практической базы, 
объяснение и предсказание этих «явлений» достигается путем введе-
ния в теорию все новых и все более детальных явных или скрытых 
сущностей, представленных через новые постулаты, уравнения или их 
члены, что и величают «углублением» теории (8.6.16). Именно необхо-
димость объяснения практических деталей вынуждала к развитию не-
бесной механики. Противоречие астрономических измерений птоле-
меевским сферам надоумило Коперника на смену центра вращения 
планет, но он считал их орбиты круговыми; после приведенных Т. 
Браге новых наблюдений И.Кеплер уточнил: орбиты эллиптические; 



 426 

Ньютон и его последователи открыли искажение эллипсов («возму-
щения») взаимным притяжением планет; затем открытие смещения их 
перигелия, особенно сильное у Меркурия и Венеры, потребовало объ-
яснения и породило множество гипотез, пока в начале 20 века А. Вил-
лекс (1903 г.), Ф. Викер (1906 г.), М. Абрагам (1912 г.), А. Эйнштейн 
(1912-16 гг.) и др. не связали его с допущением изменения массы пла-
нет от изменения их скорости на эллиптической орбите (8.9.10, 23). 
Аналогичное углубление теории вслед за расширением ее практиче-
ской базы легко проследить в становлении квантовой механики, хотя 
бы в приведенных описаниях (8.9.18). 

И величать углублением теории это умножение и детализацию в 
ней скрытых сущностей вполне достойно, ибо, несмотря на их сомни-
тельность, возможность со временем обнаружить в них заблуждения, 
уже сейчас они проявляются во вполне реальных практических след-
ствиях, убеждая в своей, пусть не полной, но несомненной реальности 
(8.8.12-14). 

Теоретическое углубление теории в свою очередь увеличивает ее 
практическую эффективность, возможности рассчитанных приложе-
ний. Выявление прогресса теорий, - мудреное, пока мы витаем в их 
абстракциях, - тотчас выступает на вид, стоит вынести их  следствия в 
практику. В 16 веке высокочтимый королевский совет Испании по-
становил: денег Магеллану не давать, ибо, плывя на Запад, он может 
опуститься, но как он потом поднимется? Совершившийся с тех пор 
прогресс практических знаний о физике мира в такой форме для нас 
разителен. А давно ли это было? Всего-то четыре века назад.  

Практическое содержание теории не сводится к никчемным пока-
чиваниям стрелок и пощелкиванием приборов, а одаривает нас изо-
бретением моторов и ламп, радио и реакторов, лазеров и компьюте-
ров, - всей производственной техники и технологии, которых не было 
бы без теоретического осмысления этих, по-видимому, никчемных 
покачиваний и пощелкиваний в этих, по-видимому, всего лишь вооб-
ражаемых сущностях. 

Таким образом, как и во всяком познании (4.1-4.4), прогресс тео-
рий идет в единстве с прогрессом практики, как ей предшествующей, 
так и следующей из нее, как ее практического базирования, так и ее 
практической эффективности. 

В обогащении практического содержания теории, базового и 
эффективного, и в едином с ним ее умозрительном углублении и от-
крывается критерий научного прогресса, по-моему, вполне опреде-
ленный и надежный. 
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Но в истории науки видится еще один показатель ее прогресса, 
впрочем, являющийся частным следствием основного критерия, - это 
обогащение самой технологии познания, как технических средств, так 
и методологии, обращающихся в обязательные требования к науке. 

Сбор практических фактов и констатация корреляций между ними 
– такой квазипозитивистский критерий со сданными оговорками 
(8.9.25) применим уже к эмпирико-мифологической протонауке. Ан-
тичность добавила новое требование – сведение эмпирического зна-
ния в теорию с его объяснением, решением проблем и стойкостью пе-
ред критикой, то есть логическую непротиворечивость и доказатель-
ность. Классическая наука ввела дальнейшее методологическое от-
крытие – требование экспериментальности и точности. 

А что современная наука? Какая в ней есть беспрецедентно новая 
методология? Требование предсказаний? Но оно имплицитно подра-
зумевается в экспериментальной проверке. Компьютеризация? Но это 
новое техническое средство, а не методологическое требование. 

Несомненно, новой и могучей методологией мне представляется 
требование системности анализа и достижение ее с помощью моде-
лирования (8.9.29, 8.8.18). Я был бы рад принять еще две методологи-
ческие новации, если б они не были извращены феноменалистической 
интерпретацией: 

1. Требование обусловности истины, но не в том релятивистском 
обличье, какое оно приняло у позитивистов (1.1.42, 6.4.5, 6.5.10, 
6.6.27), а в том ее реалистическом понимании, открывающем за отно-
сительностью абсолютность, какое изложено здесь (6.1.1-12). 

2. Идея вероятностных законов, но без их абсолютизации и от-
вержения непременности, как у копенгагенцев (6.4.7, 10), а с понима-
нием их равноправия и диалектического противоединства (6.4.12). 

Как видим, новая методология в современной науке есть, но пока 
еще только вызревает. 

 
8.9.31. Превращенная преемственность  научного прогресса 

Проведенный анализ позволяет выделить в развитии науки два 
уровня преемственности. 

1. Практиковая преемственность: сохранение прежней практиче-
ской базы в ее расширении в новой теории, хотя переосмысленной и 
ограниченной прежними условиями (8.3.12). В одинаковых условиях 
практические следствия разных теорий остаются одинаковыми, на ка-
ком бы теоретическом и этническом языке о них не говорили, что и 
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обеспечивает сопоставимость теорий (8.7.9) – через отношение к 
практике (8.9.3). 

2. Теоретическая преемственность: абсолютное сохранение истин 
относительно прежних условий и в такой форме их включение в но-
вую теорию. 

Причина перехода к новой теории находится не в психологии 
ученых самой по себе, как воображают антипозитивисты (8.7.8), а в 
развитии общественной практики и созданию ею нового менталитета, 
который противоречит прежней теории. Расширение практической 
базы вынуждает, а возникновение нового менталитета подготавливает 
возможность к переосмыслению фактов, углублению их понимания. 

Так прогресс науки сочетается с ее преемственностью. Уж на что 
круто Коперник перевернул птолемеевский взгляд, но все практиче-
ское содержание и все абсолютные истины геоцентризма вошли в его 
теорию (6.6.12); рухнули только никак практически не испытанные 
фантазии абсолютной центральности Земли, небесных сфер, энциклик 
и т.д. (8.9.10). Аналогично современная идея роста массы со скоро-
стью вовсе не отменяет ньютоновских законов инерции и гравитации, 
а лишь дополняет и уточняет их. Где же здесь крушение преемствен-
ности? той же кумуляции? Рассыпалось только упрощенное представ-
ление кумуляции механическим суммированием исчерпывающих и 
безусловных истин (6.5.7). 

Почему же антипозитивисты пришли к катастрофизму познания? 
Прежние теории предстают абсолютно ложными, а вся их история – 
печальным кладбищем идей тогда, когда их сравнивают не с реально-
стью, а с другими теориями, по отношению к которым все, что им 
противоречит, ложно. Вывод логичный, но из-за непонимания обу-
словности истины. Относительно расширенной практики старая тео-
рия может быть и впрямь ложной, но относительно прежних условий, 
«области применения» она остается и всегда будет оставаться истин-
ной (6.6). Это позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее так-
же и современных теорий.  

Кумулируются не теории сами по себе, а единство теории и 
практики. Превосходство теории заключается в таком переконструи-
ровании ею пониманий, которое отражает уточнение практических 
условий и относительно них приносит возрастание разнообразия и 
точности предсказаний, - эффективности (8.9.30). 

Однако практико-теоретическая преемственность в развитии нау-
ки, разумеется, вовсе не отменяет в нем опровержений и переворотов; 
наоборот, она происходит через них (8.9.18). Благодаря теоретическим 
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преображениям прогресс науки обретает качество необратимости: 
решенная проблема уже не может поставить в тупик, озадачить; от-
крытие открывает новый взгляд на мир и делает невозможным воз-
вращение к его прежнему видению, ум человека становится другим.  

Каковы же горизонты преображающегося накопления в науке? 
Абсолютизация силы науки и техники в просвещении и осчастли-

венье человечества, ныне нареченная сциентизмом (7.1.30), со времен 
Бэкона вдохновляет просветительство, рационализм, прогрессизм, по-
зитивизм. И как мы видим, этот оптимизм имеет основания. Но без-
брежен ли научный прогресс?  

Каково будущее социальных последствий научных открытий, ко-
гда оно уже ныне тревожит противоречивостью? Микрофизика рабо-
тает над получением фантастических энергий, но и сеет ужас испепе-
ляющей атомной войны. Генная инженерия дает новые сельскохозяй-
ственные сорта и породы, даже виды, но и страшит нашествием виру-
сов невиданных болезней и уродов. Геронтология обещает нам и от-
даление смерти, и общество стариков. Контакты с внеземными циви-
лизациями, возможно, далеко обогнавшими нас, – что они принесут: 
скачок в сказку от перенятия их достижений или разрушение нашей 
собственной земной цивилизации?   

Наука может становиться угрозой самому существованию челове-
ка. Хотя истина – средство обретения блага, но благо для человека 
всегда было выше истины (5.2.3-6, 5.3.1, 24, 5.4.23, 5.6.1, 5.7.10). Со-
циальная опасность науки вызывает необходимость этической, юри-
дической и иной общественной регуляции исследований. 

Но есть ли предел прогресса науки? Он нам неизвестен. Но нам 
открылось, что возможности науки всегда, на каждой ее ступени, ис-
торически ограничены – соответственно ограниченности практиче-
ских возможностей человеческого взаимодействия (4.2.20-22, 4.4.19, 
5.7.4, 13, 7.3.13, 8.1.14, 8.7.3.10, 17-18, 24). 

Тогда вопрос преобразуется так: есть ли пределы развитию чело-
веческой практики? Но поиск ответа на него переносит нас из гносео-
логии в философскую социологию.  

Там нужно искать ответ. 

*  *  
    * 
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О г л а в л е н и е  
 

Часть III. К нецеситной теории истины 
6.1. За истиной  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .    .   3 

1. Что есть истина? 2. Подобие. 3. Ложь. 4. Коммуникативная ложь. 5. 
Познавательная ложь. 6. Практическая ложь.  7. Что такое объектив-
ность истины?  8. Объективность истинности.  9. Нецеситность исти-
ны.  10. Аподикция истины.  11. Почему истина одна?  12. Только ли 
суждение способно быть истинным?  13. Что не истинно и не ложно.  
14. Истинна или ложна бессмыслица?  15. Истинно ли знание скрытых 
сущностей?  16. Могут ли быть истинны суждения о будущем?  17. 
Почему возможно не истинное и не ложное. 18. Что такое вероятност-
ное суждение?  19. Истинные вещи.  20. Психологическая тотальность 
истинности.  21. Является ли заблуждение неполной истиной?  22. Яв-
ляется ли заблуждение искажением истины?  23. Переотнесение об-
раза.  24. Есть ли конструктивные различия истины и лжи?  

6.2. В чем критерий истины?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 
1. Почему необходим критерий истины. 2. Эмпирический критерий.  3. 
«Семантический критерий». 4. Кажимость и мнимые факты.  5. Как 
верифицировать невоспринимаемое?  6. Как проверить всеобщее?  7. 
Как опровергнуть частное суждение?  8.Как очиститься от спекуля-
ции?  9. Вера и истина.  10. Общепризнанное.  11. Основания и грани-
цы конвенциализма. 12. Конвенциалистские плоды. 13.Критерий разу-
ма. 14. Правильное и истинное. 15. Ментальность правильного.  16. 
Достижима ли непротиворечивость?  17. Существуют ли аксиомы?  18. 
Анамнезис. 19.Проста ли истина? 20. Объяснительная простота и уп-
рощение. 21. Социальность простоты. 22. Круг критерия простоты.  23. 
Интуитивистский критерий. 24. Когда недостижима истина?  25.А есть 
ли истина-то? 26. Как  мыслить без истины?  27. Как жить без истины? 

6.3. За практическим критерием истины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    53  
3.1. Необходимость практического критерия. 2. Обращение алетиоло-
гии к практике. 3. Пустота практики вообще. 4. Как распознать лже-
науку? 5. Истинна ли польза? 6. Операционализм. 7. Испытание. 8. 
Почему испытание доказывает. 9. Бытийные основы истины. 10. Дока-
зательство практическое, чувственное и логическое. 3.11. Системность 
испытания. 12. Почему недостаточно сбывшихся предсказаний. 3.13. 
Укрепление испытания. 14. Бесконечность генезиса системности. 15. 
Необходимая полнота испытания. 16. Когда проверяемо отдельное 
суждение. 17. Обусловность испытания. 18. Алгоритм испытания. 19. 
Испытание истинности взаимопонимания. 20. Доказательство через 
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опровержение. 21 Смысл теоретических запретов. 22. Обусловность 
опровержения. 23. К истине от неопровержимости абсолютной экзи-
стенции?  24. Бесконечность системности опровержения. 

6.4. Вероятное знание   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81 
1. Чрезопытность обобщения. 2. Обобщение или отожествление. 3. 
Вероятность индукции. 4. Абсолюты априорной всеобщности. 5. Гно-
сеологический либерализм. 6. Не да, но нет. 7. Логика окаменелой ве-
роятности. 8. Иллюзорная вероятность.  9. Иллюзорная непременность. 
10. Как измерить вероятность. 11. Греза вероятности в непременности. 
12. Вероятность объективная и субъективная (познавательная и психи-
ческая). 13. Необходимость индукции.  

6.5. За абсолютом и в ничто   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94 
1. Что такое абсолютная истина? 2. Мама идеала абсолютной истины. 
3. На чем стоит абсолютная истина?  4. Относительная истина и реля-
тивизм.  5. Как из заблуждений сложить истину?  6. Погоня за гори-
зонтом.  7. Как в новую теорию включить опровергнутые?  8. Аппрок-
симация к смятению.  9. Почему абсолют недосягаем.  10. Релятивист 
как догматик.  11. Догматичность агностицизма.  12. Как могут быть 
все правы?  13. Как не могут быть все правы. 

6.6. Относительная абсолютность истины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109 
1. Обусловность истины.  2. Логика «возможных миров».  3. Относи-
тельная абсолютность фактов.  4. Относительная абсолютность уни-
версалий.  5. Относительная абсолютность истолкований.  6. Почему 
истина обусловна.  7. Обусловность аксиом.  8. Обусловность допол-
нения истин.  9. Системность относительной абсолютности.  10. Исто-
ричность истины.  11. Процессуальность истины.  12. Почему относи-
тельно абсолютная истина неопровержима.  13. Развитие истины.  14. 
Дополнение знания наблюдаемым и ненаблюдаемым.  15. Откуда бе-
рутся заблуждения?  16. Противоединство истины и заблуждения.  17. 
Субъективное в истине.  18. Демаркация лжи – относительная абсо-
лютность.  19. Преодоление разногласия.  20. Переубеждение в субъ-
ективной истине.  21. Дедукция индукции.  22. Почему всеобщая ин-
дукция неопровержима.  23. О границе между вероятностью и абсо-
лютностью знания.  24. Необходимость полноты истины.  .25. Неце-
ситность полноты истины.  26. Заопытное предусловие опыта.  27. Что 
спрятано за «конкретностью истины».   
 

7. Правда 
7.1. Истина ценности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143  

 1. Объективна ли ценность?  2. Истинны ли ценности?  .3. Может ли 
аксиология быть наукой?  4. Откуда деонтологическая логика?  5. Воз-
можен ли художественный реализм?  6. Безистинность толерантности.  
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7. Как ценность объективна.  8. Почему ценность познаваема.  9. По-
чему физике недоступно познание добра и красоты.  10. Ценности – не 
знание.  11. Ценностное знание.  12. Истина оценок и идеалов.  13. Он-
тологическая истина.  14. Правда.  15. Мораль из науки.  16. Красота 
истины и истинность красоты.  17. Разум добра и оправдание. 
 

7.2. Относительная абсолютность правды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159  
1. Критерий правды.  2. Реалистичное и утопичное.  3. Жажда абсолю-
та.  4. Как различить реалистичное и утопичное? .5. Субъектная исти-
на.  6. Ситуативность ценностей. 7. Семантический источник смеха.  8. 
Мера ценности.  9. Ситуативность норм.  10. Еще одна релятивистская 
пропасть. 11. Релятивистская алогика. 12. Истина объектная и субъ-
ектная. 13. Объективность правды.  14. Абсолюты правды. 15. Ложное 
и истинное в утопиях.  16. Логика ценностей. 17. Общественная неод-
ноценность антагонистов. 
  

7.3. Эволюционные циклы познания и практики   .  .  .  .  .  .  . 175 
7.3.1. Превращения идеи.  2. Операционность мира.  3. Двусторонность 
операционности сознания. 4. Воплощение сознания в цивилизации. 
7.3.5. Критерий воплощения.  6. Прозрения создания. 7. Отчуждение.  
8. Внешние истоки ошибок. 9. Созидательность ошибок. 10. Изобрете-
ние и замысел. 11. Как необходимость толкает познание. 12. Функции 
заблуждений и ошибок. 7.3.13. Практико-познавательные циклы. 
 

Часть IV. Начала нецеситной эпистемологии 

8.1. Нецеситная сущность науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186  
 1. Зачем нужна эпистемология. 2. Социум науки. 8.1.3. Проблема кри-
терия науки. 4. В истине ли отличие науки? 5. В рациональности ли 
отличие науки?  6. В опытности ли отличие науки? 7. Три ступени зна-
ния.  8. В опровержимости ли критерий науки?  9. Эпистемологическое 
отчаяние. 10. Практиковый нецеситный критерий науки. 11. Гносеоло-
гическое определение науки. 12. Возможна ли научная философия?  
13. Аксиологическая противоположность идеологии и науки. 14. Исто-
ричность науки.  15. Дискуссионность науки. 16. Научное доверие.  17. 
Вненаучный догматизм в науке. 18. Научный догматизм. 19. Систем-
ность науки. 20. Откуда известно, что в мире существуют законы?  21. 
Возможны ли законы в человекознании? 22. Контроверза натуралисти-
ки и гуманитарики. 23. Фундаментальный человеческий закон. 24. 
Единство естествознания и человекознания. 
 

8.2. Нецеситная методология   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215 
 1. Что такое метод?  2. Противоположность метода и принципа. 3. 
Единство принципа и метода 4. Границы принципов.  5. Откуда берут-
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ся методы?  6. Историчность методов. 7. Истинность метода.  8. Мето-
ды науки и школы.  9. Корни методологии. 10. Специфика методов.  
11. Является ли философия методом? 12. Внеметодичное в науке. 13. 
Непредсказуемость открытий.  
 

8.3. Создатели эмпирии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   225 
 1. Человеческая сторона эмпирии. 2. Проба и эксперимент. 3. Воспро-
изводимость эксперимента. 4. Границы эксперимента.  5. Сопережива-
ние. 6. Эксперимент и границы науки. 7. Наука ли история?  8. Улики.  
9. Наблюдение и измерение. 10. Границы наблюдения.  11. Факт исчез.  
12. Факты практические, наблюдаемые и теоретические.  13. Нецесит-
ная многофактность объектов. 
  

8.4. Необходимные берега теории  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239 
1. Что такое теория и ее компоненты?  2. Что такое теория.  3. На ана-
литическом пути к теории. 4. Необходимные границы определений.  5. 
Каша пространств.  6. Что такое формализация. 7. В чем необходи-
мость формализации? 8.Необходимные берега математики. 9. Форм-
ные обобщения – в инвариантах.  10. Формные открытия.  11. Границы 
формализации. 12. Парадоксы формального следования.  13. Неполно-
та теории. 14. Предзнание формализации.  15. Нецеситность математи-
ческого континуума.  16. Horror infiniti. 17. Чрезмерные величины.  18. 
Чрезмерные в физике. 19. Необходимость интерпретации. 20. Эмпири-
ческая интерпретация. 21. Реальная интерпретация формных откры-
тий. 22. Умозрительная интерпретация. 23. Умозрительная интерпре-
тация и объяснение.  24. Мировоззренческая интерпретация. 
 

8.5. Относительная абсолютность доказательства  .  .  .  .  .  .  276 
1. Почему нужно доказательство? 2. Что может быть основой доказа-
тельства? 3. Различие доказательства и уверения. 4. Авторитарность.  
5. Аргумент кнута и пряника. 6. Доказывание – не доказательство.  7. 
Структура доказательства. 8. Логическое доказательство. 10. Призраки 
логических доказательств. 11. Существуют ли косвенные доказатель-
ства?  12. Индуктивного доказательства общего не существует.  13. 
Существует ли дедуктивное доказательство? 14. Доказательная про-
межуточность аксиом. 15. Единая формула доказательства. 16. Актуа-
листическое доказательство. 17. Единство доказательств практическо-
го и теоретического. 18. Закономерность паралогизмов в доказательст-
ве. 19. Подмена понятий в тезисе.  20.Изъяны оснований.  21. Нерассу-
дительность.  22. Принципиальная вероятность доказательства. 23. 
Необходимое начало обоснования. 24. Относительная абсолютность 
доказательства. 
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8.6. Спираль гипотезы и теории   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  298 
1. Необходимная граница гипотезы и теории. 2. Нужны ли гипотезы?  
3. Нужны ли гипотезы ad hoc? 4. Плюрализм гипотез.  5. Почему необ-
ходима гипотеза.  6. Ступени становления гипотезы. 7. Допущение.  8. 
Experimentum crucis. 9. Гипотетическое опережение эмпирии.  10. Сту-
пени гипотезы. 11. Метаморфозы гипотезы и теории.  12. Теория как 
объединитель науки. 13. Какие качества необходимы теории? 14. Как 
избавить теорию от излишеств?  15. Выводимость. 16. Как достигнуть 
непротиворечивости? 17. Погоня за теоретической полнотой. 18. Прак-
тические требования к теории. 19. Необходимость и относительная 
абсолютность точности. 
 

Часть V. Развитие науки 
8.7. Проблемы развития науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  318 

 1.К эволюционной эпистемологии. 2. Эмпирическая идиллия. 3. Ил-
люзия идиллии.  4. Контрфактность теорий.  5. Почему на одних и тех 
же фактах вырастают разные теории?  6. Границы теоретических ва-
риаций.  7. Катаклизмы теоретических трансформаций. 8. Менталитет-
ные цари науки.  9. Как сопоставить теории?.  10. Есть ли у теории эм-
пирическая база?  11. Есть ли естественный отбор в науке?  12. Воз-
можно ли измерить прогресс в науке?  13. Если наука меняется, то что 
такое наука?   14. Когда же возникла наука?  

8.8. Эмпирико-теоретическая спираль  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  335 
 1. Единство эмпирии и теории.  2. Понимательное предварение эмпи-
рии.  3. Понимание создает факты. 4.Умственная управа эмпирии. 5. 
Теоретический смысл эксперимента.  6. Иллюзия эмпиричности. 7. 
Теоретическая прокрустация. 8. Реальность теории и ментальности. 9. 
Практические сюрпризы и парадигматические перевороты. 10. Когда 
эксперименты бесплодны. 11. Гонители невидимок. 12. Необходи-
мость умозрительных сущностей. 13. Законы конструирования нена-
блюдаемого. 14. Откуда мы знаем о реальности ненаблюдаемого? 15. 
Представимо ли ненаблюдаемое? 16. Практиковые крылья разума. 17. 
Эксперимент ли мысленный эксперимент? 18. Почему мыслит моде-
лирование? 19. Онтологическая база математических открытий. 20. 
Идеальность науки. 21. Призрачность теории. 22. Если наука идеали-
зирована, то достоверна ли наука? 23. Необходимость идеализации. 24. 
Практическая идеализация. 25. Критерии истинности идеализации. 26. 
Теоретическая конкретность. 27. Циклы эмпирии и теории.  
 

8.9. Нецеситность развития науки   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  378 
1. Самоопровержение несопоставимости. 2. Откуда в науке согласия и 
разногласия? 3. Межтеорный язык. 4. Практические границы взаимо-
понимания теорий. 5. Неопозитивистская концепция сопоставления 
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теорий. 6. Ситуация теоретического разброда. 7. Что такое научная 
парадигма? 8. Власть научного этоса. 9. Друг Платон или истина? 10. 
Пора перемены теорий. 11. Три способа опровержения. 12. Прогресс 
решения проблем. 13. Инварианты теоретического развития. 14. Ис-
тинность парадигм понимания. 15. Опасность и необходимость объяс-
нения. 16. Практические инварианты объяснений. 17. Преображение 
теорий. 18.Научная эволюция и революция. 19. Ограничительное рас-
ширение. 20. Принцип практического соответствия между теориями. 
21. Противоречие под «дополнением». 22. Необходимный отбор в по-
знании. 23. Условия открытия и переоткрытия. 24. Факторы и законы 
развития науки. 25. Фициальная протонаука. 26. Античная наука. 27. 
Средневековая квазинаука и Возрождение. 28. Классическая наука. 29. 
Современная постклассическая наука. 30. Критерий научного прогрес-
са. 31. Превращенная преемственность научного прогресса.  
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