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Данная статья посвящена анализу трудностей, 

возникающих в процессе междисциплинар-

ных практик производства нового научного 

знания. Основной из подобных трудностей на-

зывается и анализируется проблема понима-

ния в терминах формирования языка и среды 

общения и, как следствие этого, проблема вы-

бора посредника (медиатора). В связи с во-

просами формирования общего языка и сре-

ды общения рассматриваются концепции «зо-

ны обмена» (П. Галисон), а также «интерак-

тивной экспертизы» (Г. Коллинз, Р. Эванс). Да-

ется оценка тенденции к получению несколь-

ких высших образований (т. н. мультиспециа-

лист) как вызывающей сомнение в плане ее 

способствования построению успешных зон 

обмена, особенно если специальности далеки 

друг от друга («физик-юрист»). Подобные 

практики описываются в терминах «навязан-

ной рациональности». Кроме того, проблема-

тизируется эффективность модели переводчи-

ка между различными научными субкульту-

рами (Коллинз и Эванс). В качестве более 

продуктивной альтернативы указывается на 

формирование общего коммуникативного 

пространства, функционирование которого 

«подпитывалось» бы благодаря подходящему 

медиатору. В роли подобного предлагается 

фигура философа; обсуждаются основные 

особенности его деятельности в данных усло-

виях. Анализируется ряд концепций, в кото-

рых обозначена тематика посреднической ро-

ли философии: воззрения немецких мыслите-

лей XIX – начала XX вв. В. Дильтея и В. Вундта, 

а также идеи современных исследователей: 

философское консультирование, «философия 

как междисциплинарность» (С. Фуллер), эпи-

стемический анализ в рамках участия филосо-

фов в междисциплинарных проектах (Н. Туа-

на). Выявляются и описываются различные за-

труднения, ожидающие философию на ниве 

медиаторской деятельности.  

  Ключевые слова: коммуникация, посредниче-

ство, медиатор, навязанная рациональность, 
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зона обмена, общий язык, междисциплинар-

ность.  
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This paper aims to analyze some difficulties en-

countered during the interdisciplinary practices in 

the production of new scientific knowledge. The 

major one is the problem of understanding, 

viewed in terms of forming a shared language and 

a communication environment, and, as a result, a 

choice of a mediator. These questions involve 

considering the concepts of the “trading zone” 

(Peter Galison) and the “interactional expertise” 

(Harry Collins and Richard Evans). The author es-

timates the trend in obtaining several higher edu-

cations (a so-called “multi-specialist”) as hardly 

facilitating successful trading zones, particularly, 

if the areas of study are distant (a “physicist-

lawyer”). Such practices are described in terms of 

the “imposed rationality”. Along with it, the au-

thor problematizes the efficacy of an interpreter 

between different scientific subcultures (Collins, 

Evans). As a more productive alternative, he con-

siders a shared communication environment and 

a relevant mediator to “encourage” its function-

ing.  

Contemplating on the figures of a possible media-

tor, the author suggests the philosopher and dis-

cusses their peculiarities in such a capacity. At 

this point, he also regards several conceptions 

connected to the mediating role of philosophy, 

such as the views of the nineteenth and early 

twentieth centuries German thinkers Wilhelm 

Dilthey and Wilhelm Wundt; also modern trends 

and ideas: philosophical counseling, “philosophy 

as interdisciplinarity” (Steve Fuller), epistemic 

analysis within the participation of philosophers 

in interdisciplinary projects (Nancy Tuana). The 

author depicts a variety of obstacles awaiting the 

philosophy in such a mediation. 

  Keywords: communication, intermediation, me-

diator, imposed rationality, trading zone, shared 

language, interdisciplinarity.  
 

Значительную долю деятельности человека составляло и со-

ставляет поныне не только производство материального и духов-

ного продукта, но и осуществление обмена между ними. При этом 

зачастую такая деятельность была и есть в материальном отноше-

нии более выгодной, нежели производственная. И, по-видимому, 
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это одна из причин, во-первых, выделения ее в самостоятельную, 

отдельную от производственной, а во-вторых – появления чрезвы-

чайно разнообразных ее видов. Не перечисляя все разновидности, 

выделим из этого ряда лишь ту, в рамках которой осуществляется 

обмен информацией. Чаще всего подобный обмен ныне обознача-

ется термином «коммуникация», и именно о таком обмене пойдет 

далее речь. Однако для уточнения целей нашей работы данный 

термин придется дважды изменить. Дело в том, что, если обратить-

ся к современным энциклопедическим справочникам (в данном 

случае воспользуемся «Энциклопедией эпистемологии и филосо-

фии науки» [Энциклопедия, 2009; с. 368]), мы встретимся со сле-

дующим определением понятия «коммуникации» – общение, при-

водящее к взаимопониманию как между личностями, так и соци-

альными группами. В таком широком понимании стороны обще-

ния – коммуникаторы – могут быть одновременно как производи-

телями информации, так и ее передатчиками. Более того, именно 

такое понимание и подразумевается прежде всего – мы же хотели 

бы выделить иную деятельность и ее исполнителей, которую нуж-

но обозначить термином «посредничество». Здесь деятельность 

ограничена лишь обменом между производителями, но не произ-

водством. 

Как мы отмечали выше, существует чрезвычайно большое чис-

ло разновидностей посредничества. Объединяет их то, что любой 

его вид предполагает определенную выгоду от такой деятельности, 

а также то, что само посредничество есть, вообще говоря, сфера 

нематериального труда. Однако здесь сходство заканчивается. По-

средничество в сфере духовного производства серьезно отличается 

от посредничества в материальной и социальной сферах. Разумеет-

ся, исключая тривиальный случай «покупки мозгов», когда оно 

сводится лишь к найму через посредников интеллектуалов для ре-

шения определенной – прежде всего, научной, – задачи. Далее мы 

хотели бы отметить иной вид посредничества в духовной, а точнее, 

в научной сфере, касающейся наметившейся ныне тенденции в 

производстве научного знания, когда новое возникает не столько в 

результате развития одной отдельной отрасли науки, а в результате 

сотрудничества нескольких отраслей знания. О значении посред-

ничества именно в этом аспекте мы будем рассуждать далее. 

В соответствии со своеобразной модой заменять русские слова 

на иностранные, термин «посредник» в анализируемой нами сфере 

заменен на термин «медиатор»: от лат. medius – срединный, нахо-

дящийся посередине. В энциклопедических словарях содержится 

несколько его определений, среди которых наиболее наглядным 

является следующее: это независимое лицо, которому участники 

спора доверяют разрешение возникшей между ними конфронта-

ции. Более того, известны уже профессиональные посредники, то 

есть медиаторы в разрешении конфликтных отношений. По поводу 

последних хотелось бы отметить следующее. Мы намерены пони-

мать деятельность медиатора не только и не столько как посредни-

ка в разрешении конфликтов, сколько человека науки, способного 
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наладить взаимоотношения между другими членами научного со-

общества ради производства научного знания – точнее, ради более 

оптимального производства научного знания. В этом смысле заме-

на русского термина на латинский обусловлена не только модой, 

но имеет и иной, более глубокий смысл. Здесь посредник в послед-

нюю очередь заботится о собственной выгоде, в отличие от по-

средничества в иных сферах. Основная цель медиатора – развитие 

науки. И в этом смысле термин «медиатор» – именно «медиатор», а 

не «посредник» – приобретает совершенно новое значение: чело-

век, формирующий (генерирующий, создающий) среду общения, 

пространство общения; таким образом создающий возможность 

общения. Этим медиатор отличается от посредника, а, по-нашему, 

и от медиатора, отмеченного в словарях как профессионального 

посредника для решения проблем конфронтации. В последнем слу-

чае мы имеем дело, скорее, действительно с посредником, ибо 

здесь нет необходимости в создании среды для развития знания – 

здесь лишь создаются условия для успешных переговоров. На это, 

конечно, можно возразить: условия для успешных переговоров 

нужны и для развития науки, потому что существует атмосфера 

непонимания между представителями различных научных направ-

лений. Однако хотелось бы заметить, что непонимание в процессе 

взаимодействия ученых и непонимание в случае разрешения кон-

фронтаций или противоречий, по нашему мнению, совершенно 

различны. В случае конфликта между сторонами последние гово-

рят на одном языке, иначе не только конфликта, но даже спора 

быть не может. Это элементарное правило, прописанное во всех 

учебниках. В случае же непонимания между сторонами, стремя-

щимися к развитию научного знания, непонимание возникает как 

раз потому, что стороны говорят на разных языках. И усилия ме-

диатора направлены не на установление какого-либо консенсуса, а 

на формирование общего языка или среды общения. Именно в этом 

смысле подобный медиатор отличается от посредника. И о таком 

медиаторе пойдет речь ниже. 

Однако прежде нужно заметить, что для подобной деятельности 

был введен запрет в одной из довольно распространенных концеп-

ций роста научного знания – теории парадигм Т. Куна. В соответ-

ствии с данной теорией, как хорошо известно, нормальная наука в 

рамках одной парадигмы не связана причинной связью с нормаль-

ной наукой другой парадигмы, то есть новая нормальная наука 

возникает и развивается самостоятельно и независимо от старой. 

Это обстоятельство, вообще говоря, не совсем соответствовало 

реальной практике научных исследований, как и истории науки. 

Поэтому одним из ведущих американских историков науки Пите-

ром Галисоном в 1999 году было показано, как различные научные 

практики (теоретизирование, экспериментирование, приборострое-

ние), несмотря на запрет теории Т. Куна, пересекаются и в ходе 

такого пересечения преобразуют друг друга; происходит «коорди-

нация действий и убеждений» [Galison, 1999]. Для пояснения своей 

идеи П. Галисон довольно удачно воспользовался метафорой «зо-
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ны обмена», заимствованной, в свою очередь, из этнографии. Она 

довольно быстро «прижилась» в соответствующей литературе и 

нередко стала выступать в качестве теоретической основы для объ-

яснения различных междисциплинарных взаимодействий. Пол Та-

гард на примере развития когнитивных наук рассматривает основ-

ные условия успешности работы «зон обмена»: университетские 

собрания, формирование научных центров, специализированных 

организаций (научных обществ, журналов и т. п.) [Thaggard, 2005]. 

Историки науки Дипанвита Дасгупта (Индия) и Александер Левин 

(США) применяют концепцию «зон обмена» для описания взаимо-

действия «науки центра» (европейские и североамериканские на-

учные сообщества) и «периферийных наук» (так они называют на-

учные сообщества Индии, Китая, Кореи и Латинской Америки). С 

точки зрения авторов, «периферийные науки» имеют в своем со-

ставе достаточное количество потенциальных вкладчиков в науч-

но-техническое развитие, однако лишены ресурсов для реализации 

своих потенций [Dasgupta, Levine, 2016; Dasgupta, 2016]. Приво-

дить примеры подобных описаний функционирования «зон обме-

на» можно и далее, но, ограниченные рамками выбранной темы, 

мы не ставили задачей подробное описание различных сущест-

вующих подходов к данному понятию. 

Итак, казалось бы, проблема приращения знания, благодаря по-

строенным и функционирующим «зонам обмена», решена. Однако 

оказывается, что просто собрать вместе участников обмена зна-

ниями недостаточно. По П. Галисону, «зона обмена» может быть 

описана как конкретное место, в котором происходит встреча и 

взаимодействие ученых. Примером, по его словам, может служить 

лаборатория, понимаемая при этом не просто как место «получе-

ния экспериментальных данных и выработки стратегий», а как 

«особое пространство» – знаковое и материальное, – где «возника-

ет локальная координация убеждений и действий» [Галисон, 2004; 

с 67]. Исходя из этого, одним из системообразующих факторов 

«зоны обмена» можно считать наличие некоего локуса, сущест-

вующего в конкретном пространстве и времени. Историческая ре-

конструкция позволяет выявить предшествующие научной лабора-

тории коммуникативные площадки – своего рода протонаучные 

зоны обмена. По всей видимости, как отмечает И.Т. Касавин, про-

тозонами обмена можно назвать «литературные салоны», различ-

ные «джентльменские» клубы, научные кружки и другие коммуни-

кативные площадки, где «встречались разные люди, культивирова-

лись разнообразные практики» [Касавин, 2017; с. 15]. Вполне до-

пустимо, что во времена существования «литературных салонов» и 

прочих подобных собраний обмен знаниями и мнениями происхо-

дил с меньшими затруднениями, нежели это имеет место быть сей-

час, – в том смысле что тогда не существовало такого количества 

специальных научных языков. Постепенно, по мере дифференциа-

ции научного знания, для каждой отрасли вырабатывался свой спе-

цифический язык, на котором могли общаться лишь, так сказать, 

посвященные. Такие языки порой настолько разительно отличают-
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ся друг от друга, что здесь допустимо некоторое сравнение с отли-

чием национальных языков общения друг от друга. Может ли, 

скажем, носитель русского языка понять что-либо сказанное по-

турецки, не обладая знанием турецкого? Примерно то же самое 

фиксируется ныне в случаях передачи телевизионных новостей из 

области новаций компьютерной техники. Подобные сообщения 

понятны далеко не всем, и при их прослушивании у неспециалиста 

может создаваться ощущение того, что они будто бы высказаны на 

иностранном языке. 

Между прочим, о возникновении проблемы общения между 

учеными и необходимости формирования языка общения начали 

говорить еще в XIX веке. П. Фолькманн – ректор Кенингсбергского 

университета – писал: «Действительно, возникают уже особые за-

труднения, когда один академически образованный человек ставит 

себе целью быть понятым академически образованными людьми 

других специальностей… затруднение здесь лежит в особенностях 

научного языка и терминологии, которые каждая наука, даже каж-

дая научная дисциплина, развивает из себя и не может не развивать 

в ходе своего развития. Обусловливающие это положение дела 

факторы в общем никак нельзя рассматривать как факторы искус-

ственные...» [Фолькманн, 1911; с. 5]. Таким образом, уже к концу 

XIX века разговоры в «литературных салонах» и «джентльменских 

клубах» становятся просто бесполезными. По-видимому, предло-

женный и весьма разрекламированный в середине прошлого века 

метод решения задач, в том числе научных, названный «методом 

Осборна» или методом «мозгового штурма», не получил желаемо-

го продолжения и распространения именно потому, что в основе 

своей не предполагал формирование языка общения собранных 

вместе представителей различных научных направлений. Предпо-

лагалось, что такие специалисты могут понять друг друга и оце-

нить высказанные предложения без затруднений в общении. 

Справедливости ради нужно отметить, что в концепции П. Га-

лисона предполагается формирование языка общения. В ходе прак-

тической коллаборации между различными научными и техниче-

скими практиками возникает новый язык, общий для всех участни-

ков зоны обмены (пиджин или даже креольский язык), новая общая 

культура. Галисон утверждает, что проблема понимания решается 

благодаря выработке промежуточных словарей (“in-between” 

vocabularies), на основе которых возникают общие языки («пид-

жин», «креол») [Galison, 1997; p. 783]. Однако легко догадаться, 

что такой язык, в силу своей упрощенности, даст возможность по-

нять собеседника лишь наполовину, а возможно, и менее. При этом 

общение состоится, но возникает вопрос: будет ли оно продуктив-

ным? То есть возможно ли в ходе такого общения создать нечто 

новое в науке? Подобный язык, разумеется, будет в значительной 

мере способствовать популяризации научного знания, причем, ско-

рее всего, в кругу ученых. И это, без сомнения, важная и нужная 

задача. Однако возникает вопрос: будет ли это способствовать 

приращению научного знания? Как известно, «пиджин инглиш» 
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весьма распространен в странах юго-восточной Азии. Но это язык 

грузчиков, докеров. Он вполне достаточен для общения в целях 

выполнения соответствующих работ, то есть повторяющихся изо 

дня в день действий, не более того. Не получится ли то же самое с 

«пиджин сайенс»? Если же выйти за пределы общения на «пиджи-

не» и попробовать овладеть языком на уровне, достаточном для 

полного понимания сути определенной научной дисциплины, то 

процесс такого формирования займет такое же время, какое потре-

бовалось бы для подготовки специалиста в той или иной области 

знания, а это, вообще говоря, лишает возможности быстро и эф-

фективно осуществить не просто общение, а продуктивное обще-

ние, в ходе которого появлялось бы новое знание. 

В таком случае появляется возможность решения данной про-

блемы путем выпуска специалистов, так сказать, широкого или, 

точнее, широчайшего профиля. Мы имеем в виду распространен-

ную ныне тенденцию получать не одно, а сразу несколько высших 

образований. Действительно, достаточно было бы получить выс-

шее образование в области физики, медицины, экономики, полито-

логии и т. д. Подобный «мультиспециалист» может свободно раз-

говаривать с представителями названных специальностей на их 

языках, а не на «пиджине». Выскажем свое мнение по поводу этой 

распространенной сегодня тенденции. Нам представляется, что ее 

можно связать с феноменом, получившим название «навязанной 

рациональности» (феномен навязанной рациональности описыва-

ется, к примеру, в контексте пространства современных супермар-

кетов, когда представители рекламного бизнеса, выполняющие 

роль посредника между покупателем и продавцом, буквально за-

ставляют признать рациональной покупку того или иного товара 

(чаще всего рациональность такой покупки обосновывается низкой 

ценой товара) [см., напр., Асташова, 2017]. В нашем случае, когда 

посредничество осуществляется в сфере обмена не материальны-

ми, а идеальными продуктами, феномен навязанной рационально-

сти также имеет место. И проявляется он как раз в сфере образова-

ния. Здесь, по нашему мнению, навязанная рациональность при-

сутствует в двойном назначении. Во-первых, работодателя пыта-

ются убедить, что специалист с двумя и более дипломами о выс-

шем образовании является более ценным работником, достойным 

более высокого заработка. Во-вторых, по сути, это же обстоятель-

ство заставляет людей стремиться получить такое многоцелевое 

образование. Спору нет, некоторые из специальностей действи-

тельно сочетаются, и в таком случае получение двойного образо-

вания становится, действительно, рациональным (например, юри-

дическое и экономическое либо политологическое и юридическое). 

Однако некоторые из встречающихся сочетаний рациональными 

назвать можно лишь с приставкой навязанности. Физику, врачу, 

геологу все же надлежит быть именно таковыми, а не физиком-

юристом, врачом-экономистом, геологом-политологом и т. п. 

Навязанная рациональность имеет место и в сфере производст-

ва научного знания. О такой «рациональности» предупреждал еще 
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Ф. Бэкон, выдвигая представление о четвертом «идоле театра» – 

заблуждении, основанном на неоправданном доверии к мнению 

прошлых авторитетов науки. Но легко видеть, что не всякая навя-

занная рациональность имеет негативный аспект для того, кому 

она навязывается. Нормы поведения детям также навязываются, 

причем иногда весьма решительными средствами, но такое навя-

зывание нельзя считать негативным. Подобных примеров, в том 

числе и в сфере науки и образования, можно найти немало. Отме-

чая все это, мы полагаем необходимым разделить навязанную ра-

циональность, по крайней мере, на два вида: актуальную навязан-

ную и мнимую навязанную рациональность. В первом случае навя-

занная рациональность является действительной рациональностью, 

так как приносит пользу. Во втором же – рациональность, которая 

навязывается субъекту, никакой пользы ему не приносит, скорее, 

наоборот. 

В круг наших обсуждений мы ввели термин «навязанная рацио-

нальность» потому что, с нашей точки зрения, любое посредниче-

ство, вообще говоря, есть навязанная рациональность. Но, как уже 

отмечалось выше, такая рациональность может нести в себе либо 

позитивный, либо нейтральный, либо негативный смыслы. Причем 

они меняются, если меняются (или по-разному определяются) цели 

такого посредничества. Скажем, врач, в условиях сегодняшних 

рыночных отношений получивший высшее экономическое образо-

вание за счет отвлечения своего внимания от проблем медицины, 

безусловно, рационально полезен себе и медицинской организа-

ции, в которой он работает. Однако трудно поверить в то, что его 

второе высшее образование принесет пользу пациенту. Также не 

принесет пользы и творческая лаборатория медиков или химиков, 

если ввести в ее состав, допустим, политолога или экономиста, 

даже если в ходе работы будет выработан новый «пиджин». Безус-

ловно, мы при этом имеем в виду, что целью работы подобной ла-

боратории является не материальное обогащение, а приращение 

научного знания. В то же время мы, разумеется, не против объеди-

нений действительно рациональных – таких, когда нацеленность 

проблемы не просто подсказывает, но порой требует навязывания в 

круг специалистов определенного профиля некую, казалось бы, 

инородную фигуру. 

Вместе с тем возникает вопрос о том, каковы должны быть ра-

бочие характеристики этой инородной фигуры, или, проще говоря, 

какова должна быть специальность такого навязанного специали-

ста, чтобы в процессе дальнейшего функционирования творческой 

лаборатории такая деятельность отвечала бы признакам не мни-

мой, а актуальной рациональности. Поставим вопрос более кон-

кретно: каким специалистом должен быть медиатор, чтобы сфор-

мировать не просто язык общения, но язык, который бы привел к 

продуктивной работе лаборатории? Здесь же мы логично подходим 

к следующей составляющей медиации – личностной, а именно – к 

наличию особых медиативных субъектов, то есть людей, позво-

ляющих наладить продуктивный диалог. 
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Вообще, публичные интеллектуалы, медиаторы, интерпретато-

ры и т. д., в сфере притяжения которых происходили события, спо-

собствующие инициации научных открытий и социальных иннова-

ций, играли особую роль в становлении, как уже отмечалось выше, 

своеобразных «протозон» общения. В качестве иллюстрации при-

водится, например, феномен личности Уильяма Хьюэлла (XIX 

век), философа, ученого, священника, педагога, изобретателя нова-

торской терминологии для физиков, химиков, геологов и филосо-

фов [Касавин, 2017; с. 15]. Другим примером личности-медиатора 

служит Марен Мерсенн (XVII век), математик, физик, философ и 

богослов, выполнявший, в ограниченной, безусловно, степени, 

функции не существовавшей еще в его время Парижской Академии 

наук, то есть выступавший своего рода координатором научной 

коммуникации. Позднее кружок Мерсенна стал одним из источни-

ков для формирования Парижской академии наук (1666). Так, не-

формальная протозона обмена получила институциональное 

оформление.  

Однако, несмотря на успешную реализацию проектов общения, 

то есть создания таких «протозон» на основе деятельности уни-

кальных ученых прошлых веков, обладающих знаниями в области 

различных научных дисциплин, мы так же, как и в случае органи-

зации «научных салонов», считаем, что сегодня такое вряд ли воз-

можно. И по той же самой причине. Дифференциация и развитие 

научных дисциплин сделали невозможным существование универ-

сального ученого, такого, который мог быть и существовал ранее, 

хотя и тогда подобные ученые встречались редко. 

Означает ли это, что проблема формирования «зон обмена» се-

годня неразрешима? Здесь нам хотелось бы обратить внимание на 

фигуру философа. Причем вовсе не потому, что данная статья пи-

салась для публикации в философском журнале, а ее автор – фило-

соф (кстати, имеющий двойное образование – физическое и фило-

софское). Дело не в этом (автору такое двойное образование не 

мешает, но и не способствует выступить медиатором), а в том, что 

философия по статусу своему, формировавшемуся в течение столе-

тий, имеет непосредственное отношение практически ко всему 

массиву как научного, так и ненаучного знания. Более того, одно из 

современных направлений философского знания – философия нау-

ки – просто обязывает философа предлагать ученым в форме «на-

вязанной рациональности» свои услуги в качестве медиатора, то 

есть создателя среды общения либо в форме «зон обмена», либо в 

какой-то иной форме. Это, однако, еще не решает проблемы про-

дуктивности такой рациональности. Ее нужно доказывать. 

Идея о посреднических функциях философии возникла не сего-

дня. Мы можем обнаружить рассуждения на данную тему более 

чем столетней давности. Так, о философском знании, способном 

выполнять посреднические отношения между наукой и «понятия-

ми культурной жизни», писал Вильгельм Дильтей. Посредничество 

он видел в том, что наука, религиозное мировоззрение и литерату-
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ра обосновываются и связываются между собой именно философи-

ей [см. Дильтей, 2006; с. 61-62; 66-70]. 

Еще более определенно об этом пишет В. Вундт. Анализируя 

проблемы, формируемые в то время физикой, астрономией, физио-

логией, психологией и социологией, он отмечает: «Философу сле-

довало бы отказаться от желания заново решить мировую пробле-

му во всех ее частях, вместо этого ему следовало бы брать попытки 

таких решений, предлагаемые ему позитивными науками, сравни-

вать их, примирять их различные тенденции и стремиться таким 

образом довести их до конца» [Вундт, 2006; с. 146]. Согласно этой 

программе, замечает он, философской метафизике надлежит стать 

архитектором, который, выполняя желание собственников, «дол-

жен заботиться о сцеплении всех частей в одно гармоничное це-

лое» [там же]. Более современный пример: с 80-х годов XX столе-

тия в Германии и Голландии (Г. Ахенбах, Л. Маринофф, О. Брени-

фье и др.) [Marinoff, 1995; Лахав, 2016], а позже и в других странах 

Западной Европы и Америки в качестве профессиональной области 

деятельности развивается направление, получившее название фи-

лософского консультирования. Представленное как инструмент 

решения повседневных проблем, оно тем не менее нацелено на 

формирование у консультируемых мировоззренческого взгляда на 

имеющиеся у них узкоспециальные проблемы. Возникли различ-

ные профессиональные организации, наподобие американской На-

циональной Философской Ассоциации Консультирования (NPSA). 

А с 2000-х годов в Америке разрабатывается концепция «полевой 

философии» (field philosophy), представители которой призывают 

философов к активному взаимодействию с учеными, инженерами, 

политиками и представителями других самых различных научных 

направлений для решения проблем научно-технической политики, 

проблем экологии, глобальных изменений и т. п. (Р. Фродеман и 

др.) [см., напр., Frodeman et al., 2012]. Но, вообще говоря, сегодня 

проблема философов как медиативных субъектов в пространстве 

внутринаучной коммуникаций, с одной стороны, и коммуникации 

между учеными и широкой общественностью – с другой, на дан-

ный момент представлена в научной литературе разрозненно и 

фрагментарно. 

В аспекте посредничества или медиативности философии в 

сфере науки довольно часто используется понятие междисципли-

нарности. Правда, нужно отметить, что единого мнения по поводу 

того, что, собственно, есть междисциплинарность, не существует. 

Это, в частности, отмечается Джули Т. Клейн, профессором Уни-

верситета Уэйна (США), одним из ведущих специалистов в облас-

ти изучения стратегий междисциплинарного взаимодействия. С ее 

точки зрения, междисциплинарность ныне определяется по-

разному: как методологический подход, концепция, мировоззрение 

(a way of thinking), определенного рода философия и т. д. При этом 

все же разные трактовки данного феномена имеют общее: все они 

сводятся к идее о том, что междисциплинарность – это способ ре-

шения проблем и ответов на вопросы, которые не могут быть 
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удовлетворительно решены в рамках методов или подходов одной 

дисциплины [Klein, 1991; p. 196].  

Идея «философии как междисциплинарности» (philosophy as 

interdisciplinarity) анализируется рядом зарубежных философов. В 

частности, Стив Фуллер рассматривает философию как особое по-

ле продуцирования междисциплинарного знания на основе истори-

ческих примеров [Fuller, 2013]. В качестве иллюстрации филосо-

фов и исследователей междисциплинарного типа Фуллер приводит 

И. Дунса Скота, Уильяма Оккама, Гегеля, Ж.-Б. Ламарка, Л. Берта-

ланфи и др. Прикладные аспекты идеи философии как междисцип-

линарности исследуются в совместной работе американских фило-

софов Майкла О’Рурка и Стивена Кроули, описывающих особый 

философский «инструмент», сконструированный в целях усовер-

шенствования кросс-дисциплинарных коммуникаций и коллабора-

ций в рамках проекта “Toolbox” [O’Rourke, Crowley, 2013]. 

Нэнси Туана на основе изучения деятельности Национального 

научного фонда (NSF) США приходит к выводу о необходимости 

участия гуманитариев, в том числе философов, в междисциплинар-

ных проектах, отмечая при этом, что недооценка важности роли 

философов снижает успешность попыток Фонда в продвижении 

междисциплинарных исследований и образовательных программ 

[Tuana, 2013; p. 1955]. Необходимость поддержки междисципли-

нарного подхода самим Фондом обосновывается в том числе тем, 

что междисциплинарное образование позволит подготовить уче-

ных и инженеров, способных отвечать на вызовы как современно-

сти, так и будущего, инновационными способами.  

Вместе с тем Туана указывает на целый ряд практических пре-

пятствий, затрудняющих междисциплинарное сотрудничество: 1) 

институциональные барьеры, обусловленные структурой образова-

тельных программ и т. п.; 2) дисциплинарные барьеры, связанные 

со спецификой публикационного процесса, грантовой политикой и 

т. п.; 3) эпистемические барьеры, обусловленные несхожими сти-

лями мышления в различных дисциплинах, научно-

исследовательскими традициями, принятыми подходами и т. д. 

[Tuana, 2013; p. 1957–1959]. Будучи серьезным вызовом междис-

циплинарному взаимодействию, эпистемические затруднения в то 

же время, как справедливо отмечает Туана, могли бы стать объек-

том совместного анализа философов и ученых на предмет выявле-

ния неявных «эпистемических допущений» (epistemic assumptions) 

и ценностей, как бы «встроенных» в дисциплинарные практики, но 

не осознаваемых, по крайней мере, до конца, самими учеными в 

ходе их практической деятельности [там же; p. 1959]. Мы не будем 

приводить ссылки на все исследования в данной области хотя бы 

потому, что это займет слишком много места; полагаем, что и при-

веденных примеров достаточно для того, чтобы показать заинтере-

сованность зарубежных исследователей в изучении вышеуказан-

ных вопросов. 

В России же обозначенные проблемы исследованы в меньшей 

степени. Мы можем отметить работу О.Е. Столяровой, где Сколко-
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во представляется как зона обмена для осуществления взаимодей-

ствия различных субкультур – науки, бизнеса, менеджмента [Сто-

лярова, 2013]. Н.А. Иванова рассматривает галисоновскую зону 

обмена в качестве одной из форм научной практики [Иванова, 

2015]. Также необходимо назвать статью Н.Г. Баранец и Н.Н. Во-

рониной, непосредственно посвященную проблеме медиаторов в 

«зонах обмена» [Баранец, Воронина, 2017]. Особо обращает на се-

бя внимание серия работ И.Т. Касавина [Касавин, 1998; 2015; 

2017]. С нашей точки зрения, попытки построения «зоны обмена» с 

привлечением философов как медиаторов в указанных работах 

выглядят более убедительными, нежели у зарубежных коллег. 

Здесь так же, как и в зарубежных работах, предполагается построе-

ние взаимодействия ученых не на основе «полного перевода» с 

одного дисциплинарного языка на другой, а посредством формиро-

вания некоторого общего, относительно корректного для каждого 

отдельного объекта набора терминов, понятных всем участникам 

диалога. Однако перспективы и цели построения такого языка 

предполагаются несколько иными. 

Для сравнения приведем пример концепции «зон обмена», 

предложенной в 2010 году Г. Коллинзом и Р. Эвансом. В качестве 

медиатора в научном коллективе ими была предложена фигура 

социолога, а также было введено понятие «интерактивной экспер-

тизы», под которой они понимают приобретенную социологом в 

ходе коммуникации с представителями той или иной научной дис-

циплины (допустим, в области химии) способность на экспертном 

уровне разбираться в научной области (химии), разумеется, исклю-

чая способность самостоятельного проведения экспериментов 

[Collins, Evans, 2010; p. 53, 68]. Они отмечают, что социолог с по-

добного рода экспертизой приобретает способность следить за раз-

витием науки не только с помощью изучения специальной литера-

туры, но и путем непосредственного общения с учеными-

практиками. При этом, по мнению авторов, намечается следующая 

перспектива: понимая и разговаривая на языках различных науч-

ных направлений и «субкультур», подобный медиатор способен 

выступать в качестве переводчика, соединяющего разные «суб-

культуры» на языковом уровне. Признавая определенную значи-

мость концепции «интерактивной экспертизы», нельзя не отметить 

также того обстоятельства, что предложенная перспектива форми-

рования подобного переводчика кажется нам весьма и весьма отда-

ленной. Если учесть все существующие ныне и готовые к возник-

новению новые научные идеи, то такая перспектива весьма туман-

на. Но главное не в этом. Данная концепция предлагает подготовку 

переводчиков (неважно, социологов или представителей какой-

либо другой специальности) для налаживания общения между 

представителями различных научных направлений. Но спрашива-

ется, возможно ли в рамках данной концепции реализовать конст-

руктивный обмен идеями без подобного переводчика? Ответ оче-

виден – нет. Другими словами, данная концепция предлагает уче-
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ному сообществу «рыбу, но не удочку». Да и кроме этого нужно 

иметь в виду возможные неточности перевода.  

В отличие от подхода Коллинза и Эванса, И.Т. Касавин, разви-

вая концепцию «зон обмена», предлагает философу не роль пере-

водчика, а сотрудника ученым в деле формирования языка обще-

ния. В ходе такого сотрудничества языком общения овладевают 

все участники, а не один переводчик. Нам представляется, что нет 

смысла убеждать читателя в том, что такая модель общения пре-

доставляет гораздо больше возможностей для продуктивного раз-

вития знаний. Кроме того, она способствует весьма продолжитель-

ному и не фрагментарному участию философа в сообществе уче-

ных. Возможность такая возникает потому, что здесь язык общения 

видится развивающимся и усложняющимся, а, следовательно, 

формировать его и одновременно учиться ему необходимо посто-

янно. Переходя на иную трактовку, можно сказать, что среду об-

щения необходимо подпитывать постоянно, и поэтому присутствие 

философа как медиатора, то есть участника научного коллектива, 

который формирует и постоянно развивает и усложняет эту среду, 

так же необходимо, как и присутствие переводчика в модели Кол-

линза и Эванса. Но «навязанные рациональности» в этих моделях 

разные. В случае модели Коллинза и Эванса, рациональность и 

полезность явно выражена в отношении к переводчику, так же, как 

и в широко известном социологическом методе «встроенного на-

блюдения». В случае же модели Галисона и Касавина рациональ-

ность направлена на коллектив, в котором философ присутствует 

как органично встроенный участник. Схожие идеи относительно 

целей деятельности медиатора выдвигает другой отечественный 

философ – В.Н. Порус. Для описания взаимодействия между фило-

софией и специально-научными исследователями он предлагает 

выражение-метафору «мост интерпретаций» [Порус, 2010]. И не-

смотря на то, что здесь говорится о несколько ином отношении – 

не между учеными конкретно-научных специальностей, а между 

ученым и философами, – речь идет фактически об одном и том же: 

о построении некоей среды, носителем которой выступает не один 

человек – переводчик, а все члены коллектива на равных правах. 

Наконец, отметим видимые нами трудности в реализации по-

следней модели привлечения философа к деятельности медиатора. 

Легко видеть, что вышесказанное характеризует, так сказать, иде-

ального философа, который владеет разными стилями мышления, 

разбирается в хитросплетениях теорий и практик различных науч-

ных дисциплин, знает проблемы состояния и динамики общест-

венных структур и пр. В реальной же практике философского бы-

тия мы имеем, по нашему мнению, картину менее радужную. И 

причин тому несколько. Назовем лишь некоторые из них. Во-

первых, философия, как всякое другое знание с солидным возрас-

том, имеет весьма развитую структуру, элементы которой содержа-

тельно насыщены. Человек, не без оснований считающий себя фи-

лософом-профессионалом, является таковым не во всей филосо-

фии, но лишь в определенной ее части. И, по нашему мнению, да-
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леко не каждый, имеющий профессиональные «верительные гра-

моты» философа, готов реально выступить в качестве медиатора 

любого научного коллектива. 

Во-вторых, для диалога философа, допустим, с химиком «на его 

языке» требуется усвоение не просто элементарных основ этой 

науки, но и экспертиза более профессионального уровня, что опять 

же обращает нас к работам Г. Коллинза, а именно к его описанию 

типов экспертизы. В частности, уровня экспертизы, называемого Г. 

Коллинзом «популярным пониманием» (popular understanding), что 

включает лишь знакомство с научно-популярной литературой в 

конкретной области, явно недостаточно. Химия так же, как и фило-

софия и многие другие отрасли знания, имеет множество направ-

лений, у каждого из которых существует свой специфический язык 

общения. Попросту говоря, химик и химик могут говорить на раз-

ных языках, потому что представляют различные, серьезно разо-

шедшиеся в ходе развития направления. И это довольно ярко пока-

зал М. Полани в известной работе, посвященной неявному знанию 

[Полани, 1985]. Можно привести немало примеров непонимания и 

даже отчуждения знаний одной группы ученых другой группой, 

хотя все они принадлежат к одному и тому же научному направле-

нию. Что же тогда говорить о философе, который должен не только 

понять язык одной группы, но и научить этому языку другую груп-

пу? Это, разумеется, не отменяет функционирования модели, но 

лишь усложняет ее реализацию. 

В-третьих, нельзя забывать об осуществленной ныне возможно-

сти обмена информацией в сети Интернет, что также способно 

формировать общественное мнение, причем не всегда в выгодных 

для развития науки направлениях. Это же можно сказать и в отно-

шении философии, причем, пожалуй, в еще большей степени, чем в 

отношении к науке. Как известно, многие считают себя авторитет-

ными специалистами в области спорта и политики. В значительной 

мере ныне, благодаря Интернету, это относится и к философии. 

Бороться с такими доморощенными философами чрезвычайно 

сложно, ведь они берут на вооружение «философию здравого 

смысла», всем понятную и легко принимаемую. Дело в том, что, 

как мы отмечали выше, деятельность посредника зачастую дает 

значительную выгоду (материальную и не только). Поэтому пред-

лагать себя в качестве посредника, претендующего на роль медиа-

тора в предлагаемом нами смысле, возможно, захотят многие, при-

чем совершенно к этому не готовые. Но судить о степени их готов-

ности, а, следовательно, и полезности в качестве члена коллектива 

будут ученые – члены коллектива, также не подготовленные к та-

кой экспертизе, ведь среда общения еще не создана. Поэтому в ка-

честве оснований для экспертных выводов они будут пользоваться 

доступной информацией, которая может оказаться довольно иска-

женной. Очевидно, можно выделить еще несколько особенностей 

контекста современности, серьезно затрудняющих деятельность 

философа как медиатора в том понимании, которое представлено 

выше.  
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Таким образом, представить себе философа в качестве успеш-

ного медиатора в пространстве внутринаучной коммуникации, а 

также коммуникации между наукой и обществом, вообще говоря, 

затруднительно. Для этого нужны дополнительные условия, кото-

рые необходимо еще определить и обсудить. Скорее всего, если эта 

деятельность и будет реализована, то не отдельным философом, а, 

скорее, группой философов, которые в дополнение к существую-

щим взаимодействиям должны будут осуществлять взаимодейст-

вие «второго уровня», т. е. между собой. Возможно, в этом случае 

критикуемое нами двойное и т. д. высшее образование может и 

пригодиться. Например, философ, имеющий вдобавок физическое 

образование, очевидно, легче поймет и сможет установить контакт 

на достаточно высоком уровне общения с философом, имеющим, 

кроме философского, образование в области биологии. Сформиро-

вав между собой среду общения, они затем могут вовлекать в эту 

среду профессиональных физиков и биологов. Нам представляется, 

что в таком случае современная медиация может иметь успех. Без-

условно, это всего лишь гипотеза, требующая обсуждения. Разуме-

ется, возможны и другие пути формирования такого «второго 

уровня» взаимодействия медиаторов. Все это означает, что про-

блема медиаторства требует еще весьма значительных усилий как 

для понимания, так и для решения. Прошли те времена, когда фи-

лософия, наука и повседневность выступали как некое синкретич-

ное единство и один человек мог представлять и ученого-физика, и 

ученого-гуманитария, и философа и т. д. Подобная ситуация требу-

ет распределения функций между отдельными людьми, в том числе 

и между философами. 
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