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Показано, что вопрос о роли человеко-

соотнесенных факторов в получении объек-

тивно истинного знания (в статье он характе-

ризуется как протагоро-сократовская антино-

мия человеко-соотнесенного и объективного в 

познании) был поставлен уже в античности и 

его обсуждение пронизывает собой всю исто-

рию человеческого мышления. Отмечается, 

что в последнее время этот вопрос становится 

особенно актуальным. Для социогуманитар-

ного знания такая актуальность вполне понят-

на в связи с напряженной политической и эко-

номической ситуацией в мире и возросшей 

потребностью в грамотных психоаналитиках. 

При обсуждении естественнонаучного позна-

ния, напротив, речь идет о чисто эпистемоло-

гическом вопросе – возможности получения 

объективно истинного знания.  

Традиционная эпистемология в поисках все-

общего и необходимого знания исключала из 

рациональной реконструкции когнитивного 

процесса персональные факторы, поскольку 

они квалифицировались как носители субъек-

тивистской трактовки когнитивного процесса. 

Эмпирический субъект познания элиминиро-

вался из исходной эпистемологической абст-

ракции. Источником объективности знания 

выступало надындивидуальное начало, ото-

ждествляемое с деятельностью трансценден-

тального субъекта познания. В статье ставится 

вопрос о возможности частичной реабилита-

ции роли личностных факторов в методологии 

естественных наук и возможном их включении 

в рациональную реконструкцию познаватель-

ного процесса. 

В связи с этим анализируются примеры из ис-

тории физического познания, убедительно 

свидетельствующие в пользу гипотезы, со-

гласно которой личностные факторы играют 

конструктивную роль в возникновении нового 

знания: становление релятивистской физики 
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(А. Эйнштейн) и рождение квантовой механи-

ки (М. Планк). 

Анализируется роль «потребностей» и «инте-

ресов» разума (Кант) в развитии науки. Выдви-

гается предположение, что зачастую именно 

эти факторы играют ключевую роль в судьбе 

научной идеи или научного направления. По-

требностями разума определяются продол-

жающиеся поиски новых интерпретаций кван-

товой теории, несмотря на то, что ортодок-

сальная (копенгагенская) интерпретация была 

выдвинута более ста лет тому назад и успешно 

работает в методологии физического позна-

ния. Аналогичным образом интересы и по-

требности разума играют решающую роль в 

приверженности ученых идеалам простоты и 

единства научного знания.  

  
Ключевые слова: социогуманитарное знание, 

естественнонаучное знание, человеко-

соотнесенные факторы, рациональная рекон-

струкция когнитивного процесса.  
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The article demonstrates that the role played by 

the human-related factors in obtaining objective-

ly true knowledge became the matter of consid-

eration already in the ancient times (the author 

marks this question as the Protagoras-Socrates 

antinomy of the subject-related and the objective 

in cognition). The debates on this problem per-

vade the whole history of human thought, and 

these days are becoming particularly relevant. For 

humanitarian knowledge, it might be explained 

by the tense political and economic situation in 

the world and the increasing need for psychoana-

lysts. However, as for the Natural Science, it is an 

issue of a purely epistemological character – the 

possibilities of obtaining objectively true 

knowledge.  

In search of universal and necessary knowledge, 

the traditional epistemology excluded personal 

factors from the rational reconstruction of the 

cognitive process, treating them as carriers of a 

subjective interpretation of the cognitive activi-

ties. The cognizing empirical subject was elimi-

nated from the original epistemological abstrac-

tion, and the objectivity of knowledge could only 

come from the supra-individual source identified 
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with the transcendental subject of cognition. The 

article explores the possibilities of a partial resto-

ration of the role that personal factors play in the 

Natural Science methodology and their inclusion 

into the rational reconstruction of the cognitive 

process.  

The author ponders the positive aspects of the 

personal factors in the Natural Science and ana-

lyzes several cases from the history of physics 

that convincingly support the hypothesis about 

the positive character of the personal factors for 

the emergence of new knowledge: the evolution 

of relativistic physics (Albert Einstein) and the 

emergence of quantum mechanics (Max Planck). 

The article considers the place that the “needs” 

and “interests” of the mind (Kant) occupy in the 

development of science. It is suggested that these 

factors often play a key role in the history of a 

scientific idea or a scientific area. Despite the fact 

that the orthodox (Copenhagen) interpretation 

was put forward more than a hundred years ago 

and is successfully operating in the methodology 

of physics, the needs of the mind are continuing 

to provoke the further search for new interpreta-

tions of quantum theory. Likewise, the interests 

and needs of the mind play a decisive role in sci-

entists’ adherence to the ideals of simplicity and 

unity of scientific knowledge.  
 

  Keywords: humanitarian knowledge, natural-

scientific cognition, empirical subject of scientific 

activity, transcendental subject of cognition, ra-

tional reconstruction of the cognitive process.  
 

Введение 

 

Проблема взаимоотношения объективного знания и человеко-

соотнесенных факторов в познавательном процессе ставилась уже 

в античной философии, и ее обсуждение пронизывает собой всю 

историю философской мысли. Может ли быть достигнуто объек-

тивное, не зависящее от индивидуального человека, надындивиду-

альное знание или знание по своей сути субъективно? Какую роль 

играют личностные факторы в достижении истинного знания? 

Можно ли говорить об их конструктивной роли в этом процессе 

или же достижение истины требует непременного исключения их 

из процесса познания? Предельно заостренную, драматическую 

формулировку рассматриваемая проблема получила в античной 

философии, когда она оформилась в то, что можно было бы на-

звать протагоро-сократовской антиномией человеческого и объек-

тивного в познании. В последнее время этот вопрос вновь стал ак-

туальным. Во многих дискуссиях, на диссертационных советах, 
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круглых столах все чаще стали рассматривать и обсуждать те рабо-

ты, в которых личностные факторы в науке упоминаются в поло-

жительном смысле и при этом говорится об их конструктивной 

роли в познавательном процессе.  

Возросший интерес к рассматриваемой проблеме в сфере со-

временного социогуманитарного знания вполне понятен: она имеет 

большое практическое, прикладное значение. В мире все больше 

людей занимаются психоаналитическими практиками. Появляются 

все новые психоаналитические центры, и для их успешной дея-

тельности нужны специалисты-психологи, вооруженные результа-

тами теоретических разработок. Одна из причин такой активности 

лежит на поверхности: современная ситуация в мире – и политиче-

ская, и экономическая – является чрезвычайно напряженной. Люди 

испытывают страх перед вполне реальной возможностью развязы-

вания третьей мировой войны, перед новым экономическим кризи-

сом, перед угрозой потерять работу и т. д. В теоретическом плане 

все более актуальной оказывается концепция М. Хайдеггера о по-

граничных ситуациях, о заброшенности человека в мир, о подлин-

ном и неподлинном существовании. Многие из этих проблем дос-

тались нам в наследство от неокантианцев Баденской (Фрайбург-

ской) школы, от таких представителей неокантианства, как В. Вин-

дельбанд и Г. Риккерт. Что бы ни говорили современные филосо-

фы науки о якобы осуществляющемся исчезновении различий ме-

жду гуманитарным и естественнонаучным знанием, эти сферы зна-

ния остаются различными по своей природе
1
.  

Гуманитарное знание – это науки о духе, а естественнонаучное 

– науки о природе. (Хотя и по поводу этих определений даже меж-

ду неокантианцами никогда не было полного согласия.) В отличие 

от гуманитарного знания, где по-прежнему важны такие параметры 

познавательной деятельности, как понимание, где главным мето-

дом исследования выступает герменевтика, разрабатывающая 

приемы истолкования и интерпретации текстов, и где вопрос об 

истине не является сколько-нибудь существенным, в философии 

естествознания именно этот вопрос является центральным. Конеч-

но, если речь пойдет о создании научных теорий в гуманитарном 

знании, об истине придется вспомнить. (В этом безусловно прав 

В.С. Степин, принявший активное участие в обсуждении упомяну-

той диссертации.)  

Что касается взаимного влияния социогуманитарного и естест-

веннонаучного знания, пока мы можем сказать только одно: оно 

носит в значительной степени однонаправленный характер. Особо-

го влияния гуманитарного знания на естественнонаучное не на-

блюдается. Оно осуществляется, скорее, в противоположном на-

правлении.  

                                                           
1 Недавно защищенная в ИФ РАН докторская диссертация Н.А. Касавиной «Экзи-
стенциальный опыт как проблема философии и социально-гуманитарных наук» 

понравилась мне прежде всего тем, что ее автор хорошо понимает различия между 

социогуманитарным и естественнонаучным знанием и разумно ограничивает рамки 
своего исследования только социогуманитарным знанием. 
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В естествознании центральным методом исследования высту-

пает метод рациональной реконструкции познавательного процес-

са. Книга Майкла Полани «Личностное знание» [Полани, 1985] 

привлекла к себе внимание рационалистически мыслящих филосо-

фов науки именно тем, что автор книги, занимаясь личностным 

знанием в философии естественных наук, фактически отказывается 

от самой идеи рациональной реконструкции когнитивного процес-

са. Полани известен как рационально мыслящий философ, и то, что 

он выступил с работой, в которой был сделан акцент на положи-

тельной роли личностного, персонального знания, оказалось боль-

шой поддержкой для тех исследователей, которые отстаивают те-

зис о необходимости включения в модель теоретической реконст-

рукции когнитивного процесса эмпирического субъекта познания. 

В нижеследующем тексте предпринята попытка вновь вернуться к 

рассматриваемому вопросу и углубиться в суть обсуждаемой про-

блемы.  

 

Протагоро-сократовская антиномия человеко-соотнесенного  

и объективного в естественных науках 

 

С позиции рационалистической философии включение челове-

ко-соотнесенных, личностных факторов в первоначальную эписте-

мологическую абстракцию не позволяет реконструировать процесс 

познания как деятельность по получению всеобщего и необходи-

мого знания.  

Вопросы о том, возможно ли достижение объективного знания 

и какую роль играют в этом процессе «человеческие» факторы, 

были поставлены еще в античности. В античной философии была 

сформулирована протагоро-сократовская антиномия человеко-

соотнесенного и объективного в науке. Формулируя свой знамени-

тый тезис: «Мера всех вещей – человек, существующих, что они 

существуют, и несуществующих, что они не существуют», – Про-

тагор, по словам Гегеля, брал человека просто как «данного, слу-

чайного», взятого «со стороны своей особенности» [Гегель, 1932; с. 

25]. Положенный в основание эпистемологии тезис Протагора при-

водил к субъективизму; а в качестве основного этического прин-

ципа – к этическому релятивизму, когда, по выражению того же 

Гегеля, «центром делалось всякое себялюбие, своекорыстие» [там 

же]. Ни Сократ, ни классические рационалисты не отрицали нали-

чие человеческого в познании, они выступали лишь против его 

специфической трактовки.  

Софистическое истолкование человеческого было неприемлемо 

для Сократа, утверждавшего существование объективного знания, 

независимого от мнений отдельных людей. С точки зрения Сокра-

та, без такого знания поиски ответа на вопрос, что такое добро, 

добродетель, становились бессмысленными. Отсюда делалось не-

возможным и воспитание добродетельных людей, и создание спра-

ведливого государства, являвшегося главной целью сократовской 

этики, поскольку для Сократа, исповедовавшего рационалистиче-



Elena A. Mamchur. Human-related factors and the development... 

92  

  

скую этику, знание (того, что такое добро) – необходимое и доста-

точное условие добродетельного поведения. «Добродетель, по-

скольку она полезна, и есть знание, – учил Сократ. – Человек, 

осознающий различие между добром и злом, не станет делать зла» 

[Платон, 1968; с. 93–94]. Однако история показала, как часто люди, 

вполне осознающие, что они совершают дурные поступки, все рав-

но продолжают совершать их.  

Рационалистическая этика Сократа и Платона потерпела фиа-

ско. Но сама идея возможности достигать в познании объективно-

сти, несмотря на наличие в нем человеко-соотнесенных факторов, 

сохранила свое значение на все времена.  

Строго говоря, отнюдь не Сократ стал первооткрывателем того, 

что существует знание, не зависящее от мнений отдельных иссле-

дователей. Впервые четкое разграничение между знанием и мне-

ниями провели уже элеаты. Более того, высказав недоверие мнени-

ям (они не дают истинного знания, знания о бытии; они – источник 

заблуждений, кажимости; их единственным источником является 

чувственное познание, в то время как бытие постигается только 

разумом) и выразив пренебрежительное к ним отношение («мнение 

– удел всех»), элеаты фактически предопределили вопрос о пред-

мете эпистемологии в рационалистической философской традиции: 

начиная с элеатов, она стала исключать человеко-соотнесенные 

факторы (т. е. мнения людей, «взятых со стороны своих особенно-

стей») из области своего рассмотрения. 

Традиция, заложенная элеатами, не коснулась лишь тех фило-

софских направлений, представители которых вообще не верили и 

не верят в возможность существования всеобщего и необходимого 

знания. К ним относится скептицизм Д. Юма, а также различные 

формы релятивизма. Юм утверждал, что наше убеждение в суще-

ствовании всеобщего и необходимого знания есть лишь иллюзия. 

Скептицизм Юма наиболее сильно проявился при рассмотрении им 

природы причинности. Последним основанием, на котором бази-

руются наши представления о необходимости и всеобщности при-

чинных связей, выступает, как считал Юм, привычка [Юм, 1966; c. 

95]. В лучшем случае Юм был готов признать за суждениями о 

причинных связях статус предполагаемой или «сравнительной» 

(термин Канта) всеобщности (она достигается посредством индук-

ции), но не статус истинной или строгой всеобщности, несмотря на 

то, что именно такой статус приписывался суждениям о причинно-

сти современными Юму естествознанием и философией. 

Согласно Канту, ошибкой Юма было считать единственным ис-

точником суждений о причинности опыт. Критикуя Юма, Кант 

настаивал на том, что опыт дает только сравнительную всеобщ-

ность. Истинная всеобщность достигается благодаря тому, что в 

процессе познания к данным опыта добавляется то, что наша по-

знавательная способность привносит от себя самой и что не может 

быть получено из опыта. Кант называл эту «добавку» априорным 

знанием. Она сообщает всеобщим и необходимым суждениям син-

тетический характер. Суждения о причинности, как и все сужде-
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ния, обладающие всеобщностью и необходимостью, есть, по Кан-

ту, синтетические суждения априори.  

Кант проводил различие между трансцендентальным и эмпири-

ческим субъектами познания. Источником априорных суждений в 

познании выступает деятельность трансцендентального субъекта. 

Эмпирический субъект – это наделенный сознанием человек, 

включенный в систему социокультурных связей, чья активность 

направлена на постижение особенностей объекта. Трансценден-

тальный субъект познания – высшее основоположение априорных 

синтетических суждений. Деятельностью трансцендентального 

субъекта познания порождается надындивидуальное в знании, при-

сутствующее в рационально реконструированном познании наряду 

с индивидуальным знанием субъекта познания.  

Источником знаменитых кантовских регулятивных идей высту-

пает деятельность трансцендентального субъекта познания. Важ-

нейшим регулятивом является идея абсолютно необходимого су-

щества. Известно, что Кант опроверг онтологическое доказательст-

во существования высшего существа, то есть доказательство, кото-

рое следует из мысли о нем. Однако он не отрицает чрезвычайной 

полезности этой идеи и вводит понятие Бога как постулат практи-

ческого разума. Основание познаваемого априори уважения к мо-

ральному закону содержится, по Канту, в чаянии человеческим 

существом высшего блага, из которого и вытекает полагание объ-

ективной реальности этого блага.  

С позиции Канта, если бы Юм не ограничился рассмотрением 

только суждений о причинности, а рассмотрел проблему всеобщ-

ности и необходимости во всех областях знания, он получил бы 

возможность включить в свое рассмотрение математические поло-

жения, всеобщность и необходимость которых даже он не смог бы 

подвергнуть сомнению [Кант, 1915; с. 461]. Между тем в работах 

Юма можно найти высказывания, согласно которым он не оставил 

без рассмотрения и математические утверждения; однако Юм со-

мневался во всеобщем и необходимом характере и математических 

положений. «Нет такого алгебраиста или математика, – писал Юм, 

– который был бы настолько сведущ в своей науке, чтобы вполне 

доверять любой истине тотчас после ее открытия или же смотреть 

на нее иначе, чем на простую вероятность. С каждым новым обо-

зрением доказательств его доверие увеличивается... Очевидно, од-

нако, что такое постепенное возрастание уверенности есть не что 

иное, как прибавление новых вероятностей...» [Юм, 1966; с. 289–

290]. 

Близкой к скептицизму является доктрина эпистемологического 

релятивизма. С позиции релятивизма в современном научном по-

знании царит плюрализм мнений, концепций, точек зрения. Однако 

релятивизм – это не просто плюрализм. Для того чтобы охаракте-

ризовать позицию релятивиста, тезис плюрализма недостаточен. 

Он должен быть дополнен еще одним тезисом: среди многочис-

ленных точек зрения и разнообразных концепций не существует 

какой-либо преимущественной, выделенной. Все они равноправны, 
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и ни одна из них не описывает того, как обстоят дела в реальном 

мире.  

Эпистемологический релятивизм имеет свою историю. Он воз-

ник в античности. Первыми релятивистами были все те же софис-

ты и Протагор. Критикуя Протагора и софистов, Платон говорил, 

что «…пытаться взаимно опровергать наши впечатления и мнения 

– пустой и громкий вздор, коль скоро каждое из них правильное и 

если истинна “Истина” Протагора…» [Платон, 1970; c. 252].  

Трудно сказать, чем руководствовались софисты, когда отстаи-

вали свою экстравагантную точку зрения. Платон, по-видимому, 

считал, что отказ софистов от признания преимущественной пози-

ции коренится в их трактовке знания как материала только чувст-

венных восприятий, как сведения знания к содержанию этих вос-

приятий. Есть, по-видимому, и другой исток: софисты были стран-

ствующими интеллектуалами, убедившимися в существовании 

различных моральных установок у разных народов, что послужило 

для них основанием для признания плюрализма не только в мора-

ли, но и в эпистемологии.  

Негативное отношение к личностным факторам в естественно-

научном познании характерно для всей рационалистической фило-

софии. В современной философии науки оно нашло свое отраже-

ние в позиции Г. Рейхенбаха, исключавшего личностные моменты 

из сферы естественнонаучного знания. Как известно, Рейхенбах 

подразделял процесс познания на «контекст открытия» и «контекст 

подтверждения», предлагая при этом ограничить сферу методоло-

гического рассмотрения естественных наук только контекстом 

подтверждения как раз на том основании, что контекст открытия 

включает в себя человеко-соотнесенные факторы [Reichenbach, 

1961; p. 5–6]. На таком же основании Дж. Холтон, другой извест-

ный философ науки XX в., говорит о существовании двух наук – 

приватной (private), с одной стороны, и public, с другой, и предла-

гает включать в методологию только «общественную» (public) 

науку, поскольку она не содержит персоналистских факторов [Hol-

ton, 1953]. Близка такая постановка вопроса и И. Лакатошу, кото-

рый (вслед за К. Поппером) относил личностные факторы, наряду с 

социальными, к внешней истории науки. Последняя, с его точки 

зрения, не является существенной для собственной истории науки 

и ее внутренней логики, представляющих собой объект эпистемо-

логического рассмотрения [Lacatos, 1972; p. 91–13]. Ту же позицию 

разделял и Т. Кун [Kuhn, 1970], когда он включал личностные фак-

торы в реконструкцию переходных периодов в науке только в тех 

случаях, когда убеждался, что логико-методологические средства 

анализа исчерпаны.  

С точки зрения Куна, причины смены парадигм не следует ис-

кать в появлении экспериментальных фактов, не укладывающихся 

в доминантную теорию парадигмы; нет их и в обнаруживающемся 

несоответствии этой теории тем или иным методологическим 

стандартам. Эти причины, полагал Кун, вообще не стоит искать 

среди когнитивных факторов: они лежат в сфере социопсихологи-
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ческого контекста развития науки. Кун настаивал на том, что осно-

вания смены парадигм заключаются изменении психологии науч-

ного сообщества. Кун полагал, что у сообщества ученых при смене 

парадигм происходит «переключение гештальта». (Вместо утки, 

как говорил Кун, они начинают видеть кролика [Kuhn, 1970].) Пе-

реключение гештальта – это феномен психологии; в случае смены 

парадигм – психологии сообщества ученых. Обращаясь к материа-

лу развития физического познания, можно действительно привести 

примеры смены парадигм, которые могут быть истолкованы как 

полное замещение существующей картины мира новой. В случае 

перехода от классической механики к релятивистской физике вме-

сто пронизанного эфиром универсума физики начинают «видеть» 

мир, в котором никакого эфира нет, пространство неразрывно свя-

зано с материей, а пространственные промежутки при скоростях, 

соизмеримых со световой, сокращаются в направлении движения. 

При переходе от классической теории тяготения к ОТО происходит 

не менее радикальная смена представлений: вместо образа мира 

как обладающего евклидовой метрикой, с действующей в нем си-

лой тяготения, они начинают «видеть» пространственно-временное 

многообразие, обладающее римановой метрикой. Это мир, в кото-

ром нет гравитационных сил, а есть лишь искривление пространст-

венно-временного континуума, выполняющее функцию сил грави-

тации. Но значит ли все это, что «переключение гештальта» явля-

ется причиной смены парадигм, что в этом процессе не участвуют 

рациональные доводы и критерии?  

Обращение Куна к социальной психологии дало основание для 

обвинений его в релятивизме и иррационализме, что еще раз под-

тверждает негативное отношение философов науки к личностным, 

человеко-соотнесенным факторам. 

 

Конструктивная роль личностных факторов в гуманитарном 

 и естественнонаучном познании 

 

Неприятие рационалистической философией «человеческих» 

факторов не означало полного отрицания их позитивной роли в 

когнитивном процессе. Даже такой убежденный противник вклю-

чения в процесс естественнонаучного познания эмпирического 

субъекта, как Кант [Кант, 1915; с. 461], употреблял такие катего-

рии, как «потребность», «интересы», «стремления» Разума. Вопро-

сы о том, что представляет собой мир в целом – конечен или бес-

конечен он в пространстве и времени, прост или сложен он, так же 

как вопросы о Боге и душе, относятся к области метафизики; они 

не могут, по мнению Канта, быть разрешены средствами науки, 

поскольку последняя опирается лишь на данные опыта, а любые 

ответы на эти вопросы требуют выхода за пределы всякого воз-

можного опыта. Метафизика как наука невозможна, и все-таки она 

существует, говорит Кант, по крайней мере, как «требования Разу-

ма» [Кант, 1915; c. 34]. И Разум неизбежно доходит до таких во-
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просов «вовсе не под влиянием одного только суетного многозна-

ния», а вследствие «собственной потребности» [там же; с. 34–35]. 

Для большей обоснованности развиваемой нами точки зрения о 

возможности конструктивной роли в познании личностных факто-

ров приведем несколько примеров (так сказать “mini cases studies”) 

влияния интересов Разума на развитие научного знания. Обратимся 

к сфере интерпретации квантовой механики. В свое время один из 

создателей квантовой теории В. Паули предполагал, что ортодок-

сальная интерпретация квантовой механики, с ее индетерминиз-

мом, сможет основать новый идеал рациональности. Он верил в то, 

что научная рациональность является исторически изменчивой, 

меняясь с каждой новой фундаментальной научной теорией. Паули 

считал, что, хотя требование понимания (Ancshaulichkeit) является 

закономерным и вполне разумным, оно никогда не выступает в 

качестве аргумента для сохранения некоторой концептуальной 

системы. Как только новая концептуальная система оказывается 

установленной, она приобретает характер новой системы понима-

ния [подробнее см.: Serwer, 1977; p. 189–256]. В. Паули надеялся, 

что предлагаемый ортодоксальной интерпретацией квантовой ме-

ханики новый тип интеллигибельности станет в конце концов при-

вычным: для новых поколений ученых данная интерпретация ока-

жется более чем удовлетворительной и поиски новых интерпрета-

ций прекратятся. Однако прошло уже почти сто лет со времени 

выдвижения ортодоксальной интерпретации; сменилось не одно 

поколение ученых. И что же мы видим? Поиски продолжаются, 

предлагаются все новые и новые интерпретации, не прекращаются 

даже поиски скрытых параметров, которые, как полагали сторон-

ники этой концепции, ответственны за «странное» поведение кван-

товых объектов. По-видимому, в данном случае мы действительно 

столкнулись с «требованиями» самого Разума. Предлагая ему отка-

заться от причинного объяснения, мы вступаем в противоречие с 

его глубинными потребностями и интересами. 

Другой пример позитивного влияния человеко-соотнесенных 

факторов можно найти в истории использования в науке идеалов 

единства и простоты научного знания. Известно, что мы живем 

(или все еще живем) в эпоху постмодернизма, представители кото-

рого, как и релятивисты, провозглашают плюрализм и принципи-

альную полиперспективность видения мира в научном познании. 

Между тем обращение к реальной науке свидетельствует, что тен-

денция к поискам единства и простоты отнюдь не утратила своей 

силы и естествоиспытатели (как и во все времена) за видимой 

сложностью мира ищут невидимую простоту. В связи с этим хоте-

лось бы обсудить следующий вопрос: что произошло бы с этим 

стремлением, исчезни начисто в науке объективные основания 

единства и простоты? Если бы ученые в конце концов пришли к 

выводу, что природа действительно нередуцируемо сложна и раз-

нообразна и нет никаких онтологических доводов для отыскания 

простого и обобщенного ее описания? Смирились бы они с таким 

положением вещей? Представляется, что такая ситуация невоз-
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можна в силу именно того, что стремление к простоте и единству 

знания имеет глубокие психологические корни. В данном случае 

речь идет о психологии трансцендентального субъекта познания. В 

свое время меня поразило заявление отечественного историка Б.Ф. 

Поршнева (также философа и социального психолога), согласно 

которому для того, чтобы понять природу человеческого мышле-

ния, следует заняться «археологическими раскопками» сознания 

[Поршнев, 1974; c. 468–495]. Поршнев обратил внимание на рабо-

ты французского исследователя А. Валлона. Анализируя процесс 

познания у детей, Валлон предложил гипотезу о том, что наиболее 

древней мыслительной операцией человека является «дипластия» 

[Wallon, 1945]. Учитывая не только работы Валлона, но и более 

широкие дефиниции, которые связали с феноменом дипластии 

отечественные ученые [Ястребова, 1983; с. 316–333], эту операцию 

можно определить как внутренне присущую человеческому мыш-

лению тенденцию оперировать бинарными структурами, пред-

ставляющими собой объединение и относительное отождествление 

противоположных и даже взаимоисключающих элементов. Как 

полагает Валлон, дипластия предшествует по времени другой мыс-

лительной операции – использованию бинарных оппозиций («горя-

чий-холодный», «сухой-влажный», «кислый-сладкий» и т. д.), ко-

торые служили первобытному сознанию основой для классифика-

ции и упорядочивания знаний о явлениях и предметах окружающе-

го мира: все известные первобытному мышлению явления группи-

ровались в соответствии с рядом определенных бинарных оппози-

ций.  

Оперирование бинарными оппозициями («или-или»), т. е. «рас-

таскивание» бинарных структур по отдельным ячейкам (Поршнев), 

подчиняется законам логики. Дипластия же, по мнению Поршнева, 

есть синоним абсурда, отсутствия логики (законы логики не позво-

ляют утверждать и-и, когда речь идет о противоположных или 

противоречащих друг другу высказываниях, но именно это ото-

ждествление составляет суть дипластии). Однако, не будучи логи-

ческой операцией, являясь сублогикой, дипластия тем не менее (а 

может быть, благодаря этому) составляет суть любого творческого 

акта.  

По всей видимости, именно эта операция лежит в основе нашей 

способности усматривать подобное в различном, узнавать непохо-

жее и объединять его в единое целое, что составляет главную осо-

бенность процессов унификации и обобщения в научном познании.  

Казалось бы, что может быть общего между полетом пули, сво-

бодным падением камня и вращением планет? И все же именно на 

отождествлении этих явлений базируются сформулированные 

Ньютоном законы классической механики. Столь же непохожими 

выглядят такие явления, как пламя костра, электрическое поле, 

возникающее вокруг натертой шерстью стеклянной палочки, и 

притяжение магнита – известно, что на идентификации этих явле-

ний построена электромагнитная теория Фарадея–Максвелла. Ко-

гда сходство и подобие лежат на поверхности явлений, объектив-
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ные основания для их отождествления представляются очевидны-

ми. Но что заставляет исследователя искать единство там, где оно 

глубоко скрыто под видимым различием? Безусловно, объектив-

ные основания для отождествления всех этих явлений существуют. 

Поражает сама способность к усматриванию подобных оснований.  

Но если стремление к обобщению имеет уходящие вглубь исто-

рии психологические корни, тенденция к единству научного зна-

ния неистребима и проповедуемый постмодернистами несводимый 

к чему-либо единому плюрализм выглядит поверхностным и про-

блематичным. Есть все резоны полагать, что наука и в дальнейшем 

за видимой сложностью – какой бы безнадежно запутанной она ни 

казалась – будет искать невидимую простоту. 

Обращает на себя внимание парадоксальный характер отноше-

ния рационалистической философии к личностным факторам: со-

глашаясь с их позитивной ролью в познавательном процессе, ра-

ционалисты при этом исключают их из области методологического 

рассмотрения. Показательно в связи с этим отношение Гегеля к 

упоминаемому выше тезису Протагора. Гегель, как уже упомина-

лось в начале статьи, отнюдь не против самого тезиса, он лишь 

против софистического его истолкования. В самом же тезисе он 

видит «великий смысл». Мерой всех вещей, по Гегелю, действи-

тельно является человек, но только в том случае, если человека как 

определяющего рассматривать не «со стороны его случайных це-

лей», как это делали софисты, а «со стороны его разумной приро-

ды» [Гегель, 1932; с. 52; 24]. Подлинно определяющим, по мнению 

Гегеля, является самосознательный разум в человеке. Познающий 

индивид оказывается зависимым от всеобщих форм и результатов 

познавательной деятельности человечества. Отдельному человеку 

в качестве его «неорганической природы» противостоит мир пред-

метов культуры, овладевая которым человек оказывается способ-

ным развить в себе способность к разумному мышлению. Не эмпи-

рический индивид, имевшийся в виду софистами, а носитель все-

мирного Разума (Гегель) с точки зрения рационалистической фи-

лософии есть подлинный субъект познавательной деятельности, 

психологию которого и следует принимать во внимание. 

Одновременно с этим следует отметить, что, согласно М. Хай-

деггеру, тезис Протагора в новоевропейской философской тради-

ции вообще трактуется неверно, поскольку оказывается выхвачен-

ным из контекста греческого мышления и помещенным в чуждый 

ему контекст. Верное понимание данного тезиса возможно на поч-

ве греческого истолкования бытия как «присутствия» и греческого 

истолкования существа истины как «непотаенности» [Хайдеггер, 

1988; c. 264]. В таком контексте, полагает Хайдеггер, «человек ока-

зывается мерой присутствия и непотаенности сущего благодаря 

своей соразмерности тому, что ему ближайшим образом открыто, и 

ограниченности этим последним – без отрицания закрытых от него 

далей и без самонадеянного намерения судить и рядить относи-

тельно их бытия или небытия» [Хайдеггер, 1988; c. 265]. Однако, 

даже оставаясь в рамках традиционного, новоевропейского про-
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чтения тезиса Протагора, можно понять его вполне рационально, 

если иметь в виду самосознательный разум в человеке. 

 

Вернемся к науке 

 

Итак, деятельность трансцендентального субъекта познания, 

несомненно, играет ведущую роль не только в самой познаватель-

ной деятельности, но и в продвижении знания, в его росте. Но ведь 

нас интересует эмпирический субъект познания? Проблема ставит-

ся следующим образом: можно ли согласиться с тем, что личность 

ученого, ее особенности никак не влияют на результаты научного 

творчества и ничего не могут дать для понимания его сущности? 

По отношению к искусству место трансцендентального субъекта 

занимает родовая сущность человека. В художественном творчест-

ве ограничение психологией только трансцендентального субъекта 

кажется весьма сомнительным. Вряд ли можно согласиться с К.Г. 

Юнгом, утверждавшим, что произведение искусства – не человек, а 

нечто «сверхличное», что «чисто личное – это для искусства огра-

ниченность, даже порок», что художник, «творец (в искусстве. – 

Е.М) в высшей степени объективен, существенен, сверхличен, по-

жалуй, даже бесчеловечен, ибо в своем качестве художника он есть 

свой труд, а не человек» [Юнг, 1992; с. 145]. Можно ли поверить, 

что личность художника является лишь пассивным орудием родо-

вой сущности художника и его роль заключается лишь в том, что-

бы не мешать пра образу говорить его устами?  

Эти и подобные им высказывания Юнга – дань его полемике с 

З. Фрейдом. Юнг не принимал взглядов Фрейда на искусство, ус-

матривавшего истоки творчества в индивидуальном бессознатель-

ном и в конечном счете биологизировавшего творческий процесс. 

Но является ли позиция Юнга только реакцией на фрейдистское 

истолкование тайны творчества или же она имеет дополнительный 

и более глубокий источник? Как соотнести эту концепцию с выска-

зываниями самого же Юнга о негативной стороне коллективной 

ментальности, подавляющей индивидуальные устремления лично-

сти? На основании данных этнографии Юнг полагал, что подобное 

подавление индивидуальности имеет своим истоком первобытное 

мышление, которое К. Леви-Брюль описывал как “participation 

mystique”. Последнее является пережитком той архаической эпохи, 

когда понятия «личности» вообще не существовало. В становлении 

индивидуальности, в преодолении этой «мистической причастно-

сти» значительную роль, по мнению Юнга, сыграло христианство. 

Постулировав бессмертие человеческой души, христианство про-

возгласило «неотъемлемую ценность каждого отдельного челове-

ка» [Юнг, 1929; с. 68]. Однако, если феномен коллективного бес-

сознательного имеет не только позитивную, но и негативную, кон-

сервативную сторону, личность творца в искусстве, ее отклонение 

от следования господствующим архетипам должны иметь сущест-

венное значение в развитии искусства. Особенности творческой 



Elena A. Mamchur. Human-related factors and the development... 

100  

  

личности должны влиять на характер произведения, придавая 

своеобразие воплощенному в нем прообразу.  

Какова же ситуация в науке? Была бы релятивистская физика 

иной, будь ее создателем не Эйнштейн, а другой ученый, с другими 

личностными особенностями и иным жизненным опытом? Извест-

но, что на форму и содержание этой теории повлияли взгляды Э. 

Маха, его критика абсолютного пространства и времени. Однако 

менее известно то обстоятельство, что Эйнштейн и его непосредст-

венное окружение находились под влиянием идей К. Маркса, хотя 

и не всегда верно понятых и взятых из вторых рук. Согласно ис-

следователям жизни и творчества Эйнштейна, среди наиболее чи-

таемых им авторов был американский экономист и социолог конца 

ХIХ века Т. Веблен, чьи идеи исторического релятивизма немец-

кий физик находил близкими своим политическим взглядам.  

Эйнштейна привлекали те высказывания Веблена, согласно ко-

торым каждый этап социальной эволюции имеет собственные со-

циологические законы и законы экономики не являются универ-

сальными для всех систем. Данные идеи Веблена не были ориги-

нальными: он взял их у Маркса, концепции которого все более на-

стойчиво проникали в труды и сознание буржуазных историков. 

Прийти к идеям Маркса Эйнштейн мог и минуя Веблена. Концеп-

ции Маркса об исторической относительности способов производ-

ства буквально носились в воздухе в революционно настроенных 

студенческих кружках, к которым был близок творец теории отно-

сительности.  

В период создания своей теории Эйнштейн жил в Швейцарии, 

принадлежа к кругу лиц, которые были выходцами из других 

стран. Последние ощущали себя чужаками в приютившей их стра-

не, в связи с чем были настроены весьма радикально и охотно про-

тивопоставляли свои взгляды и убеждения научному истеблиш-

менту и официальной культуре. Могло ли данное обстоятельство 

на самом деле сыграть решающую роль в негативном отношении 

Эйнштейна ко всем и всяческим абсолютам, включая абсолюты 

классической науки [Feuer, 1974; p. 55–58]? 

Интеллектуальная атмосфера, в которой создавалась теория от-

носительности, резко отличалась от тех, которые господствовали в 

то время в других физических центрах, в частности в Кембридже. 

В последней четверти ХIХ в. Кембридж доминировал в британской 

физике. Здесь работали наиболее интересные ученые Англии: У. 

Рэлей, Дж.Дж. Томсон, Дж. Стокс, Дж.К. Максвелл, Дж. Фицдже-

ральд, О. Лодж. Однако царивший в этом научном центре дух ари-

стократизма с его отрицанием всякого рода революционных идей и 

приверженностью традициям определил отношение к одному из 

ключевых понятий физики конца ХIХ – начала ХХ века – эфиру. 

Понятие эфира оказалось как раз тем абсолютом, который кем-

бриджские физики стремились сохранить во чтобы то ни стало.  

Поскольку эфир оказался экспериментально необнаруживае-

мым, в глазах многих кембриджских физиков он приобрел черты 

трансцендентной сущности, надматериальной и нематериальной. 
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Такое отношение к эфиру отнюдь не способствовало восторжен-

ному отношению к теории относительности, отрицающей эфир, и 

надолго задержало ее принятие в качестве новой системы объясне-

ния экспериментальных данных. 

Аналогичную роль отношение к абсолютам сыграло и на на-

чальных этапах становления квантовых представлений. Стоявший 

у истоков квантовых идей М. Планк был убежден в том, что «поис-

ки абсолюта являются наивысшей целью научной деятельности» 

[Planck, 1949]. 

Как ученый Планк сформировался, занимаясь теоретической 

термодинамикой. Законы термодинамики, которые он рассматри-

вал как абсолютные, были для него идеалом научного знания. 

Планк долго не мог примириться со статистическим истолковани-

ем второго начала термодинамики, которое лишило статуса абсо-

лютного закона такую черту природных процессов, как увеличение 

энтропии стремящихся к равновесию систем, и превратило ее лишь 

в высокой степени вероятную. 

Неприязнь к статистической интерпретации второго закона 

термодинамики задержала развитие собственных исследований 

Планка в области теплового излучения тел. Все попытки Планка 

решить проблему спектрального распределения энергии излучения 

абсолютно черного тела, оставаясь в рамках чисто термодинамиче-

ского подхода, оказались безуспешными. Только воспользовав-

шись линией рассуждений, «внушенной Л. Больцманом», он смог 

теоретически выяснить угаданную им закономерность.  

Известно также, что в ходе вывода Планк вынужден был ввести 

предположение о дискретности энергии резонатора, находившееся 

в резком противоречии с классической теорией излучения. Планк 

считал это допущение чисто формальным приемом, рассматривал 

его как вынужденную меру, необходимую для того, чтобы полу-

чить согласие со всеми имеющимися эмпирическими данными. 

Использование такого приема всегда оставляет у ученых чувство 

глубокой неудовлетворенности. Не избежал его и Планк. Много 

лет спустя в письме к Р. Вуду он охарактеризовал свои действия, 

связанные с выдвижением гипотезы квантов, как «акт отчаяния» 

[цит. по: Klein, 1997, 1977; p. 13].  

Что заставило Планка, несмотря на чувство сильного интеллек-

туального дискомфорта, отнестись к своим результатам серьезно? 

Американский историк науки М. Клейн выдвинул весьма правдо-

подобное допущение: Планка «подкупило» присутствие в его кон-

цепции двух новых мировых констант – больцмановской постоян-

ной K и новой постоянной h, названной впоследствии постоянной 

Планка. «Имея в виду особую чувствительность Планка к мировым 

постоянным, я убежден, – пишет Клейн, – что именно эти резуль-

таты убедили Планка, в том, что его гипотеза не была просто гипо-

тезой ad hoc, нужной лишь для того, чтобы прийти позднее к зако-

нам квантового излучения» [Klein, 1977; p. 15].  

Утверждение, что личностные факторы играют сколько-нибудь 

существенную роль в научном познании, казалось бы, полностью 
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опровергается известным феноменом одновременных научных от-

крытий. Но ведь есть и противоположное явление, заключающееся 

в сосуществовании различных формулировок одного и того же 

эмпирического содержания. Известны различные формулировки 

современных теорий тяготения, эквивалентные в эмпирическом 

плане ОТО, но базирующиеся при этом на других представлениях 

о пространстве и времени (тензорно-скалярная теория Дикке; более 

ранняя, 1914 года, теория Нордстрема, Эйнштейна, Фоккера). Со-

существование эквивалентных в эмпирическом плане, соперни-

чающих теорий дает некоторые основания полагать, что характер-

ные особенности создателей этих теорий в какой-то степени по-

влияли на их форму и содержание. 

Безусловно, здесь можно возразить, что важно не то, что оказа-

ло влияние на становящуюся теорию в процессе ее генезиса: ока-

зывать влияние могут самые разнообразные факторы. Важно дру-

гое – то, что останется, уцелеет в научном познании после просеи-

вания достигнутых в познании результатов через «сито» объектив-

ных критериев; что наложит (и наложит ли?) неизгладимый отпе-

чаток на форму и содержание сформулированных теорий. Возмож-

но, некоторые особенности личности познающего субъекта дейст-

вительно играют конструктивную роль в развитии научного знания 

и в связи с этим должны учитываться современной эпистемологи-

ей. Очевидна их значимость при выборе направления исследований 

ученых той или иной из научных школ; при оценке приемлемости 

теоретических концепций в свете критериев простоты и единства 

научного знания. Но, возможно, они лежат не только в сфере 

внешней истории науки и могут учитываться при реконструкции ее 

внутренней истории? Все эти вопросы требуют дальнейшего ана-

лиза и обсуждения. Вопрос должен быть поставлен так: играют ли 

личностные факторы конструктивную роль в рациональной рекон-

струкции познавательного процесса в естествознании? Мое пред-

варительное мнение по этому поводу кратко можно выразить сле-

дующим образом: в любом случае следует отдавать себе отчет в 

том, что призывы включить в исходную эпистемологическую абст-

ракцию психологию эмпирического субъекта как такового, не по-

пытавшись подчинить его познавательную деятельность методоло-

гическим нормативам и не вооружив его способами обоснования 

любого предлагаемого им вклада в систему научного знания, чре-

вато не только тем, что это отдает науку на откуп релятивизму, но 

и тем, что оно вообще способно ее разрушить. Следуя данному 

призыву, мы рискуем получить вместо образа реальной науки ка-

рикатуру на нее.  

Мои оппоненты возражают мне: изменилось само понятие ра-

циональной реконструкции когнитивного процесса да и рацио-

нальности вообще. Может быть и так, но хотелось бы услышать 

убедительные аргументы в пользу такого утверждения. Сформули-

рованный тезис должен быть не просто выдвинут, но тщательно 

обоснован. 
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