
 Anton V. Dolmatov. The concept of intellectual virtue... 

84  

  

КОНЦЕПЦИЯ 

  

УДК 165.0  

DOI: 10.5840/dspl20181447 

  

ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ДОБРОДЕТЕЛИ КАК ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ  

НОРМЫ 
  

Долматов Антон Владимиро-

вич – бакалавр философии, 

лаборант. Институт философии 
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Понятие эпистемической нормы является 
важным как в дескриптивном исследовании 
познания, т.е. в объяснении познавательной 
деятельности через смену или развитие нор-
мативных систем, определяющих критерии 
знания, так и в выполнении прескриптивной 
задачи эпистемологии, т.е. в задании некото-
рых норм, которые полагаются надежными в 
достижении знания. Однако само понятие 
нормы не является самоочевидным и одно-
значным. Существует множество подходов к 
описанию структуры и содержанию норм, ко-
торые, как правило, исследуются в этике. Це-
лью же этой статьи является рассмотрение 
возможности конкретизации эпистемической 
нормы через понятие интеллектуальной доб-
родетели. В середине ХХ века обращение к 
аристотелевскому учению о добродетелях 
смогло помочь справиться с рядом трудностей 
(к примеру, бессодержательность и необосно-
ванность основных этических терминов), не-
разрешимых в рамках основных этических 
программ, сформировавшихся в Новое время. 
Предполагается, что если источник трудностей 
в обосновании нормативной программы в 
этике и эпистемологии один и тот же, то эти-
ческая аргументация в пользу возвращения к 
аристотелевскому понятию добродетели мо-
жет быть интересной и для эпистемологии. 
Данная аргументация прослеживается на 
примере работы Э. Энском. В работе рассмат-
риваются два основных подхода к определе-
нию понятия интеллектуальной добродетели, 
которые принято сводить к «релайабилизму» 
(Э. Соса) и «респонсабилизму» (Л. Загзебски) в 
добродетельной эпистемологии. Предпочте-
ние отдается именно второму подходу, т.к. в 
нем удается в наибольшей степени сохранить 
представление об ответственности познающе-
го субъекта. Однако и это определение может 
быть дополнено представлением о вариатив-
ности в содержании добродетелей, которое 
возможно в рамках подхода А. Макинтайра.  
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The concept of epistemic norm is important for a 
descriptive study of cognition, i.e. an explanation 
of cognitive activity as derived from a change in 
or development of normative systems that de-
termine the criteria of knowledge, and for the 
prescriptive goal of epistemology, i.e. in establish-
ing certain norms that are considered reliable in 
achieving knowledge. However, the very concept 
of norm is not obvious or clear. There are many 
ways to conceptualise the structure and content 
of a norm, and these are the subject of study in 
ethics. This paper aims to consider the possibili-
ties of a specification of the concept of epistemic 
norm as an intellectual virtue. In the mid-20th 
century, the aretaic turn in philosophy helped to 
solve some problems within major modern ethi-
cal doctrines (such as the lack of content or justi-
fication of ethical terms). It is proposed that the 
source of difficulties for ethics and epistemology 
as normative disciplines may be the same, and 
then that the ethical argumentation in favour of 
the aretaic turn may be interesting for epistemol-
ogy, which is shown by close examination of E. 
Anscombe’s critique of modern moral philoso-
phers. The paper considers two main approaches 
to the definition of intellectual virtues, which are 
usually referred to as «reliabilism» (E. Sosa) and 
«responsibilism» (L. Zagzebski) in virtue episte-
mology. The later approach is preferred, since it 
enables the argument for responsibility of a sub-
ject. This definition of intellectual virtue is speci-
fied with a characteristic of variability in its con-
tent, which is possible within a definition, pro-
posed by A. MacIntyre. 

  Keywords: epistemology, normativity, virtue, 
practice, ethics 

 

 

Кризис нормативности 

 

Одной из особенностей классической эпистемологии являлось 

сочетание нормативной и описательной функций. И если задача 

описания процесса познания остается или даже выходит на первый 

план в различных версиях неклассической эпистемологии, то со-

хранение ее нормативной функции оказывается проблематичным. 

Признание исторической и социальной обусловленности критериев 
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и содержания знания, коллективного характера познавательной 

деятельности, отказ от репрезентативизма и антифундаментализм 

могут казаться несовместимыми с постановкой вопроса о нормах в 

познании.  

Вопрос о возможности нормативной составляющей для фило-

софской дисциплины рассматривается не только в эпистемологии, 

но и в этике. Причем источник трудностей для нормативной этики 

оказывается тем же, что и для эпистемологии — растворение авто-

номии субъекта этического действия, его свободы и ответственно-

сти в различных социокультурных или ситуационных детерминан-

тах. Но если теория познания может сохраниться и в своей описа-

тельной роли, то для этики такое положение дел оказывается прак-

тически несовместимым с самой природой этического знания как 

практической философии. Можно предположить, что обоснование 

нормативной роли в этих двух философских дисциплинах может 

проходить схожим образом, т.к. основные трудности имеют еди-

ный источник. Одним из способов обоснования как нормативной 

этики, так и эпистемологии может быть обращение к понятию доб-

родетели, разработанному Аристотелем. 

«Аретический поворот» в философии ХХ века явился реакцией 

на основные программы в новоевропейской этике, которые оказы-

ваются схожими в том, что основаны на бессодержательных поня-

тиях и не могут разрешить значимые моральные дилеммы. В. Ку-

ренной выделяет следующие черты, характерные для этики добро-

детели: ориентация на вопросы характера человека и на формиро-

вание предрасположенностей к добродетельному поведению, заме-

на объективных и безличных норм образцами поведения, цен-

тральная роль вопросов воспитания и формирования характера 

[Куренной, 2008, с. 68]. 

Начинается этот «поворот» с публикации в 1958 году статьи ан-

глийского философа Элизабет Энском «Современная философия 

морали». Она обращает внимание на различие в понимании мо-

рального у Аристотеля, для которого это просто обозначение осо-

бого класса вещей – человеческих страстей и действий, и у совре-

менных мыслителей, для которых моральное несет смысл «абсо-

лютного вердикта» для выражений долженствования [Энском, 

2008, с. 74-75]. Долженствование в отношении человека не было 

принципиально отличным от долженствования в отношении 

неодушевленных предметов, которые должны хорошо справляться 

со своей ролью. Трансформация значения является следствием 

принятия «законнической концепции этики» в христианстве, в ко-

тором и возможно такое абсолютное требование, выражаемое но-

вым смыслом термина «моральный». Но с упадком веры в Бога как 

источника таких требований должен произойти и отказ от словаря 

этики «абсолютного вердикта», т.е. понятий долга, обязательства и 

др. Однако этого не произошло. Как пишет Э. Энском, «если по-

добная концепция доминирует на протяжении многих столетий, а 

затем отбрасывается, то естественным следствием подобного про-

цесса может оказаться то, что такие связанные с природой закона 
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понятия как обязательство, подчиненность или требование оста-

нутся, хотя и утратят при этом свои корни» [Там же, с. 76]. Для 

позитивного ответа на данную ситуацию, Э. Энском предлагает 

обратиться к этике Аристотеля, которая изначально свободна от 

потерявших смысл понятий этики божественного закона, утвер-

ждая, что «”нормы” можно еще искать и в человеческих доброде-

телях» [Там же, с. 85]. Подобно тому как человек, у которого есть 

все зубы, представляет собой норму, так и человек, обладающий 

«полным набором добродетелей» [там же], характерных для чело-

века как вида, является носителем нормы.  

Такое понимание нормы является по своему смыслу эмпириче-

ским, пользуясь разграничением двух основных смыслов понятия 

нормы, предложенное И.Т. Касавиным [Касавин, 2017, с. 10], т.к. 

основано фактически на «статистическом стандарте». Эмпириче-

ский смысл понятия нормы противопоставляется трансценденталь-

ному смыслу, который можно понимать как некий качественно 

определенный образец, которой может совсем не иметь реальных 

аналогов, оставаясь некой регулятивной идеей. Верно, что эмпири-

ческое понимание нормы может казаться в некотором смысле 

ограниченным и лишенным того «абсолютного смысла», в терми-

нологии Л. Витгенштейна, на который, как правило, претендуют 

нормы в трансцендентальном смысле. Но обоснование норм, по-

нимаемых таким образом, является практически неосуществимым, 

что и пыталась показать Э. Энском. Их убедительность оказывает-

ся основанной скорее на силе привычки, а эмпирические нормы 

могут предложить хоть какую-то осмысленную альтернативу. 

 

Добродетельная эпистемология 

 

Американский философ Э. Соса считается первым современ-

ным философом, который предложил «более внимательно рас-

смотреть концепт добродетели и разделение между моральными и 

интеллектуальными добродетелями <…> т.к. есть основания пола-

гать, что для эпистемологии понятие интеллектуальной добродете-

ли окажется удобным, сможет многое прояснить, откроет новые 

возможности для нашей традиции, уделит должное внимание не 

только субъекту и присущей ему природе, но также его среде и 

эпистемическому сообществу» [Sosa, 1980, p. 23]. Э. Соса непо-

средственно относил себя к направлению релайабилизма в теории 

познания, в фокусе внимания которого оказывается надежность 

некоторых познавательных процедур и методов. Его первое опре-

деление интеллектуальных добродетелей содержало прямую от-

сылку к критерию надежности: «стабильные наклонности, участ-

вующие в формировании убеждений, которые содействуют полу-

чению истины» [ibid.].  

Из его поздних работ становится ясно, что добродетель являет-

ся практически синонимом надежной способности: «интеллекту-

альная добродетель – качество, которое помогает максимизировать 

истину по сравнению с ложью, причем не случайным образом, а 
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благодаря своей надежности» [Sosa, 1991, p. 225]. Примеры, кото-

рые приводит Э. Соса, подтверждают обоснованность такой интер-

претации. Он выделяет два вида познавательных способностей: 

«способности перехода», которые связаны с формированием убеж-

дений на основе других убеждений, а также «способности порож-

дения», которые участвуют в формировании убеждения на основе 

чего-то, что само не является убеждением. Примером первой спо-

собности является дедуктивный вывод, т.к. и в посылках, и в выво-

де содержатся убеждения, а примером второй – интеллектуальная 

интуиция. Обе эти способности, по утверждению Э. Сосы, всегда 

ведут к истине, так что являются образцовыми примерами интел-

лектуальных добродетелей. Поскольку все знание не может быть 

получено этими двумя путями, Э. Соса обращает внимание на дру-

гие способности, которые могут считаться интеллектуальными 

добродетелями, такие как восприятие, интроспекция и память. Они 

все уступают в надежности дедуктивному выводу или интеллекту-

альной интуиции. Даже отличная память может быть совместимой 

с ложными воспоминаниями, которые не позволяют отличить, что 

в действительности было, а что только таковым кажется. Острое 

зрение может быть скомпрометировано галлюцинациями.  

Для того, чтобы сохранить и за этими способностями их надеж-

ность, а значит и статус добродетелей, Э. Соса вводит понятие чи-

стой (pure) памяти, чистого восприятия и т.д. Ошибки, которые 

подрывают надежность этих способностей, не могут возникнуть, 

когда в генерации убеждений принимают участие только сами эти 

способности. Необходимо вмешательство чего-то другого, что 

нарушало бы их нормальное функционирование. Как пишет Э. Со-

са, «чистое восприятие предполагает нормальные внутренние и 

внешние условия, что препятствует появлению отклонений, ответ-

ственных за иллюзии или галлюцинации» [ibid, p. 229]. Источни-

ком многих подобных ошибок является «разъясняющий разум» 

(«ampliative reason»). Его задачей является внесение согласованно-

сти и полноты во множестве убеждений. Для того чтобы воспол-

нить пробелы, к примеру, в памяти, этот разум будет искать какие-

то подходящие обрывки воспоминаний, которыми можно закрыть 

пробелы, даже если они относятся к другому событию или порож-

дены полностью фантазией. Он же и наделяет эти ложные воспо-

минания убедительностью настоящих.  

Релайабилистская эпистемология добродетели позволяет прове-

сти некоторую классификацию познавательных способностей, фак-

тически предлагая считать самые надежные из них интеллектуаль-

ными добродетелями. Аристотелевское понимание добродетели, 

как это отмечал сам Э. Соса, оказывается слишком узким для его 

целей. Хорошее зрение, позволяющее образовывать правильные 

убеждения о внешнем мире, не являлось бы человеческой доброде-

телью для Аристотеля, но является интеллектуальной добродете-

лью для Э. Сосы [ibid, p. 270]. Хотя Аристотель определял добро-

детель в самом общем смысле как «наилучшее расположение, или 

состояние, или возможность всякой вещи, для которой есть приме-
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нение или назначение» [Аристотель, 2011, с. 25], что согласуется с 

пониманием добродетели Э. Сосы, определение именно человече-

ских добродетелей у Аристотеля не является таким инклюзивным. 

Для Аристотеля человеческие добродетели не могут быть врож-

денными качествами, т.к. они не являются предметом похвалы или 

порицания, а значит, человек не может нести ответственности за 

обладание ими или за их отсутствие.  

Развитие аристотелевского учения о добродетелях для создания 

нормативной эпистемологии было задачей другого представителя 

добродетельной эпистемологии – Линды Загзебски. Она утвержда-

ет, что различные варианты теории познания имеют структурное 

подобие с доктринами в этике, фактически строятся по их модели. 

Но нет никакого аналога этики добродетели в теории познания 

[Zagzebski, 1996, p. xiii]. Для того чтобы такая теория стала воз-

можной, необходимо сперва предложить общее учение о доброде-

телях, как это сделал Аристотель, в рамках которого нашли бы 

свое место как этические, так и интеллектуальные добродетели. 

Созданием подобной единой теории и занимается Л. Загзебски.  

Она сохраняет аристотелевское понимание добродетели как не-

которого совершенства, которое в случае человека является его 

характеристикой, с которой непосредственно связана его идентич-

ность. Обладание добродетелью всегда является благом, даже если 

может в редких случаях выражаться в предрасположенности к со-

вершению дурных поступков в сфере морали, аналогом которых 

являются ложные суждения в теории познания. Так, музыкант, об-

ладающий средним уровнем мастерства игры на виолончели, мо-

жет начать работать над техникой ведения смычка, корректируя 

сложившиеся привычки. Первое время его игра даже может ухуд-

шиться, но в конечном итоге он улучшит навык, необходимый для 

первоклассного музыканта. Подобное же рассуждение позволяет 

справиться с этическим парадоксом, когда мужественный солдат, 

участвующий в войне на стороне агрессора, благодаря добродетели 

мужественности сможет совершить больше безнравственных по-

ступков, чем трусливый солдат. Обладание добродетелью муже-

ства приближает человека к этическому идеалу обладания полно-

той добродетелей, которого он бы не мог достичь, оставаясь трус-

ливым. Если бы такой солдат был трусливым, то он был бы еще 

дальше от этого идеала.  

Пока описание добродетелей позволяет понимать, к примеру, 

хорошую врожденную память как добродетель. Для того чтобы 

исключить подобные «природные» способности из числа доброде-

телей, Л. Загзебски обращает внимание на то, что хотя люди хвалят 

других за их врожденные качества, они никогда не станут порицать 

за врожденные дефекты, которые человек не в силах поменять. Так 

что особенностью добродетелей является не столько то, за что 

принято хвалить, сколько то, за что не принято порицать. С этим 

же связано и то, что добродетели существуют вместе с их противо-

положностью – пороком. Со временем человек развивает в себе 

добродетель или один из противоположных ей пороков. Если мно-
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гие привычки формируются несознательно, в силу неосознанного 

повторения некоторых действий, то добродетели формируются 

только в том случае, если повторению действий предшествует доб-

ровольное решение. Неверно возлагать всю ответственность за 

возникновение добродетелей на одного человека. Он способен са-

мостоятельно прикладывать усилия и посвящать свое время взра-

щиванию добродетелей, но многое в том, какие добродетели он в 

конечном итоге обретет, будет зависеть от внешних обстоятельств, 

прежде всего – окружения.  

Каждая добродетель включает в себя два компонента: мотива-

ционный компонент добродетели, заключающийся в том, что обла-

дание ею будет влиять на цели, которые ставит перед собой инди-

вид, и компонент надежности, который, собственно, обеспечивает 

достижение поставленных целей. Этому определению удовлетво-

ряют как этические добродетели, так и интеллектуальные. Одним 

из центральных тезисов Л. Загзебски является то, что этические и 

интеллектуальные добродетели отличаются друг от друга не боль-

ше, чем каждые отдельные добродетели друг от друга. На отдель-

ных примерах она показывает тесную связь между этическими и 

интеллектуальными добродетелями: так, «человек, лишенный до-

статочного самоуважения и чрезмерно нуждающийся в одобрении 

других, будет склонен к интеллектуальному конформизму» [ibid., 

p. 159], хотя сама по себе адекватная самооценка не может быть 

отнесена к ряду интеллектуальных добродетелей.  

Переходя к специальному рассмотрению интеллектуальных 

добродетелей, Л. Загзебски обращает внимание, что каждая от-

дельная интеллектуальная добродетель может быть определена 

через свою специальную мотивацию, вытекающую из общего 

стремления к знанию, а также через свой аспект надежности в до-

стижении целей своей мотивации. Наличие общей мотивации для 

интеллектуальных добродетелей в знании делает возможным рас-

смотрение их всех как выражения одной единой добродетели. На 

это указывает и трудность выражения в языке отдельных доброде-

телей. Представление, что интеллектуальные добродетели не толь-

ко являются предрасположенностями к следованию самыми 

надежными путями в познании, но и участвуют непосредственно в 

определении целей, которые являются одним из выражений добро-

детелей, является отличительной чертой данного подхода. Моти-

вация на получение знания, как считает Л. Загзебски, должна «при-

вести людей к тому, чтобы выбирать такие правила и приемы, ко-

торые ведут к познанию истины» [ibid., p. 176]. Если этого не про-

исходит, обладание интеллектуальной добродетелью не связано с 

успехом в познании, то стоит усомниться в том, имеет ли место эта 

добродетель. Однако из исследования добродетелей в целом из-

вестно, что обладание добродетелью может быть связано с неуда-

чей в данный момент, подобно тому как это было у виолончелист-

ки, совершенствующей технику ведения смычка. Нечто подобное 

происходит и в случае познания. В случае неудачи или непредви-

денных обстоятельств возможны и ошибки, и заблуждения. Однако 
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они не будут все время сопровождать человека, обладающего ин-

теллектуальными добродетелями. Более того, никакие добродетели 

не могут гарантировать успех: в познании удача также является 

необходимой. Вслед за Аристотелем Л. Загзбески выделяет особую 

функцию добродетели рассудительности. В ее задачи входит соот-

несение общих правил с конкретной ситуацией, а также координа-

ция различных добродетелей в конкретной ситуации. К примеру, 

именно эта добродетель позволяет определить, насколько строгими 

должны быть свидетельства, чтобы можно было принять некоторое 

утверждение. А если в некоторой ситуации добродетели вступают 

в противоречие, то именно рассудительность должна отыскать 

наилучшее их сочетание. 

 

Интеллектуальные добродетели в разнообразных практиках  

 

Подход к определению интеллектуальных добродетелей, пред-

ложенный Л. Загзбески, позволяет увидеть в интеллектуальных 

добродетелях определенные качества, которые развиваются во 

многом через подражание, внутри определенного сообщества, поз-

воляя достичь успеха в познании. Все природные способности и 

задатки исключаются из числа добродетелей, что позволяет видеть 

их как результат активной работы над самим собой, которую про-

делывает человек, стремящийся к познанию. Одним из наиболее 

спорных элементов теории Л. Загзебски является универсализм в 

понимании добродетелей. Из того, что «авторы, пишущие о добро-

детеля, начинают с указания на типичные добродетели» [ibid., p. 

89], она считает возможным говорить о добродетелях, которые 

могли бы претендовать на значимость во всех культурах. Без при-

нятия этого допущения, по мнению Л. Загзебски, «анализ доброде-

телей безнадежен» [ibid.]. Если для Аристотеля универсальность 

добродетели определялась единством человеческой природы, то, 

что могло бы быть основанием универсальности добродетелей без 

принятия этого положения, совсем неясно. Но можно предполо-

жить, что и без утверждения об универсальности добродетелей 

можно увидеть в них потенциал для объяснения познавательной 

деятельности, как и ее корректировки. Здесь полезно будет обра-

титься к исследованию природы добродетелей А. Макинтайра.  

А. Макинтайр подходит к определению добродетели через рас-

смотрение человеческой практики как «арены проявления добро-

детелей» [Макинтайр, 2000, с. 255]. Под практикой понимается 

кооперативная деятельность людей, в которой реализуются внут-

ренние для этой деятельности блага с помощью применения соот-

ветствующих «стандартов превосходств» [там же]. Раскрыть смысл 

разделения благ на внутренние и внешние можно с помощью при-

мера, в котором ребенок учится играть в шахматы. Когда он про-

водит время за игрой, рассчитывая на похвалу или внимание 

взрослых, он ориентируется только на внешние блага. Их особен-

ностью является то, что их можно получить многими другими спо-

собами. Внутренние блага являются уникальными для каждого 
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вида человеческой практики, так что они не могут быть получены 

вне самой практики. И любая практика предполагает собственные 

«стандарты превосходства», определяющие успех или то, что мож-

но считать достижением внутренних благ, а также правила, следуя 

которым можно в ней преуспеть. При этом нет необходимости 

предполагать незыблемость этих правил или стандартов, но важно 

и то, что их критика может происходить только внутри этой прак-

тики и производиться теми, кто освоил эти стандарты и правила 

первыми. Добродетелью оказывается в таком случае такое приоб-

ретенное качество, которое позволяет добиваться внутренних благ 

какой-либо практики, а отсутствие которого будет препятствовать 

этому.  

Многообразие форм практики и их внутренних благ предпола-

гает соответствующее многообразие добродетелей. Однако добро-

детелями не являются все навыки, которыми человек овладевает, 

приобщаясь к некоторой практике. Технические навыки многооб-

разны и подвержены постоянному изменению. Добродетелями же 

оказываются такие качества, которые позволяют «войти в практи-

ку», ощутить себя частью сообщества, действующего сообща ради 

достижения особых благ, которые понятны и доступны только его 

членам. Такое понимание добродетели может быть понято через 

понятие габитуса П. Бурдье, которое он описывает через метафору 

«чувства игры», – габитуса, появляющееся у человека в ходе соци-

альной практики; однако есть и существенная разница между эти-

ми понятиями и понятием добродетели. Сохранение практики свя-

зано с возникновением институтов, которые должны обеспечивать 

ей необходимые внешние блага – деньги, власть, статус. Но инсти-

туты обладают коррумпирующей силой, подчиняя деятельность 

своих членов заботе о внешних благах, что, в конечном счете, ве-

дет к «смерти» практики, даже если институт сохраняется. Добро-

детелями являются только те качества, которые должны помогать 

«сопротивляться коррумпирующей силе институтов» [там же, с. 

264]. Габитус, хотя и формируется схожим образом, оказывается 

нейтральным в вопросе продолжения практики. Если он сформи-

рован скорее в связи с институциональной жизнью практики, то он 

может способствовать ее исчезновению. Добродетель же всегда 

формируется в связи с той практикой, которая формирует сообще-

ство.  

Такое понимание практики позволяет непосредственно приме-

нить словарь этики добродетели для описания различных познава-

тельных практик как особых форм коллективной практики, для 

которой внутренним благом является знание или его специфиче-

ская разновидность. В таком случае можно и специфицировать 

понятие порока как качества, сформированного институциональ-

ной стороной практики, который может, в конечном итоге, приве-

сти к разрушению практики из-за отказа от достижения внутренне-

го блага как основной мотивации в деятельности. Так, С. Фуллер 

пишет о «постэпистемическом состоянии, когда наука является не 

формой исследования, а чем-то другим, например, стратегией со-
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хранения работы или фактором достижения благосостояния» 

[Фуллер, 2018, с. 60], что, кажется, может иллюстрировать мысль о 

том, что происходит, когда институты подчиняют себе практики.  
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