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50 ЛЕТ
ИНТЕРВАЛЬНОМУ
ПОДХОДУ

Спецвыпуск журнала посвящён 50‐летию интервального подхода как теории и ме‐
тодологии многомерного постижения реальности. За прошедшие полвека интерваль‐
ные представления постоянно развивались, уточнялись и углублялись, впитывая в се‐
бя важнейшие достижения философской и общенаучной мысли. Только за последние 10
лет вышло в свет более ста публикаций, в том числе около двадцати монографий,
учебников и учебных пособий, полностью или частично освещающих вопросы интер‐
вальной теории.
Стремительные перемены во всех сферах социального и культурного бытия, за‐
хватившие мир в XXI веке, вызывают настоятельную потребность в поиске гибких и
эффективных методологических средств, способных обеспечить адекватное понима‐
ние тех беспрецедентных по своим масштабам и темпам развития цивилизационных
процессов, которые столь характерны для современного глобализирующегося мира. В
этих условиях становится всё более актуальным интерес, как в философии, так и в
науке в целом к интервальной парадигме, к её методололгическим, концептуальным и
эвристическим возможностям при исследовании современных сверхсложных систем
и многомерных, трансдисциплинарных объектов.
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КОНСТИТУТИВИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА
В СВЕТЕ ФИЗИЧЕСКИХ ИДЕЙ XX ВЕКА
Лазарев Ф.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, Украина

Философы часто спорят о том, какова природа человеческого знания: одни считают его объективным,
другие – субъективным. На самом деле, оно, прежде всего, конститутивно. Любой познавательные феномен существует лишь в корреляции с условиями и предпосылками своей мыслимости, которые делают
его возможным. Поэтому, если мы имеем дело, например, с феноменом истины, то при исследовании её
природы необходимо обратиться к вопросу, как возможна истина. И. Кант был одним из первых, кто при
разработке своей теории познания уделял особое внимание трансцендентальным предпосылкам как необходимым условиям самой возможности протекания познавательных процессов.
Проблема конститутивности в контексте современных эпистемологических исследований проанализирована нами в ряде предшествующих публикаций [1]. В предлагаемой статье внимание автора будет
сфокусировано в основном на одном вопросе: каким образом некоторые ключевые идеи и понятия физики XX столетия позволяют пролить свет на одну из фундаментальных проблем гносеологии – феномен
конститутивности как таковой.
От трансцендентальной метафизики к интервальной эпистемологии
И. Кант полагал, что он совершил коперниканский переворот в философии благодаря тому, что отказался от господствовавшего ранее в эпистемологии тезиса – «предпосылкой познания является воздействие объекта на субъект». Старый тезис он заменяет новым: «Объект, как мы его знаем, репрезентируется
в результате восприятия и мышления субъекта». Внутри субъекта, утверждал Кант, существует нечто, что
необходимым образом структурирует и упорядочивает наш опыт. В познавательном аппарате человека
есть такие формы, структуры, которые носят необходимый и общезначимый характер. Благодаря таким
априорным формам, категориям, идеям возникает возможность мыслимости, понимания, познания объекта. Объект даёт познанию содержание, субъект – форму.
Рассматривая гносеологическую модель Канта в контексте современных методологических представлений, следует обратить внимание на несколько важных пунктов. Во-первых, немецкий философ впервые
в четкой форме сформулировал тезис: исследование познания должно начинаться с анализа априорных
условий возможности познания. В этом состоял трансцендентальный поворот его методологии: от
предмета (объекта) к его априорно данным условиям (в субъекте). Существуют три вида таких условий:
априорные формы чувственного созерцания (пространство и время), чистые рассудочные понятия (категории) и идеи чистого разума (душа, мир, Бог). Во-вторых, отмеченные условия познания, будучи необходимыми предпосылками любого когнитивного процесса, не только опосредуют познавательную деятельность, но и задают саму возможность осмысленности, понятности, непротиворечивости того или иного познавательного акта. Априорные формы образуют когнитивную структуру, обусловливающую процесс продуцирования и конституирования истинных суждений и научных доказательств.
Гегель в полной мере принимает кантовскую идею о трансцендентальных предпосылках, однако вносит в неё рад важных дополнений. Он утверждает, что предпосылки познания хотя и находятся внутри
субъекта, но имеют внешнюю детерминацию, ибо конституируются историей. А это значит, что они
имеют культурную относительность. То, что конституирует наше познавательное пространство, наш способ видения реальности, само является конституируемым. Трансцендентальные формы зависят от эпохи,
от типа культуры, изменяются с ходом времени. Кант видел главную задачу трансцендентального анализа
в том, чтобы выявить всеобщие и внеисторические основания познания, для Гегеля главное заключается в
другом, – в том, чтобы осуществить рефлексию над предпосылками, выявить их границы, их недостаточность при переходе познания в новые сферы. Таким образом, трансцендентальная методология – это
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философия критической рефлексии. Сама история не является для субъекта познания чем-то внешним, ибо
он всегда находится внутри исторического потока и наблюдает её на основе исторически обусловленных
предпосылок.
Следующим важным шагом на пути осмысления предпосылочности любого акта познания, особенно в
сфере социального и гуманитарного знания, было прояснение того, что существуют не только культурноисторические, но и социально-экономические детерминации. К. Маркс именно в этом контексте выдвинул
свой широко известный тезис: общественное бытие людей определяет их общественное сознание. Здесь
можно вспомнить и другие попытки экспликации внерациональных оснований разума философами XIX
века, а также примеры более поздних разработок таких понятий, как «ментальные структуры» ЛевиСтросса, «эпистема» Фуко, «символичекий порядок» Лакана и др. Определённую систематизацию проблемы контекстуальной и социокультурной обусловленности знания мы встречаем в творчестве К. Манхейма.
Философ был убеждён, что предпосылочность любого знания связана с тем, что его параметры зависят от
занимаемой субъектом в социокультурном пространстве мыслительной позиции, от заданной интеллектуальной перспективы видения реальности.
Последующая эволюция этой проблематики связана с осмыслением того гносеологического урока, который преподнесла нам революция в естествознании ХХ в. Речь прежде всего идёт о философских выводах из
опыта создания теории относительности и квантовой механики. Эти выводы привели, в частности, к формированию интервальной методологии. В связи с этим важно обратить внимание на одно фундаментальное
обстоятельство: в интервальном подходе впервые были выявлены онтологические предпосылки познания,
так сказать, объективное a priori. Что это дало принципиально нового для эпистемологического анализа?
В свое время Кант показал, что познание небезпредпосылочно. Не исследовав эти условия познания, задающие способ постижения вещей в себе, нельзя глубоко понять гносеологическую проблематику. Поэтому
исследование трансцендентальных предпосылок – важнейшая задача гносеологии. Но Кант в своем анализе
не вышел за пределы субъекта. В результате, трансцендентальное загородило трансцендентное. Гегель попытался преодолеть субъективизм Канта, введя в гносеологию исторический контекст, историческое a
priori. При этом, однако, он поставил под вопрос общезначимость предпосылок познания. Интервальный
подход решает поставленную Кантом проблему в принципиально другой плоскости: как раскрыть диалектику трансцендентального и трансцендентного. Такая постановка вопроса позволяет – с учетом опыта развития современного естествознания – выявить и исследовать в их внутренней взаимосвязи все возможные
типы конститутивных предпосылок – и те, что находятся в субъекте, и те, что обусловлены социумом и
культурой, и те, что заданы структурой самой реальности в целом. Поле конститутивности, как и его конституэнты, сохраняя свойства общезначимости, всегда находятся внутри субъекта. Но при этом важно отдавать себе отчёт в том, с каким типом детерминации мы имеем дело.
Условия познания
В классической гносеологии по существу отсутствовало понятие «условий познания» в качестве ключевого. Было, конечно, понятно, что человек познает мир в тех или иных условиях, обстоятельствах и в том
или ином состоянии, теми или иными средствами. Но при этом предполагалось, что все эти внешние «условия» и предпосылки в конце концов могут и должны быть элиминированы из конечного результата познания. И подобная элиминация есть основание (или предпосылка) самой объективности научной истины. В
частности, в науке при исследовании объекта должно быть отброшено все субъективное, случайное. И в
самом деле, многие условия, в которых человек проводит познавательную деятельность (например, температура воздуха, время суток, шум и т.п.) никакого отношения к решаемой познавательной задаче не имеют.
Однако тщательный анализ различных условий познания показал, что среди них можно всегда указать
такие, которые накладывают свой «неизгладимый отпечаток» на результат познания в любом познавательном процессе и на любом этапе этого процесса. Результат познания принципиально неотделим от «условий
познания» некоторого типа. В связи с этим сразу же возникает вопрос: что же это за особый тип условий
познания, почему они неотделимы от результата познания, в чем это проявляется и какие это имеет следствия? Мешает ли это обстоятельство познанию реальности или, может быть, напротив, способствует? На
обсуждении этих вопросов мы остановимся в дальнейшем, сейчас же укажем только на один момент. Физики давно обратили внимание на то, что для однозначного описания движения тел в пространстве и времени
необходимо привязывать все наши наблюдения и измерения к какой-то конкретной системе отсчёта. Последняя и является таким условием познания, которое конституирует физическую содержательность наших
утверждений об эмпирических событиях. Из анализа этого и других подобных гносеологических фактов
вытекают важные следствия, в частности:
 условия познания не только неотделимы от результата познания, от получаемой истины, но и являются конститутивной предпосылкой существования истины;
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 эта предпосылка входит как момент в само понятие истины.
Другими словами, условия познания, о которых идет речь, это вовсе не некий неизбежный «поправочный коэффициент» к получаемой нами итоговой истине; напротив, они играют «положительную роль» в
познании, ибо конституируют самую истину о мире. Поэтому эти условия вовсе не следует «изгонять»
из конечного результата, а напротив, в обязательном порядке учитывать и сознательно, явно фиксировать.
Но если любая истина зависит не только от своего объекта, от её соответствия (или несоответствия)
познаваемой реальности, но и от «частных» условий познания (ибо условия, как правило, всегда частны),
то отсюда естественно следует, что любая истина, поскольку она зависит от условий, этими последними
ограничена. Ведь изменение, смена условий неизбежно ведет и к смене соответствующей истины. Условия познания оказываются одновременно и границами применимости наших истин. Этот неизбежный вывод, тем не менее, кажется парадоксальным с точки зрения обычного «классического» понимания природы
истины: в конце концов, сам смысл понятия истины – это соответствие наших знаний прежде всего своему
предмету и никакие «условия» не должны столь радикально мешать постижению истины самой по себе.
Этот парадокс, однако, легко может быть разъяснен, если вспомнить, что у нас все время речь идет не
об условиях вообще, а об условиях особого типа. А их «особенность» как раз заключается в том, что они
являются условиями не только познания, но и самого существования объекта. Именно благодаря тому,
что эти условия, будучи элементом структуры реальности, имеют специфическое отношение к существованию самого объекта, они и приобретают свойство играть особую роль в процессе познания, а именно
быть предпосылками самого конституирования истины. Всё сказанное легко увидеть на примере системы
отсчёта в физике (о чём пойдёт речь ниже).
Само понятие «условия познания» включает в себя несколько важных аспектов. Когда в марксизме говорили о конкретности истины и подчеркивали тот факт, что истина зависит от обстоятельств, от места и
времени, то эти рассуждения хотя и вызывали одобрение (ибо подобная зависимость интуитивно чувствуется каждым), но оставались абстрактным пожеланием, ибо вся соль как раз в том, что мы никогда не
знаем a priori, от каких обстоятельств данная истина зависит, а от каких не зависит. Поэтому-то и важно
выяснить, в чём специфика и природа именно тех факторов, которые представляют специальный интерес
для эпистемологии. Интервальная методология решает эту проблему, ибо отвечает на вопрос, как и в каком смысле условия познания должны учитываться в процессе познания.
Второй аспект связан вот с чем. Выделив релевантные к познанию условия, мы получаем возможность дать классификацию этих условий – топологические, темпоральные, технологические. Например,
дополнительность в физике связана не с «местом» и не со «временем», а с относительностью к средствам
наблюдения, к средствам актуализации интервала. Таким образом, в «условия познания» следует включить, по крайней мере, три элемента – пространство, время, концептуальные и эмпирические средства
познания. При этом пространство и время следует понимать в философском масштабе – не только в физическом смысле, но и в социокультурном, историческом, экзистенциальном, т.е. в широком онтологическом плане. Важнейшей конкретизацией условий познания является познавательная позиция субъекта.
Третий важный аспект относительно условий познания – это то, что речь может идти о нескольких видах условий – субъективных, экспериментальных, исторических, социокультурных и, наконец, вытекающих из природы самой реальности в целом. Здесь движение идет как бы от субъективного к объективированному (в истории, в культуре) и, наконец, к объективному (в самой структуре бытия).
Топология познавательного процесса
Интервальный подход предполагает своего рода топологический взгляд на познавательные формы и
процессы. Прежде всего, сам субъект здесь понимается существенно иначе, чем в традиционных теориях
познания. Субъект не существует сам по себе в неком абсолютном пространстве бытия: он всегда находится в заданных условиях познания, в «хронотопе», в определенной познавательной позиции. Последняя
в каждом конкретном случае имеет свои специфические черты, например, это может быть позиция «изнутри» или «извне», которые эпистемологически отличаются друг от друга. Подобным же образом, может существовать своего рода «метапозиция», т.е. позиция «над интервалом», кроме того, может существовать сфокусированная позиция, а возможна и несфокусированная позиция. Последнее обстоятельство
представляет интерес с той точки зрения, что субъект, находясь в некоторой начальной ситуации, должен
ещё в большинстве случаев подготовить познавательную позицию, удобную для целей познания (в физике это так называемая «приготавливающая стадия эксперимента»), включить приборы, взять инструменты. Важнейшим шагом подготовки условий познания является гносеологическая фокусировка, которая предполагает максимальную ясность в работе с объектом. Всё, что мешает познанию, затемняет существо дела, искажает естественное течение событий, все это должно быть устранено из познавательного
процесса. Гносеологическая фокусировка обеспечивает исследование явлений в «чистом виде».
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Существенно по-новому в интервальной эпистемологии понимается и объект познания. Последний
рассматривается как многомерный, но в каждом конкретном случае лишь в каком-то одном своём актуальном проявлении.
В реальной практике постижения мира человеком познавательная позиция всегда задана некими объективными обстоятельствами. Даже если познавательная позиция в гуманитарных науках не предстаёт
как эмпирическая ситуация, она все равно задаётся некими реально существующими «условиями познания», например, существующими понятийными структурами, познавательными установками, социокультурными ценностями, принятыми методами сбора и обработки фактического материала. Другими словами, познавательная позиция – это такая реальность, которая как-то поддаётся описанию в объективных
категориях. Гадамер отмечал, указывая на обусловленность процесса исторического познания: эта «обусловленность означает не принижение исторического познания, но момент истины… Здесь должно считаться как раз «научным» – разрушить фантом истины, оторванной от места нахождения познающего» [2,
c. 10]. Выделить и строго зафиксировать системообразующие элементы познавательной позиции бывает,
конечно, нелегко, особенно в социальных науках. Известный спор методологов исторической науки о
том, какая позиция правомерна – «изнутри» или «извне», свидетельствует о серьёзности проблемы гносеологического статуса познавательной позиции.
История формирования понятия «условия познания» в науке и философии ХХ в.
В современной эпистемологии, в отличие от классической, рассматриваются в качестве ключевых не
два (субъект и объект), а три понятия: субъект, объект, условия познания. Это третье понятие появилось в
теории познания не случайно. Оно есть результат длительного процесса обобщения рефлексирующей
мысли ХХ века как в сфере естествознания, так и философии.
Решающий толчок к осмыслению «условий познания» как эпистемологического феномена в его конститутивном аспекте был дан в связи с появлением теории относительности. Дело в том, что в классической механике хотя и имелся факт описания любого механического явления относительно системы отсчёта, но при этом неявно предполагалось, что сам факт относительности физических истин (связанный, например, с наблюдением одного и того явления с точки зрения двух разных систем отсчёта) является следствием используемых познающим субъектом для своего удобства относительных систем отсчёта. Однако при этом предполагалось, что наряду с ними существует (если вести речь в принципиальном и даже
философском плане) абсолютная система отсчёта (связанная, в частности с системой «неподвижных
звезд»), по отношению к которой наше описание физических процессов носит однозначный и абсолютный характер. Этот принципиальный факт, как полагали, как раз и доказывает, что используемое нами в
практических целях удобства множество относительных систем отсчёта является, в конечном счете,
лишь техническим приемом, который по большому счету никакого отношения к структуре физического
мира и к результатам его познания не имеет. Относительные системы отсчёта – это лишь «строительные
леса», которые надо убрать, когда строительство здания теории закончено. Эти «леса» не должны оставлять какой бы то ни было отпечаток, след в получаемых научных истинах. Эти «леса» должны быть элиминированы из конечного результата. Такова была вкратце «гносеологическая идеология» классической
физики. По крайней мере, примерно так её можно реконструировать.
Однако всё решительно изменилось после создания теории относительности. Эйнштейн обосновал тезис о том, что абсолютной системы отсчёта не существует. Все системы отсчёта относительны и равноправны с точки зрения истинного описания. Тем самым в рамках физической науки мы должны были
признать кардинальный эпистемологический факт: система отсчёта в принципе неотделима от процесса
получения научной истины, является таким естественным условием познания, без которого нельзя сформулировать истину, ибо эта последняя содержит эти условия как свой внутренний момент. И поскольку
для описания одного и того же явления можно использовать много разных систем отсчёта, то в принципе
мы имеем множество отличных друг от друга описаний, каждое из которых столь же правомерно, как и
любое другое. Таким образом, перед нами факт относительности и плюрализма научных истин. И факт
этот принципиально связан с новым пониманием роли условий познания в процессе нашего постижения
физической реальности. Позднее, в 30-е годы, физики столкнулись с ещё одним проявлением относительности истины в своей науке. Речь идет о принципе дополнительности Бора.
Говоря о гносеологических уроках, которые преподала нам квантовая физика, Н. Бор писал: «для объективного описания и гармоничного охвата опытных фактов необходимо почти во всех областях знания
обращать внимание на обстоятельства, при которых эти данные получены» [3, c. 13]. Для осмысления
идеи дополнительности очень важна ее связь с понятием физической относительности. «Общее понятие
относительности выражает существенную зависимость всякого явления от системы отсчёта, которой
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пользуются для его локализации в пространстве и времени» [3, c. 20]. Другими словами, дополнительность является новым подтверждением сформулированного выше гносеологического вывода.
Следует отметить, что классики современного естествознания не только глубоко проанализировали
физический смысл относительности, но и вскрыли его эпистемологический аспект, особенно это касается
Н. Бора. Впрочем, последний в этом вопросе пошёл ещё дальше. Он обратил внимание на существование
глубокой аналогии между феноменом дополнительности в квантовой механике и некоторыми познавательными ситуациями в психологии и культурологи. Тем самым великий ученый делает попытку обобщения за рамками собственно физики. Однако, понятно, что Бор, оставаясь, прежде всего естествоиспытателем, не считал нужным разрабатывать идею дополнительности в виде концептуально развернутой
методологии применительно к гуманитарной сфере.
В 60-70 гг. прошлого века принцип дополнительности достаточно широко обсуждался среди философов и методологов науки. Предпринимались попытки более детально прояснить методологический и гносеологический аспект этого принципа.
Очевидно, что сама логика движения мысли, заданная работами Эйнштейна и Бора, естественным образом предполагала переход от физического аспекта проблемы к онтологическому измерению. Такой
подход мог быть осуществлен лишь в рамках философского дискурса. Это предполагало следующие шаги:
 осознание обобщенного смысла понятия физической относительности (не только относительность
к системе отсчёта, но и дополнительность как относительность к средствам наблюдения);
 расширение смысла этого понятия за пределами физики, т.е. переход к онтологической относительности;
 установление прямой связи онтологической относительности с понятием «условия познания», т.е.
перенос внимания с физической и онтологической стороны вопроса на методологическую и эпистемологическую.
В этом процессе первым шагом было обобщение физической относительности и переход к понятию
онтологической относительности: любой объект природы, социума, культуры существует и определенным образом проявляет себя не вообще, а лишь в конкретных условиях, лишь относительно той или иной
системы связей, взаимодействий и т.п. Причем, в зависимости от обстоятельств, одни свойства объектов
актуализируются, выходят на первый план, другие, напротив, сохраняют лишь потенциальную возможность своего бытия. Ситуации, в которых указанное разграничение проявляется достаточно четко, были
названы интервальными. Эти последние в онтологическом смысле предопределяются интервалами, т.е.
качественными целостностями природной или социокультурной реальности. Мир, таким образом, обнаруживает ячеистую, интервальную структуру, распадаясь на иерархиризованное множество отдельных
реалий, актуальных и возможных миров. Каждый объект может находиться во множестве интервалов.
Квантовая механика установила, что элементарная частица в зависимости от экспериментальных условий
может обнаруживать либо свои волновые, либо корпускулярные свойства, т.е. быть волной или частицей.
Этот дуализм и раскрывает принцип дополнительности. Но если мы возьмём не такой простейший объект
природы, как элементарная частица, а любой более сложный объект, то здесь мы столкнёмся не с двумя аспектами актуализации, а со многими. От явления дуализма мы неизбежно переходим к плюрализму, к многомерности. Это значит, что принцип дополнительности сам является лишь примером, лишь частным случаем принципа интервальности, а ситуация дополнительности – частным случаем интервальной ситуации.
Как только философская мысль от физической относительности переходит к онтологическому горизонту, она необходимо вовлекает в поле своего рассмотрения объекты как природного, так и социокультурного порядка, но это означает, что мы можем в своем анализе проблемы «условий познания» опереться не только на опыт развития физики последнего столетия, но на опыт развития гуманитарных наук. Тем
самым, гносеологическое понятие «условия познания» является обобщением развития как естествознания, так социально-гуманитарных дисциплин. Очевидно, что данное понятие, претендуя на роль одного
из трёх ключевых категорий современной эпистемологии, является итогом длительного (и богатого на
открытия) развития современной науки в целом, а вовсе не плодом кабинетных размышлений какого-то
одного философа. Верно, однако, и другое: это понятие не является обычным с точки зрения формальной
логики обобщением каких-то возникших в науке понятий. Здесь нужен был качественный скачок мысли,
принципиально новая идея, положившая начало интервальной методологии, в основе которой лежит
представление о многоинтервальной, многомерной реальности и об интервальной природе самого познавательного процесса.
Система отсчёта как конститутивный феномен
Как мы уже видели, понятие физической системы отсчёта может служить поучительным примером
философского концепта «познавательной позиции». Этот пример удобен для гносеологического анализа
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тем, что он прозрачен по своему содержанию и прошёл солидную апробацию в истории физической науки, начиная с Галилея. Но в контексте философского осмысления понятия системы отсчёта есть и своя
трудность. Дело в том, что это понятие заключает в себе специфически физические аспекты, которые бывает трудно отделить от общих черт, которые и делают систему отсчёта познавательной позицией. Как же
уловить именно гносеологические свойства системы отсчёта? Первое, что бросается в глаза, это то, что
субъект (т.е. наблюдатель) здесь напрочь встроен в саму систему отсчёта, он составляет как бы её неотъемлемый элемент, равно как и сама система отсчёта выступает как продолжение субъекта, как его инструмент. Наблюдатель в системе отсчёта закреплен в том смысле, что все измерения проводятся от имени
как бы неподвижного, не изменяющего свое положение субъекта. Следует заметить, что этот признак жесткой встроенности субъекта в познавательную позицию является обязательным для познавательных позиций любого типа. Наблюдатель и система отсчёта образуют единое целое.
Второй момент, который здесь следует отметить, состоит в том, что познавательная позиция всегда
является некой объективно фиксируемой ситуацией, ибо в реальной практике это может быть тот или
иной прибор, экспериментальная ситуация. Наконец, следует сказать и о третьей характеристике познавательной позиции: это всегда позиция «извне», «изнутри» и «над интервалом» (в физике: внутренний наблюдатель, внешний наблюдатель, теоретик).
Для того, чтобы изучать природу как целое, мы должны начать с конкретной лаборатории, с измерения происходящих в ней единичных событий. И здесь возникает методологический, эпистемологический
и одновременно практический вопрос: а любое ли помещение подойдет для данных целей? Как доказали
физики, интересные результаты можно получить лишь в помещении, которое находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения, т.е. движения «по инерции». Вот такую лабораторию и можно
рассматривать как эмпирическую реализацию «инерциальной системы отсчёта». Только в такой системе
отсчёта законы механики имеют «простой вид», и движение тел не усложнено побочными силами, затемняющими суть дела.
В этом пункте мы подошли к понятию «принципа относительности» в физике. Именно этот принцип
является онтологической основой для того, чтобы превратить нашу каюту (или вагон) не только в хороший, но и эффективно действующий инструмент, в познавательную позицию. Отныне все события в нашей каюте будут происходить так, как будто вне её, снаружи ничего не существует, ничего не происходит. Наша маленькая лаборатория превратилась в «весь мир» в миниатюре. И это не просто некое произвольное допущение нашего ума, некая красивая абстракция, а фундаментальный экспериментальный
факт: никакие, самые тщательные эксперименты, проводимые наблюдателем «изнутри», не могут зафиксировать факт «движения» или «покоя» нашей лаборатории «извне». Этот закон физики имеет глубочайший философский смысл. Оказывается, наш мир устроен так (по крайней мере – физический мир), что мы
можем (если постараться) подобрать такую эмпирически фиксируемую познавательную позицию, что в
ее рамках мы будем иметь дело не с каким-то частными, единичными текущими событиями, а с событиями, как бы протекающими на «мировой сцене». Другими словами, находясь в каком-то одном месте, мы
можем изучить мир в более широком целом. Например, законы природы не зависят от той лаборатории, в
которой мы их теоретически сформулировали. Принцип относительности означет эквивалентность (абстракция отождествления) всех инерциальных систем отсчёта. Интервал абстракции, следовательно, означает не данную интервальную ситуацию, а всю совокупность интервальных ситуаций (континуум интервальных ситуаций).
Другими словами, чтобы наша лаборатория стала познавательной позицией, инструментом познания,
необходимо, чтобы были удовлетворены следующие условия:
 устранение внешних возмущений, помех (фокусировка);
 возможность применения абстракции отождествления (как ситуаций, так и наблюдателей), при
этом наблюдатели отождествляются не только в рамках данной системы отсчёта, но и во всех эквивалентных системах отсчёта.
Теперь обратимся к другой стороне вопроса. Мы рассматривали случай, когда наблюдатель проводил
измерения изнутри своей лаборатории и получал определенные данные. А теперь пусть внешний наблюдатель, находящийся в другой системе отсчёта, произведет параллельно свои собственные измерения.
Совпадут ли результаты двух наблюдателей? Очевидно, нет. Некоторые величины (например, скорости
тел, траектории движения) будут различаться. Значит, все величины делятся на две группы: одни зависят
от данной системы отсчёта, другие не зависят. И это еще одно фундаментальное свойство нашего мира и
соответственно свойство познавательной позиции. Познавательных позиций, от которых ничто не зависит в наблюдаемых явлениях, не бывает. А то, что остается неизменным при переходе от одной познавательной позиции к другой, можно определить как инвариант, или закон.
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Понятие как гносеологическая проекция
В противоположность традиционной теории познания, которая подчеркивала качественное различие
между чувственным и рациональным, интервальная эпистемология обратила особое внимание на существование фундаментальной общности познавательных процессов и структур, как на чувственной, так и на
рациональной ступенях познания. Речь, в частности, идёт о том, что и чувственные, и рациональные конструкции являются результатом операции гносеологического проецирования как конститутивного условия познания. Этот факт имеет столь далеко идущие последствия для гносеологии, что его необходимо
проанализировать специально.
Рассмотрим следующий пример. Представим себе, что зрители в зале наблюдают некий предмет на
сцене. У каждого возникнет свой зрительный образ этого предмета, ибо законы визуального восприятия
зависят, в частности от законов оптики. Каждый будет видеть предмет в своей проекции, отличной от любой другой. Какие из этого факта следуют выводы? Чей образ ближе к истине? Каждый зритель имеет
равное право на истину, все образы, будучи гносеологическими проекциями, правомерны, хотя мы и можем сказать, что с точки зрения практических соображений, например, образ в анфас иногда предпочтительнее, чем образ в профиль и т.п. Перед нами феномен «плюрализма истин» об одном и том же предмете (любопытен случай, когда все зрители видят одну и ту же вещь одинаково, в силу его полной симметричности, например, наблюдая шар). Но есть здесь и еще одно любопытное в гносеологическом отношении обстоятельство: всякий образ возможен лишь благодаря тому, что он задан «точкой зрения», образ не
может возникнуть в принципе, не будучи привязанным к конкретной «точке обзора» как конститутивному
условию познания. Поэтому, указание на эту последнюю входит необходимым моментом в самую истину.
Все, сказанное выше, было известно уже в древности. Однако, эта проблема не анализировалась детально по одной причине: казалось, что все это касается только процесса чувственного визуального восприятия и во многом отмеченные выше особенности гносеологического порядка определяются просто
оптическими законами, обусловливающими сам процесс передачи информации от предмета к человеческому глазу. Другими словами, казалось, что главное здесь определяется чисто внешними механизмами
восприятия. Что же касается понятийного, рационального познания, то здесь ситуация, как полагали, радикально иная. Здесь человек познает предмет сам по себе в его объективных характеристиках. Понятие
хотя и может быть названо познавательным образом предмета в широком смысле слова, но это отнюдь не
«проекция», ибо понятие охватывает предмет, во-первых, в целом, во-вторых, не его случайные внешние
тени и проекции, а самую его «сущность». Большинство философов было убеждено: ни место положения
субъекта по отношению к предмету, ни способ передачи информации от объекта к субъекту никак не
влияют на конечный результат познания – на сам понятийный конструкт.
Между тем, в научном познании уже со времен Галилея ученые столкнулись с любопытным гносеологическим фактом. Этот факт связан с известными мысленными опытами Галилея в каюте корабля. Суть
последних в том, что внутренний наблюдатель, измеряя различные физические величины, получает фактуальные данные, которые совершенно отличаются от данных, получаемых внешним наблюдателем при
измерении тех же самых процессов.
Факты относительности данных наблюдений в разных системах отсчёта были известны давно. Однако
это не оказывало никакого влияния на традиционную гносеологическую схему, изложенную выше. Почему? Дело в том, что в рамках ньютонианской физики и классической картины мира предполагалось,
что хотя на практике мы всегда имеем дело с относительными физическими истинами, но в принципе,
при желании мы всегда можем сослаться на абсолютную систему отсчёта с ее абсолютным пространством и временем. Другими словами, у относительных утверждений о мире есть эквивалент в виде абсолютных истин, которые не зависят от системы отсчёта, от точки зрения наблюдателя, от познавательной
позиции субъекта. Поэтому и полагали, что в гносеологии все эти понятия не играют принципиальной
роли. Но так было, пока не появилась теория относительности, объявившая эквивалентность всех относительных систем отсчёта. Но в таком случае возникла необходимость радикального пересмотра всей старой схемы познавательного процесса в отношении понятийного уровня, ибо обнаружилась глубокая аналогия между процессом восприятия и научным познанием. Возник вопрос: каким образом следует толковать ситуации, когда об одних и тех же физических событиях, протекающих в заданной системе отсчёта,
внутренний и внешний наблюдатель получают две отличающиеся друг от друга системы физических истин? Решение вопроса заключалось в признании интервальной природы любой научной истины.
Осмысливая гносеологический аспект, связанный с развитием теоретической физики в свете научной
революции, М. Борн делает вывод: «… Главный прогресс в структуре понятий в физике состоит в открытии того, что определенная величина, которая рассматривалась как свойство предмета, в действительности есть только свойство проекции» [5, c. 134]. К этому стоит добавить, что сама категория «свойства
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предмета» не отбрасывается, а лишь переосмысливается, кроме того, сама «проекция» должна мыслиться
как объективная категория, а не как «субъективный способ» описания явлений.
Физическое понятие определено, если указано, как экспериментально задаётся соответствующая «проекция». Если физическая величина есть «проекция», то любое понятие, отображающее некоторую величину, отсаётся неосмысленным, пока не указано, относительно какой познанвательной позиции данная
величина есть проекция. «Фундаментальный принцип научного мышления, – подчёркивал М. Борн, – состоит в следующем: некоторое понятие используется лишь в том случае, если можно решить, доказать,
применимо ли оно в том или ином конкретном случае, есть ли прецедент такой применимости. Для этого
принципа я предлагаю термин «разрешимость» [6, с. 115].
Физические понятия являются проекциями в рамках системы отсчёта. Обобщая этот вывод, можно
сказать применительно к любым сферам рационального познания: любые научные понятия должны рассматриваться лишь в рамках соответствующего интервала абстракции. Такое обобщение и было проделано интервальной эпистемологией.
Относительность фундаментальных категорий познания: конститутивный аспект
Представим, что нам в опыте дан некий объект (физическое тело). Вопрос: движется или покоится
данное тело? Для физики Аристотеля здесь не было теоретической проблемы, т.е. апории. Земля рассматривалась как естественное, неподвижное место, относительно которого наблюдатель может точно определить, движется данное тело или нет. Движение и покой – абсолютные характеристики тел.
Порвав с геоцентризмом и потеряв абсолютную систему отсчёта (вначале – de facto), классическая физика радикально пересматривает само понятие «движение» и «покой». Отныне вопрос: «движется данное
тело или нет?» является некорректным, лишенным конкретного смысла, не имеющим ответа. Вопрос
приобретает точный смысл и поэтому может быть решен лишь при условии, что мы задали соответственную «систему отсчёта». Это значит, что такие физические характеристики, как покой и движение являются относительными. Классическая физика, таким образом, радикально меняет способ вопрошания природы. Вопрос не в том, движется ли данное тело или покоится в неком абсолютном смысле, а в другом: в
каком состоянии находится тело относительно данной системы отсчёта. Только фиксировав систему отсчёта, учёный может получить четкий, экспериментально проверяемый ответ. Осмысливая эту познавательную ситуацию в философском плане, можно сказать, что перед нами пример применения в естествознании парной философской категории (покой-движение). Пример показывает, что, по крайней мере, в
отношении одной пары категорий справедливо то, что для корректного использования ее в познании необходима особая методология, а именно привлечение некой третьей категории – системы отсчёта, по
отношению к которой исходные полярные категории выступают как проекции. Но эта третья категория
выполняет в познавательном процессе особую функцию – быть конститутивным основанием мыслимости
тех или иных понятийных таксонов.
Возникает вопрос: если движение и покой является универсальными свойствами в физическом мире,
то применимы ли они в отношении самой системы отсчёта? Принцип относительности запрещает задавать такого рода вопросы, ибо, находясь внутри замкнутой инерциальной системы отсчёта, наблюдатель
никакими экспериментами не может получить информацию о движении, или покое системы отсчёта. Но
тем самым эти вопросы оказываются лишенными смысла в онтологическом плане. Дело не в том, что человек как познающее существо ограничен и не может в принципе отвечать на такие вопросы, дело в том,
что природа устроена так, что эти вопросы лишены смысла. Но парадокс заключается в том, что как только мы переходим от внутреннего наблюдателя к внешнему, эти вопросы приобретают всю полноту смысла. Дело в том, что теперь вся проблема переместилась на метауровень. Теперь наша исходная система
отсчёта – лишь некое физическое тело, которое может находиться в состоянии покоя или равномерного и
прямолинейного движения, если по отношению к нему указана соответствующая система отсчёта.
Всё сказанное об относительности категорий «движений» и «покой» было хорошо известно физикам,
по крайней мере, со времен Галилея. Почему же из этих гносеологических фактов философами не были
сделаны соответствующие эпистемологические, методологические и философские выводы, в частности –
в отношении других философских категорий? (Ведь если эти факты обобщить, то мы получаем далеко
идущие выводы о природе философских категорий вообще, ибо здесь возникает вопрос: а не являются ли
также относительными такие категории, как тождество и различие, единичное и общее, причина и следствие? И можем ли мы осмысленно говорить о них, не указывая соответствующий интервал абстракции?). Почему же такие выводы не были сделаны? Причина прежде всего заключалась в том, что создавалось впечатление (и во времена Галилея и во времена Эйнштейна), что «движение» и «покой» сугубо
специфические категории: во-первых, потому, что эти категории не столь универсальны, как другие классические категории (ведь они относятся только к «физическому миру»), во-вторых, в том-то их и специ-
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фика, что они относительны и это есть исключительно физическая их характеристика, так что ее никак
нельзя переносить в область общих онтологических свойств вещей. Так и произошло, что физики делали
свое дело, а философы, не особенно вникая в суть проблемы, занимались своими размышлениями, так что
эти две линии развития мысли никак не пересекались.
Галилей знал, что относительными являются не только «покой» и «движение». В зависимости от выбранной системы отсчёта, различались и такие физические свойства тел, как скорость, траектория движения. Но в этом случае философская совесть могла быть совершенно спокойной: речь шла о сугубо частных
физических характеристиках. Больше того, помимо относительных свойств, физики нашли и абсолютные,
так называемые инвариантные свойства физических тел и явлений – например, масса. И уж подлинным
триумфом традиционного философского взгляда на вещи было понятие «физического закона». Физический
закон – это такое соотношение физических величин, которые никак не зависят ни от какой системы отсчёта.
Принципиально новая ситуация в понимании всей этой проблемы в физическом и философском аспектах возникла в результате новаторских идей, легших в основу специальной теории относительности.
Во-первых, как отмечалось, никакой абсолютной системы отсчёта не существует, во-вторых, некоторые
физические свойства (например, масса), которые в классической механике рассматривались как абсолютные, стали относительными, в-третьих, и это весьма показательно, относительными оказались такие фундаментальные характеристики бытия вещей, как пространство и время. Хотя речь шла о данных категориях лишь применительно к физическому миру, стало ясно, что эти категории имеют явную философскую нагруженность. Всё это позволяло по-новому взглянуть на природу философских категорий в целом. Казалось бы философам и карты в руки. Однако на протяжении всего ХХ века (с 1905 г.) соответствующие обобщения были сделаны лишь в рамках интервальной философии:
 нет деления категорий на абсолютные и относительные;
 все категории относительны;
 категории приобретают ясный и конкретный смысл лишь при указании соответствующего третьего
звена – интервала абстракции (т.е. обобщённо понимаемой системы отсчёта);
 интервал абстракции выполняет особую функцию конституирования самой возможности рациональной мыслимости понятий;
 факт относительности категорий в зависимости от выбранного интервала абстракции не исключает
существования неких абсолютных (инвариантных) характеристик по отношению к тому же интервалу абстракции.
Сделанные обобщения позволяют существенно пересмотреть традиционное толкование природы философских категорий.
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Лазарев Ф.В. Конститутивизм как методологическая парадигма в свете физических идей XX века
В статье анализируется одна из фундаментальных проблем гносеологии – феномен конститутивности. В рамках интервального подхода предлагается топологический взгляд на познавательный процесс. Подчёркивается, что конститутивизм, выступая новой методологической парадигмой в контексте развития физической науки XX века, может быть применён также и в
социокультурной сфере.
Ключевые слова: конститутивизм, интервальный подход, условия познания, онтологическая относительность.
Лазарєв Ф.В. Конститутивізм як методологічна парадигма у світлі фізичних ідей XX століття
У статті аналізується одна з фундаментальних проблем гносеології – феномен конститутивності. У рамках ін-тервального
підходу пропонується топологічний погляд на пізнавальний процес. Підкреслюється, що конститутивізм, виступаючи новою
методологічною парадигмою в контексті розвитку фізичної науки XX століття, може бути застосований також і в
соціокультурній сфері.
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Метафизическими мы называем
обыкновенно такие понятия,
по отношению к которым мы
забыли, как мы к ним пришли.
Эрнст Мах.

Выражение «интервальный подход» в философских словарях не значится. Между тем, этому неологизму уже достаточно лет, чтобы его заметить и не принимать за праздную игру словами. У тех, кто
придумал это выражение, намерения были самые серьёзные. Они склонялись к необходимости вернуть
в концептуальный оборот научной методологии почти забытый термин «абстракция» и утвердить в самой общей форме мысль о гносеологической важности информационной полноты абстрактных понятий, в особенности тех, что претендуют на законы (аксиомы) науки. Казалось, что прежде, чем решать
проблему научной истины, полезно самим абстракциям придать (помимо их служебной роли «чистильщика» ментального пространства) утраченную ими в эпоху позитивизма метафизическую основательность и вернуть априоризму научных понятий его законное право на истину.
Отдавая должное другим концепциям, утвердившимся в обширной сфере философии науки, авторы
интервального подхода полагают, что при любом начинании научных изысканий, даже весьма далёких
от философских построений, бывает не лишним вспомнить слова Пьера Бейля о том, что точное и полное объяснение самого ничтожного предмета обязательно ведёт к высшей метафизике. А метафизика,
как выразился уже другой учёный, лучше и полнее всего может быть представлена как изучение главных абстракций человеческого ума [1, с. 7].
Это особое внимание к главным абстракциям человеческого ума в некотором смысле роднит интервальную концепцию с концепцией аналитического реализма, однако с той существенной разницей, что,
признавая (как и аналитический реализм) абстрактную реальность (реальность науки) независимой от
нашего умственного взгляда на вещи, интервальная философия всё же ни прямо, ни косвенно не абсолютизирует теоретическую реальность, предпочитая говорить об относительности там, где аналитический реализм усматривает своего рода платонистскую абсолютность (теоретических суждений). Иначе говоря, сама идея интервала абстракции – это идея философского осмысления онтологических и гносеологических предпосылок неуниверсальности (но не познавательной ценности) абстрактных моделей.
Кажется, что факт этой неуниверсальности был с достаточной строгостью подтверждён в начале
прошлого века, сначала в физике – сравнительным анализом классической механики и СТО, а затем и в
математике – рядом металогических теорем, ограничивших универсальность теоретикомножественных воззрений. Понятия и методы интервальной концепции направлены как раз на то, чтобы оценить гносеологическое содержание указанных выше фактов с наибольшей полнотой, поскольку
именно интервальность лежит в их основе.
Интервальность и тема независимости знания
Между тем, трудность определения некоторых понятий из арсенала интервального подхода (в частности, понятия «интервал абстракции), по-видимому, вполне объективная и относится к тому случаю,
когда, поднимаясь по лестнице метафизических обобщений, бывает необходимо оставаться, так сказать,
«контролируемо неточным» (Ст. Бар). А это случается даже в точных науках, а не только в философии.
И всё же Бертран Рассел, видимо прав, говоря, что «процесс обоснованного философствования состоит главным образом в переходе от того, что очевидно, но нечётко и двусмысленно, и в чём мы чувствуем себя совершенно уверенными, к чему-то точному, ясному, определённому, что, как мы находим
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посредством рефлексии и анализа, включено в то нечёткое, с чего мы начинали и, так сказать, представляет собой действительную истину, лишь тенью которой выступает нечёткое» [2, с. 5].
Правда, начинать не обязательно с определений. Как отметил Кант, «и в метафизике, и в других
науках можно многое с достоверностью сказать о предмете, не давая его дефиниции» [3, с. 261]. Тем не
менее, любая, в том числе и контролируемая, неточность или неопределённость понятия должна быть
как-то восполнена контекстом изложения. Применительно к понятию «интервал абстракции» таким
восполнением может служить история его появления на свет.
Поэтому начну с того, что интервальная концепция сложилась прежде всего на фактах (или на гипотезе о) независимости в мире событий и явлений. Это не удивляет, ведь с понятия о независимости вообще начинается современная наука. Припомним хотя бы историю с доказательством независимости
пятого постулата (Евклида), историю с постулатом о независимости от инерциальной системы отсчёта
основных законов механики (принцип относительности Галилея), доказательство независимости скорости света от скорости движения источника света (опыт Майкельсона – Морли) и пр.
Эти и другие примеры преподают для философии следующий урок: постулат диалектической философии о всеобщей связи явлений, о том, что каждая «вещь (явление, процесс etc.) связаны с каждой» [4,
с. 203], необходимо отбросить как теологический, заменив его научно оправданным утверждением о
существовании независимых явлений. Отсюда, как следствие, «одной из важнейших задач философии
естественных наук... является выяснение и уточнение тех предпосылок, при которых можно какие-либо
данные действительные явления рассматривать как независимые» [5, с. 19].
И действительно, даже тогда, когда постулат независимости играет чисто эвристическую роль, вроде гипотезы ad hoc, он оказывается весьма полезным в теоретико-познавательном плане, хотя по некоторым иным фундаментальным основаниям от него иногда приходится либо отказываться, либо ставить его под сомнение. К примеру, столь важные преобразования Лоренца были получены самим Лоренцом (из теории электромагнитных уравнений движения Максвелла), «путём допущения, что галилеевоньютоновский принцип относительности классической механики не имеет приложения к электродинамике», то есть ценой «отказа от принципа фундаментального значения» для всей физики [6, с. 35].
Продумывая (более пятидесяти лет назад) концепцию интервальной теории познания, авторы сформулировали шуточный принцип этой теории: «всё, что можно оторвать, должно быть оторвано, не следует отрывать того, чего нельзя оторвать» [7, с. 25]. Я думаю, что этот принцип совершенно ясен тому,
кто принимает абстракцию не только как метод намеренно неполного знания, но и как единственно доступный нам метод анализа – метод исчерпывающего познания по частям. А для этого как раз и необходима гипотеза объективной независимости явлений. Выражаясь словами Канта, она представляет собой
логическое требование и критерий всякого знания.
В интервальной концепции эта гипотеза оформилась в логический постулат посторонней посылки:
прибавление или удаление постороннего не изменяет следствия [8].
Этим постулатом разрешаются абстракции от любых признаков, лишь бы они (абстракции) сохраняли идею предмета, а посторонней может быть всякая определённость, кроме той, что продиктована
поставленной задачей исследования. Ценность такого постулата для познавательного анализа была отмечена ещё Аристотелем: «присутствие или отсутствие чего незаметно, не есть часть целого» [9], а
позднее Ст. Джевонсом под именем «отвлечение безразличных обстоятельств» [10, с. 96-97].
В методологическом плане, решение «вопроса о постороннем» обеспечивает обоснованность применения абстракции при решении поставленной задачи, когда сам вопрос берётся по отношению к целям и методу абстракции [11]. Но так как в разных условиях эти цели и методы могут быть разными, то
любые утверждения о взаимной связи явлений или об их постороннем характере естественно рассматривать в их отношении к этим целям, всегда имея в виду их эпистемологическую относительность [12].
Тем не менее, выяснение того, какие из многочисленных факторов являются посторонними – это
всё-таки главный вопрос абстракции: пренебречь можно только посторонним, но посторонним необходимо пренебречь. Это необходимо и в гносеологическом контексте, когда просто «мешают трудности, не относящиеся к делу» [13, с. 15], и в контексте «установления и прослеживания связей», когда
речь идёт об обосновании (или построении) научной теории [14], и вообще, во всех иных ситуациях,
когда абстракция используется как метод.
Интервал абстракции и априорность понятий
Очевидно, что поставленный выше вопрос о релевантном и постороннем не совпадает с пресловутым школьным вопросом о свойствах существенных и свойствах несущественных. Разница хотя бы в
том, что отвлечение от постороннего (в отличие от существенного и несущественного) предполагает
направленность внимания не на объект сам по себе (расщепляя его на свойства разного достоинства), а
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на его роль (поведение) в определённой гносеологической ситуации, которую я называю интервальной
ситуацией, поскольку она, как правило, имеет объективно фиксированные границы, хотя внутри себя и
может иметь бесконечное множество значений. В этом случае существенна как раз ситуация, а не свойства, или, точнее, существенны только такие свойства объектов, которые подчинены поставленной гносеологической задаче. Только такие свойства и представляют познавательную ценность для абстракции.
Конечно, вопрос о границах не всегда допускает априорный ответ. Но он естественно приводит к
вопросу об интервале абстракции как количественной характеристике меры свободы отвлечения или к
вопросу об интервале как меры информационного содержания абстракции. Оба вопроса, вообще говоря, не совпадают, хотя они и могут относится к одной и той же абстракции (теории). Если первый вопрос предполагает, как правило, метрический аспект в содержании абстракции, то второй имеет в виду
только качественный её аспект, то есть относится и к таким абстракциям, в содержание которых метрический аспект явно не входит. Например, вполне можно поставить вопрос о физическом содержании
следствий из второго закона Ньютона, не задаваясь вопросом о метрической точности, связанной с
представлением этого содержания. Но если речь идёт о конкретном следствии, предполагающем измерение, например, о мере инерции объекта, к которому приложена сила, или о массе тела при заданной
скорости, то здесь, естественно, учтены должны быть оба вопроса.
Следовательно, мы должны иметь два разных понятия меры, когда мы говорим об интервале абстракции – одно, связанное с внешним для самой абстракции условием (фактом) измерения; другое, связанное с фактом (понятием) неразличимости. Я подробно описал эту связь в своей монографии [15]. И
поскольку для философии здесь важен не столько метрический аспект познания, сколько аспект гносеологический, я выбрал для последнего отдельный термин – «гносеологическая точность» [16]. Принимая этот термин, мы исходим из того очевидного предположения, что в логике происхождения абстракций, в их своеобразном «генетическом коде», заключена разгадка той, скажем интервальной, истинности теорий, которую мы называем гносеологической точностью и которую мы отличаем от их исходной метрической точности, на базе которой создавалась теория.
Иначе говоря, каждой научной теории (абстракции), полученной по результатам измерений, помимо
метрического интервала ε-неопределённости, при котором мы изначально создаём теорию, то есть помимо исходных условий формулировки теории, её порождения и её принятия, сопутствует, как правило,
ещё другой ε-интервал, характеризующий априорный факт её гносеологической точности и относящийся непосредственно к последующей интуитивной верификации всех теорем этой теории.
Разницу этих интервалов поясню примером: «В настоящее время точность теории Ньютона оценивается приблизительно в одну десятимиллионную, что является весьма впечатляющим достижением,
особенно если учесть, что точность данных, с которыми вынужден был оперировать Ньютон, была в
десять тысяч раз хуже» [17, с. 337]. Точность, которая «в десять тысяч раз хуже современной», – это
метрическая точность классической механики на момент её создания. А современная оценка точности
классической механики (в интервале всех её значений) представляет нам факт её гносеологической
точности.
Утверждение об объективной природе гносеологической точности – это гипотеза интервального
подхода. Согласно этой гипотезе, гносеологическая точность – это априорное внутреннее свойство абстракции, лишь генетически связанное с актами проверочных измерений. Поэтому, вопреки обычному
мнению, нет гносеологических оснований (необходимости) считать абстракцию верной с той только
степенью точности, какая характерна для проверочных измерений.
Иными словами, как бы мы ни стремились фальсифицировать абстракцию (теорию), в интервале её
гносеологической точности (внутри него) фальсификация невозможна, хотя она и не исключена за границами этого интервала. Этот объективный факт не только полностью оправдывает тезис Пуанкаре,
что опыт, породивший теорию, уже не может её разрушить, но позволяет утверждать и нечто большее.
Он позволяет связать идею гносеологической точности с признанием универсальности научных теорий
в том смысле, какой мы находим в следующем тезисе Дьюи: «Универсальность научных теорий, это не
универсальность внутреннего содержания, установленного Богом или Природой, но универсальность
области применимости теории, то есть способности изымать события из их кажущейся изоляции, упорядочивая их в системы» [18, с. 13].
Так обстоит дело с метрическим аспектом интервала абстракции. Что касается качественного его аспекта, то он имеет по сути чисто логическую (аксиоматическую) природу. Во всяком случае, мне кажется естественным определить его как совокупность всех логических следствий, которые явно или
неявно присутствуют в содержании утверждений (формул), представляющих ту или иную абстракцию,
не обращаясь к каким-либо заимствованиям извне. Это своего рода «раскрутка» собственного физического содержания абстракции. А если речь идёт о системе абстракций, то это интервал абстракций сис-

15

16

Новосёлов М.М.

темы, структурированный их взаимным отношением (логикой их взаимных отношений). При этом, как
это обычно и принимается для случая дедуктивных или полудедуктивных систем, главное требование,
предъявляемое к интервалу абстракций – это семантическая замкнутость (однородность) всех следствий системы и их непротиворечивость (совместимость). Понятно, что в силу весьма общего характера
естественнонаучных теорий такое понимание следования (выводимости) отличается от чистой логики
разнообразием средств для получения следствий. В частности, опытная проверка и интуиция (эксперимент) включаются в число таких средств. Таков, к примеру, «метод угадывания» закона по данным измерений. Это означает, что если утверждение (по предположению, заключённое в посылках абстракции) подтверждается на опыте, оно включается в число следствий, входящих в интервал этой абстракции, даже если оно и не было выведено прямым путём.
Интервальность и форма закона
Теперь полезно обратить внимание на связь проблемы информационной полноты абстракции с проблемой дедуктивной модели объяснения.
В самом деле, сколько раз мы можем задавать вопрос «Почему?». На это дедуктивнономологический подход к объяснению отвечает: столько и до тех пор, пока мы не упрёмся в научный
закон, из которого мы сможем логическим путём вывести все следствия, к которым относятся наши
«почему».
На первый взгляд, такой ответ означает, что речь идёт только об абстракции, именуемой научный
закон. Однако, если приглядеться, окажется, что не только. В качестве другой, неявной, абстракции он
предполагает (хотя об этом и умалчивает) своего рода regressus in infinitum в том случае, когда такого
закона нет вообще, или, когда такой закон есть, но мы его пока не нашли. Следовательно, с дедуктивнономологическим объяснением помимо абстракции «научный закон» мы явно или неявно (для полноты
знания) связываем необходимый акт веры в возможную завершённость поиска, или, другими словами,
абстракцию завершённости объяснительного процесса.
Само собой понятно, что затрудняясь с прямым ответом на вопрос «почему?», мы не хотим увязнуть
в бесконечном процессе, который сам по себе ничего не объясняет. Поэтому мы придумываем для себя
универсальный ответ – изобретаем первопричину (causa prima) как последнюю гипотезу для объяснения, гипотезу, которая никогда не сможет стать фактом. А это ответ уже не научный. Это ответ либо
метафизический, либо теологический. Для научного ответа, помимо знаменитого ignoramus et
ignorabimus, мы должны разобраться со словом «абстракция».
Но положим всё же, что мы нашли закон, объясняющий данное (некоторое) явление; можно ли на
этом поставить точку? В известном смысле «да», можно, если не объяснять сам закон. Но закон это всегда ∀- суждение, и это означает, что, отказываясь от объяснения закона, мы a priori верим в его универсальный (абсолютно истинный) характер 1 .
Однако, как быть, если наш современный скептицизм говорит нам, что абсолютных истин нет, что
всякая истина относительна. Какой вопрос мы должны в этом случае поставить, глядя на наш «абсолютный» закон. Ясно, что в этом случае мы должны, по меньшей мере, подвергнуть сомнению бесконечность поля его применимости или, другими словами, бесконечность интервала его гносеологической точности. А это означает, что вхождение квантора ∀ в формулировку закона мы с самого начала
(то есть a priori) должны мыслить ограниченным. Иными словами, формулируя закон, мы должны отразить в его формулировке и наше отношение к подразумеваемым в ней кванторам. Однако…
Согласимся однако, что это не делается никогда (или почти никогда), поскольку это требует слишком многих предположений относительно самого закона. Считается достаточной просто бескванторная
форма (формула) его выражения, которая, оставаясь ограниченной (по определению), позволяет по мере надобности преобразовывать первоначальную форму (формулу) закона, придавая ему, как правило,
и новый смысл 2 .
Подходящий пример – второй закон Ньютона. Этот закон имеет очень разные формы выражения –
от простенькой F = ma до более сложных форм, когда скорости сравнимы со скоростью света. В каждой из этих форм представлено физическое содержание закона движения в его историческом (по мере
развития науки) понимании. И замечательно как раз то, что «один и тот же» закон в его формальном
выражении получает неэквивалентные (неравносильные) представления, когда во внимание берётся
1

Как мы верим, к примеру, в универсальный характер первого закона Ньютона, а наши предки верили в универсальный характер всей классической механики.
Бескванторный вид физических законов (в их формальном выражении) норма, а не исключение в каждом учебнике (и не только в учебнике) по современной физике.
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полнота содержания (семантика) всех параметров, обозначенных в первоначальной его формулировке, в
частности, когда в расчёт берутся факторы, как будто бы и не входящие в его первоначальный замысел.
Понятно само собой, что полнотой анализа уточняются одновременно и границы применимости
(интервал абстракций) классической механики, и интервал её гносеологической точности, и то методологически важное обстоятельство, что в «естественной области» отношения между теорией и её моделями определяются метрической организацией опыта, поставляющего эти модели, а экстраполяция её
абстракций на новые (другие) модели требует, в свою очередь, улучшения измерительной техники, что
рано или поздно приводит к границам экстраполяции 3 .
Связывая понятие интервала абстракции с понятием граничных условий, вполне естественно связать
его не только с теми границами, которые выясняются после того, как в процессе применения абстракции (обычно экстраполяции) для неё обнаруживается контрпример (или, по выражению Поппера, негативный аргумент). Намного интереснее случай, когда границы абстракции можно заведомо предусмотреть одним логическим (или семантическим) её анализом. И в этой связи, полезно, быть может,
вспомнить о гегелевском понятии «абстрактное значение» как концептуальное содержание абстракции «в самой себе», обладающее определённой завершённостью, и требующее объективировать это содержание посредством её противоположности – её конкретной модели.
Замечу однако, что эпистемологическое толкование термина «интервал абстракции», подразумевающее априорное движение мысли «от абстракции к модели», вообще говоря, не единственное. Другое, онтологическое, толкование понятия «интервал абстракции» связано с привлечением некоторого
фактического обстояния, a priori внешнего для данной абстракции, но ассоциируемого с ней [19].
Очевидно, в чём разница обоих толкований. Онтологическое толкование ничем по сути не отличается от толкования интервала как области истинности абстракции, то есть некой реалии, соотносимой с
той или иной абстракцией и по-видимому не всегда чётко определённой. Но это, конечно, не касается
проблемы априорной определённости в поле концептуального содержания самой абстракции. И если
мы хотим употреблять этот термин в его собственном смысле (как интервал именно абстракций, а не
объективных реалий), мы должны эти два толкования чётко разделить.
Это кажется совершенно необходимым, если сопоставить вопрос об интервале абстракций с вопросом их аксиоматического определения. В этом случае, вообще говоря, не может быть и речи об однозначной области применимости абстракции (в её онтологическом смысле), поскольку не исключено,
что для одной и той же системы аксиом может существовать несколько (неопределённо много) различных моделей, и не все эти модели изоморфны, как бы мы к этому ни стремились. К примеру, невозможность отличить конечный универсум от бесконечного начинается уже с аксиом аристотелевской
логики; подобная онтологическая неоднозначность (некатегоричность) свойственна и теоретикомножественной логике (теорема Лёвенхейма, 1915). А это означает, что её аксиомы «расходятся в модели со своим интуитивным смыслом» [20, с. 88].
Думается, это очень важное обстоятельство, поскольку оно позволяет аксиомы формальной теории
рассматривать как полноценные высказывания ещё до того, как они сопоставлены с некоторой моделью. Аксиомы должны implicite говорить кое-что об их возможных моделях. И это «кое-что» определяется семантикой их синтаксиса. Когда абстракция представлена (записана) в формальном языке теории
(например, в виде формулы), семантика её синтаксиса уже дана a priori как гипотеза, являясь по своей
гносеологической роли связующим звеном между «знанием» (посылок) и «незнанием» (всех её следствий). И хотя индивидуация моделей при этом актуально исчезает, потенциально её возможность сохраняется. Поэтому, с интервальной точки зрения, аксиомы даже полностью формальных теорий («аксиомы в
чистом виде») – это, вовсе не понятия с пустым объёмом, так сказать, «заданные “ни на чём”» [21, с. 27].
Очевидно, что подход к онтологии от абстракции делает относительным противопоставление действительного мира возможным мирам, поскольку сама онтология оказывается функцией определённых
гносеологических установок. Обычно это не принимают a limine, но и не отрицают как метафизический
факт. К примеру, принимают, но обычно умалчивают об априорном (абстрактном) характере первого
закона Ньютона как далеко идущей «абстракции от постороннего»; а создавая концепцию (онтологию)
пространства – времени, привлекают ещё две необходимых абстракции – счётную топологию целых
чисел и несчётную топологию чисел вещественных. Таким образом, по крайней мере, две абстракции
отделяют пространственно временную картину от экспериментальной её проверки и маловероятно,
«чтобы представления о пространстве и времени, содержащие эти две абстракции, могли удовлетворительно согласоваться со всеми экспериментальными данными» [22, с. 451-452].
3

При этом, конечно, не следует забывать, что метрическая точность не может быть сколь угодно большой и что она всегда лежит в конечном интервале.
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Эти и многие другие примеры говорят нам, почему и в каком смысле «универсум теории» естественно считать гносеологическим понятием и почему вообще имеет смысл говорить об универсуме теории независимо от понятия «универсум модели».
Правда, в естественных науках такое разделение понятий подчёркивают редко, поскольку «картины
мира» здесь обычно всецело определяются однозначно как образы тех или иных абстракций теории. Но
если абстракция создаётся по данным эксперимента, она a priori должна обладать полнотой всех своих
логических следствий относительно гносеологического образа её модели. Это обстоятельство и позволяет естественным образом заявить об абсолютном гносеологическом содержании абстракций, которое, как полагал Лобачевский, будучи однажды приобретённым, сохраняется навсегда 4 .
Значит, в принципе не исключено, что одним только логическим анализом (как вывод следствий из
гипотез) мы можем выяснять физическое содержание абстракций теории, заключённое в их формальном выражении, то есть не только снаружи (как это случается в историческом плане развития физических идей 5 ), но главное изнутри (хотя бы и вкупе с экспериментом) мы можем вскрыть ограниченный
характер (интервалы абстракций) той или иной теории, предусмотрев таким образом область её общей
модельной реализуемости.
Иными словами, уже сама формализация, взятая как метод негативного анализа, с определённой
полнотой позволяет анализировать содержание естественнонаучных понятий и избегать таким путём
гносеологических ошибок в оценке их универсальности. При этом термин «интервал абстракции» приобретает известную эвристическую ценность, характеризуя абстрактную постановку вопроса как некоторое требование, «вынуждающее» если и не сами модели, независимые от абстракций, то весьма общие «модельные условия», в которых отражается замысел абстракции.
Такое толкование понятия «интервал абстракции» существенно в том (особенно важном) случае, когда мы обращаемся к естественному вопросу о полноте, или, точнее, о восполнении, теории её возможными моделями. С одной стороны, «теория задаёт их общие свойства, но не специфические для частных видов моделей... С другой стороны, если все модели некоторой теории имеют одни и те же свойства, то это ещё не означает их идентичности. Действительно, некоторое свойство принимается во внимание только тогда, когда ему соответствует какая-нибудь формула языка» [23, с. 120], принятого для
данной теории, то есть, когда оно представимо в рассматриваемой теории. Не случайно, что рядом с
вопросом о полноте возникают (по крайней мере в рамках теории моделей) и другие родственные вопросы – вопрос о классификации моделей теории и вопрос о глубине теории в зависимости от характера
её моделей [24].
Интервальность и тема относительности знания
Остановлюсь теперь на второй основной идее, из которой выросла концепция интервальности, – это
идея относительности. И здесь опять пришлось вступить в конфликт с главной чертой диалектического метода: объективность рассмотрения – это «вещь сама в себе». И здесь невозможно было обойти
молчанием замечание Эйнштейна о том, что тезис о реальности «самой по себе» (независимой от каких-либо её наблюдений) не имеет смысла внутренне ясного утверждения; он обладает только программным характером и нужен лишь для того, чтобы избежать солипсизма [25, с. 78].
Принимая относительность как неизбежный постулат познания (хотя бы в том элементарном значении, что всё познаётся в сравнении, и следовательно, в отношении одного к другому), желательно всё же
избежать «плюрализма истины», а с объективностью истины связать не только её программный характер.
Вот почему тема относительности, никогда не покидала границы философского поля зрения, хотя
собственно научную прописку она получила заботами современной физики, которая начала с того, что
способ описания сделала неотъемлемой частью физической теории. Такая гносеологическая роль относительности (относительности «с точки зрения») вполне соответствует практике эксперимента, а также
«аппарату теоретической физики, уравнения которой пишутся в тех или иных координатах» [26, с. 121].
Она соответствует и тому образу мысли, который утвердился в начале 30-х годов, когда центральным
для физической науки стал вопрос о моделях математических абстракций новой (волновой, квантовой)
механики.
Конечно, тут уже речь об относительности не в узком смысле, к примеру, в смысле абсолютной неразличимости физических явлений относительно инерциальных систем отсчёта 6 , а главным образом о
такой относительности, где способы описания (наблюдения) становятся частью физической реальности
4

Это же обстоятельство поддерживает и нашу веру в универсальный характер первого закона Ньютона.
Нужна была электродинамика, чтобы усомниться в механике.
6
Этот принцип естественнее связывать с (тоже интервальной) идеей независимости фи-зической реальности от способов описания, чем с
идеей её относительности.
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как некое объективное обстояние. По существу только в этом случае возникает плюрализм истины, которая на самом деле становится «истиной с точки зрения». И если мы принимаем, что только законы
природы инвариантны относительно способов их описания, нам ничего не остаётся другого, как разделить реальность на ту, что существует «сама по себе» (законы природы), и ту, что существует только
«для нас» как кантовский феномен. Таким образом, вопрос об объективности законов природы дополняется вопросом об объективности других явлений нашего познания, являющихся своего рода функциями от положения наблюдателя, от его системы отсчёта (как в случае инерциального наблюдателя).
В известном смысле это «ахиллесова пята» всякой хорошей теории, поскольку по этой логике вещей, хорошая теория должна быть уязвимой (или опровержимой, как утверждает Карл Поппер). Однако, если у каждого отдельного наблюдателя «самого по себе» система отсчёта может быть своя, в связке «наблюдатель – теория» выбор системы отсчёта естественно ограничивается постулатами теории.
Точка зрения (логика) наблюдателя поглощается здесь точкой зрения (логикой) теории. В результате
относительность научного познания всегда относительна к постулатам этого познания, которые ( и
это существенно) сохраняют абсолютный характер в интервале занятых в теории абстракций. И это
вовсе не означает отсутствия «значимого содержания» у этих абстракций. Утверждение, что «прогресс
в науке осуществляется посредством выявления способов опровержения существующих научных теорий» [27, с. 116], если и не вовсе ложно, то во всяком случае сильно преувеличивает. Мысль об уязвимости теории означает только относительность вопроса о границах её истинности, но никоим образом
не отрицает её истинности в определённых границах. А это уже совсем не похоже на пресловутое «чем
легче опровержима, тем более научна». «Нет большего заблуждения, – заметил Макс Планк, – чем бессмысленное выражение “Всё относительно”. Оно неправильно уже внутри (курсив мой – М.Н.) самой
физики» [28, с. 599].
Конечно, признание абсолютности, вообще говоря, не означает признания реальности, независимой
от каких-либо описаний этой реальности. В теоретическом плане здесь решающую роль приобретает
система принятых основных абстракций, а в методологическом – требование их обоснования, их анализ
и анализ абстрагирующей деятельности вообще. Вместе с тем известно, что традиционное философское
требование объективности познания соответствует такой гносеологической установке, согласно которой (в конкретном истолковании научных фактов) аргументация от способов описания является посторонней, поскольку она возрождает софистический «критерий основания» – мнение человека есть мера
истины, родственный логически ошибочному аргументу ad hominem 7 .
Можно сказать, что интервальная концепция – это отклик на отмеченные выше коллизии, разрешить
которые она пытается привлечением языка интервальных образов (понятий) там и для представления
того, что обычно представлялось и описывалось на языке точечных образов.
Не секрет, что в научном сознании точечные образы как чисто теоретические абстракции обычно
индуцируются из интервальных образов или определяются через них. При этом, чем грубее наш интервальный образ, тем дальше он от образа точечного. Находясь как бы в обратном отношении, интервальные образы ассоциируются с познанием интуитивным и эмпирическим, а точечные – с познанием
логическим. Таковы, в частности, понятие предела функции, определяемое через открытый интервал;
понятие производной как идеальный точечный образ, получаемый предельным переходом из интервального образа отношения конечных приращений; понятие математического континуума, каждая точка которого определяется через интервальный образ её рациональных приближений и т.д.
И так обстоит дело не только в математике. В той мере, в какой естественные науки, желая получить
абсолютно точную картину реальности, математизировались на основе анализа, в естествознании сам
собою утверждался взгляд, что именно в точечных образах (дифференциальных уравнений) должны
выражаться его основные законы и понятия. «Момент! – улови его», иронизируя, восклицал философ.
А естествоиспытатель без тени иронии улавливал его в образах производной и дифференциала. Мгновенная скорость свободно падающего тела, ускорение, давление, удельная теплота и пр. – всё это конкретные модели точечного образа производной. Соответственно, логика и методология, создавая естественнонаучную картину мира, ориентировались, как правило, на точечные образы как на её абстрактный вариант.
Иное дело, если эмпирическим (интервальным) представлениям мы придаём самодовлеющее значение или, по крайней мере, полагаем, что они являются неустранимым элементом гносеологического
анализа. Согласно Пуанкаре, эмпирический континуум, который мы при этом получаем, нередко остаётся туманностью, неразрешённой на звёзды. Но это естественно, поскольку мы вынуждены считаться
7

На это уже Платон заметил, что основание не может зависеть от субъективной воли человека, иначе придётся признать законность противоречий, и поэтому любые суждения считать обоснованными. Эта мысль Платона нашла отражение в аристотелевском «принципе противоречия». Позднее она увлекала и стоиков.
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здесь с пределами точности описания, обусловленной порогами ощущений, восприятий или оценок
(регистраций) посредством приборов, а следовательно, с той информацией, которую мы можем реально
извлечь из конечного опыта. А такая информация достоверно обеспечивает только эмпирический континуум на интервальных, а не на точечных образах.
Важно, однако, что интервальные образы по факту кажутся ближе к реальности. И нет ничего удивительного в том, что, опираясь на них, приходится преодолевать инерцию мышления, всегда стремящегося вписать новые факты в рамки привычных, хорошо известных понятий. Яркий пример – релятивистская и квантовая механики. В обоих случаях положительный результат был достигнут путём отказа
от классической модели континуума, основанной на теории предельного перехода. В первом случае это
отказ от v → ∞ (перехода, необходимого для оправдания галилеевских преобразований). Во втором –
отказ от ε → 0, то есть от перехода (вполне оправданного с классической точки зрения, но противоречащего экспериментально наблюдаемому распределению энергии), послужившего впоследствии посылкой для квантовой модели физической реальности, для которой «математическое понятие точки
континуума не имеет непосредственного физического смысла» [29, с. 162].
Основываясь на приоритетной роли интервальных образов, интервальная концепция вовсе не претендует на глобальный охват гносеологических фактов. Она рассчитана только на то, чтобы адекватно
отразить некоторые реалии, входящие в сферу научной методологии. И поскольку эта концепция родилась по зрелому размышлению над логикой процессов абстрагирования, её основная задача – интервальный анализ этих процессов, их истолкование в терминах интервальной семантики.
Интервальная ситуация
Выше я постарался пояснить, в каком смысле интервал абстракции играет роль гносеологической
парадигмы, являясь отправным пунктом для анализа познавательных процессов. Теперь я хочу остановиться на другом важном понятии интервального подхода – на понятии интервальная ситуация.
Напомню, что понятие «абстракция» (в его школьном понимании) связано, как правило, с личной
формой глагола. Между тем, личная форма, указывая на чьё-либо действие, отсылает нас только к действиям субъекта, и по сути не касается объекта (предмета) этого действия. Следовательно, претензия на
объективность картины требует для абстракции восполнения в форме её безличного образа. Именно
безличность абстракции вообще является наиболее важным условием оценки её генезиса, её «предметного модуса», способности уловить объективную составляющую интервала абстракции и противостоять негативным аргументам, направленным на её фальсификацию.
Следовательно, мы должны признать, что интервал абстракции, оставаясь в принципе субъективно
рожденным, всегда обусловлен некоторой объективной посылкой (в широком смысле), которая и оправдывает его появление на свет. Такую посылку я называю интервальной ситуацией. Точнее, термином «интервальная ситуация» я называю пару «объективное – субъективное», в которой при решении
определённой гносеологической задачи и в определённых гносеологических условиях формируется
концептуальное содержание абстракции, позволяя говорить об осмысленности возможных вопросов и
ответов в рамках этой задачи. Ещё иначе можно сказать, что интервальная ситуация – это основание, в
концептуальном поле которого формируется абстракция. Это основание необходимо, оно может быть и
достаточным (и тогда содержание интервала абстракции будет исчерпано a posteriori), но может быть и
нет. И тогда на долю субъективной составляющей нашей пары выпадает задача «восполнения» её объективной составляющей a priori, например, с привлечением возможных элементов творческого воображения, как это в другой связи отмечал Андрей Андреевич Марков.
Кажется, что исторически первым классическим примером, демонстрирующим методологическую
важность понятия «интервальная ситуация», является пример, описанной Галилеем (в его «Диалоге»), и
послуживший открытию фундаментального принципа как классической, так и релятивистской механики – принципа относительности. И хотя Галилей не пользовался таким (видимо, для него схоластическим) термином как абстракция, это не меняет дела. Абстрактный характер его подхода дополнил Ньютон, уточнив принцип Галилея своим первым законом движения.
Можно сказать, что две интервальные ситуации эквивалентны, если наблюдатель, создавая гносеологическую картину явлений и находясь поочерёдно в каждой из них, необходимо приходит к одним и
тем же результатам по всем пунктам изучаемых в них явлений.
Хотя в этом смысле эквивалентны все, взятые как целое, инерциальные системы, они, вообще говоря,
конечно, не тождественны – каждая из них по отношению к другой является иным способом описания.
Важность последнего обстоятельства стоит отметить особо. Если физическая реальность (законы
природы) одна и та же в различных инерциальных системах, то сами системы фактически выглядят
как посторонние посылки в заключениях (выводах) об этой реальности. Последняя представляется то-
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гда чем-то неизменным, независимым от принятой системы отсчёта, а класс инерциальных систем, в
силу принципа абстракции, – абсолютной системой. И сама собой напрашивается мысль, что постулат
«абсолютной системы отсчёта» возник в классической механике не по каким-либо метафизическим соображениям, а был продиктован интервальной ситуацией, в которой рождалась классическая механика.
В подтверждение этой моей догадки сошлюсь на следующий факт. Альберт Эйнштейн, объясняя
свою теорию (СТО), указывает для начала на полную абстрактность ситуации, в которой формулируются законы классической механики. Эта абстрактность выражается, в частности, отсутствием наблюдателя и, как следствие, гипотезой (постулатом) об абсолютности значений «времён и расстояний», их
независимости от точки зрения (системы отсчёта), с которой определяются эти значения. Отказ от участия наблюдателя (измеряющего расстояние) это по сути отказ от признания той роли, которую играет
интервальная ситуация в формировании абстрактных понятий, отказ от очень важного гносеологического момента познания – от анализа ситуации с позиций «внутри» и «снаружи». На эту «мелочь» не
обратил внимания Ньютон – и не случайно. Ведь (потенциально) она противоречила факту предельной
скорости света (v → c). А теорема сложения скоростей (теорема механики) естественно верна лишь в том
предположении, которое оставляет этот предел за рамками абстракции потенциальной осуществимости.
Но быть предельным случаем некоторой теории вовсе не означает не быть самостоятельной теорией
(или быть ложной теорией). Вот почему известное условие (с → ∞), при котором преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея, отнюдь не является бессмысленным, как иногда полагают.
Оно представляет факт (соответствует идее) недостижимой скорости и указывает на чисто математический (хотя эмпирически всё же оправданный) характер абстракций классической механики. Правда,
для самих классических представлений в указании на это условие нет необходимости, поскольку необходимые для этого понятия вообще не входят в число инвариантов классической механики. И хотя скорость света (в первом приближении вычисленная Рёмером в 1676 г.) была известна до появления системы ньютоновских «Начал», этот опытный факт мыслился как рядовой и не мог повлиять на формулировку системы, поскольку он не выводил за пределы той интервальной ситуации, которая отвечает
абстракциям классической механики.
Опираясь на преобразования Лоренца, подтверждающие гипотезу о постоянстве и независимости
скорости света от выбранной системы отсчёта (в противоречии с классической теоремой о сложении
скоростей), и включая скорость света как предельную скорость в систему аксиом механики, Эйнштейн
принципиально меняет интервальную ситуацию. Возникает задача переписать абстракции (уравнения)
механики (Ньютона) и электродинамики (Максвелла) с учётом константы с. Теперь интервал возможных скоростей определяется постулатом ∀v (0 ≤ v ≤ c), которому удовлетворяют модели и классической, и релятивистской механики. При этом интервальная ситуация, в которой формируется универсум
релятивистской механики, приобретает почти что эмпирический статус. Ситуации, подобные этой, не
единичны в науке.
Уже много раз я указывал на другой показательный пример нашей темы, – пример закона спектрального распределения Релея – Джинса. Кажется, повсеместно его принято считать противоречащим
результатам эксперимента – экспериментальному спектральному распределению энергии. Однако, если
опыт с тепловым излучением рассматривать в аспекте интервальной ситуации, то факт несоответствия
экспериментального распределения с теоретическим (по закону Релея – Джинса) можно попытаться
объяснить, не впадая в противоречие. Следует только принять во внимание, что этот закон является
следствием (теоремой) классической теории о структуре континуума, а быть теоремой является «внутренним свойством» теории. Её отношение к той или иной физической реальности (предполагаемой модели) есть её «внешнее свойство». Вот почему ошибочность закона, основанного на классических представлениях, должна означать только ошибочность гипотезы о связи энергии и частоты излучения (о
непрерывности распределения энергии) в условиях определённой интервальной ситуации. Следовательно, с интервальной точки зрения этот результат не является «внутренне противоречивым» и внутри
классических представлений не может квалифицироваться как абсурдный. Напротив, он представляет
совершенно верную картину «бесконечности энергии» и функции распределения изнутри классических
представлений об энергии как непрерывной функции состояния вещества, а утверждение, что энергия
электромагнитного поля внутри полости не может быть бесконечно большой, не является логическим
следствием из этих представлений [30].
Любопытно, что аналогичная интервальная ситуация возникает и в теории связи, где на основании
классических представлений (теоремы Винера – Хинчина) приписывают сигналу способность к передаче бесконечной информации и, таким образом, допускают как факт бесконечную энергию для её передачи. На деле, в реальной практике передачи сообщений, это условие, разумеется, не выполнимо. По-
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этому здесь, как и в случае с электромагнитным излучением, принимают аксиому о «конечности энергии», которая является индуктивным выводом из фактов «земной среды» [31, с. 88].
В процессе согласования интервальной ситуации и гносеологической картины мира, которую она
позволяет получить, интервальный подход усматривает аналогию с процессом фокусировки при восприятии. Дело обстоит так, как при рассматривании предмета в лупу. На перцептивном уровне у нас
нередко возникает необходимость в «наведении на резкость» с целью получения отчётливого изображения. Когда я хочу точнее разглядеть весьма малый предмет, я обычно пользуюсь лупой, которая даёт
мне прямое увеличенное изображение предмета, если только мой глаз и предмет «правильно расположены» относительно главных фокусов линзы. Если бы я, рассматривая некий предмет в лупу, постарался расширить моё поле зрения за счёт фокусировки, то есть за счёт нарушения законов оптики, то я
вскоре вообще перестал бы различать что-либо. Невозможность увидеть желаемое в данном случае
вполне согласована с законами оптики. Если бы я сказал при этом, что лупа сконструирована неправильно, это восприняли бы только как шутку. Отсутствие желаемой картины вполне строго вытекает из
законов оптики, так что в этом смысле «парадоксальный образ» является совершенно верной картиной
физического факта.
Таким образом, в интервальной концепции познания фокусировка выступает как процедура согласования объективного и субъективного в рамках определённой интервальной ситуации. В свою очередь,
интервальная ситуация, даже будучи чисто эмпирической, играет роль объективной основы для абстрагирования, являясь по существу ситуацией гносеологической, согласованной с познавательными возможностями субъекта. И это не зависит от того, будет ли интервальная ситуация данной a priori, как,
например, данная нам Вселенная, или это будет интервальная ситуация, подбираемая самим исследователем сознательно с целью идентификации определённого рода явлений, то есть с таким расчётом, чтобы она могла стать источником неискажённой помехами информации. В частности, так поступил Ньютон, создавая свою теорию. Он «сформулировал свои законы движения в инерциальной системе отсчёта
специального типа, который получается, если мысленно отбросить (удалить в бесконечность) все локальные центры тяготения» [32, с. 64]. Тем самым Ньютон создал для своей теории совершенно абстрактную (идеализированную, воображаемую) систему отсчёта, заметно усилив галилеевский принцип
относительности.
Кто бы сказал: абстракция огрубляет. Скажу, однако, напротив: абстракция утончает и, устраняя из
теории всё несущественное, открывает больше возможностей для интуиции и творчества, для пополнения инвариантов теории системой гносеологически важных понятий [33]. К примеру, такие понятия как
«скорость» или «траектория» вполне законно проживают в классической механике. Но мало кто знает,
что «ни траектории, ни скорости точек сами по себе никакого механического смысла не имеют и рассматриваться механикой не могут» [34, с. 30].
Однако утвердить действительные инварианты в рамках той или иной теории можно лишь при
сравнении по меньшей мере двух различных интервальных ситуаций. Только пара гносеологически
сопряжённых интервальных ситуаций позволяет разделить понятия теории на те, что имеют абсолютный смысл и на те, что имеют только относительный смысл.
Например, траектория движущейся точки зависит от выбора системы отсчёта и потому имеет относительный смысл, а ускорение той же точки не зависит от этого выбора и потому имеет абсолютный
смысл. Если же возможность сравнения исключить, отпадает основание для такого деления. Так, когда
говорят, что «не существует траектории самой по себе, но всякая траектория относится к определённому телу отсчёта» [35, с. 172], понятие траектории относят к двум различным инерциальным системам
отсчёта. Другими словами, его относят к интервальной ситуации «внутри и снаружи». При этом понятие естественно приобретает относительный смысл, а вопрос «как же на самом деле?» лишается смысла. Однако, когда возможность сравнения принципиально исключена, понятие траектории приобретает
абсолютный смысл, то есть становится траекторией «на самом деле» [36].
Интервальная ситуация и проблема истины
Тема истины, в её сугубо научной постановке, обязана логике. И обязана дважды. Первый раз – в
эпоху античности. Во второй – уже в связи с рождением новой, математической, логики.
Два имени из античности при этом важнее других: Платона с его диалектикой и Аристотеля с его логикой. Платон не даёт нам чётких определений истины, а только наводит на мысль о её двойственном характере (миф о пещере). Платонова диалектика – это художественный сказ о двух формах нашего стремления к познанию истины: научной – от гипотез к понятиям (к относительному знанию о всеобщем) и
философской – в движении мысли в области чистых понятий (к абсолютному знанию о всеобщем).
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Аристотель, в отличие от Платона, скуп на образность и метафоричность. И если у Платона тема истины ещё в сферах чистой метафизики, то у Аристотеля она спускается с Неба на Землю, в сферу вполне
реального отношения «модель – абстракция». Таково именно данное им общепризнанное теперь (правда,
тогда ещё без важных логических уточнений) семантическое определение понятия истины [37].
Это определение, интуитивно ясное до тривиальности, осталось бы, пожалуй, только эпизодом в
обширной метафизической системе Аристотеля, если бы не его логика, в структуру которой истина
прочно вплетена не только в узком смысле атрибута суждений в рамках силлогизма (совершенного
дискурса) и первых его основных законов (тождества, противоречия и исключённого третьего), но и в
смысле более широком – как неотъемлемый элемент аксиоматической систематизации знания вообще.
Последнее обстоятельство (при тех условиях, которые позволял тогда содержательный характер аксиоматики), давало достаточное основание определять истину в её дедуктивном смысле как доказуемость. Иными словами, античная теория доказательства неявно вводила в оборот два, вообще говоря,
различных понятия – «истину как соответствие» и «истину как доказуемость». Но глубокой разницы
этих понятий никто тогда усмотреть не мог.
Примеры научного и философского взгляда на истину, которые мы вообще находим в античности,
указывают на то, что истина здесь неизменно связана с вариантами её постижения. В одном случае мы
имеем модельный (по сути семантический) вариант истины – сопоставление утверждения о фактах и
самих этих фактов, когда истина удостоверяется непосредственно или интуитивно. В другом – вариант
опосредованный (дискурсивный), когда истинное суждение постигается дискурсивно как результат цепочки (последовательности) применения логических шагов, сохраняющих на каждом шаге доказательного процесса первоначальное знание (скрытое в аксиомах).
Хотя доверие к методу (к познавательным процедурам) определяло, по-видимому, и степень доверия
к истине, метод интуитивный (основанный на непосредственном знании), и метод дискурсивный (основанный на принципах логического вывода из аксиом) обычно использовались как части общей теории
доказательства (apodeixis). В силлогистике и в «Началах» оба метода (в ходе доказательного процесса)
допускались на равных. Интуитивный метод – извне для знания начал (аксиом); дискурсивный – изнутри для знания истинности (теорем) в системе. Но так как последнее обстоятельство было решающим
для математики, казалось, что доказуемости (с её убеждающей необходимостью логического следования) вообще достаточно для науки. И хотя без интуиции нельзя было обойтись в аксиомах, это, по сути,
воспринималось только как повод, чтобы максимально сократить число аксиом до самых простых эмпирических положений [38].
Такая античная постановка вопроса об истине, казавшаяся вполне приемлемой, порождала, однако,
и некоторые трудности, поскольку она невольно ставила вопрос о лингвистической представимости
истины и, таким образом, сталкивала, но не разрешала отношения двух планов реальности – субъективного (представимого в языке) и объективного (фактического), представимость которого в буквальном смысле либо вовсе невозможна, либо возможна (с сомнением) не иначе, как в форме всё той же
языковой реальности, чреватой (в случае замкнутости языка) семантической парадоксальностью.
Вот почему своё второе, научное обоснование и объяснение, тема истины получила именно с попыток обойти проблему семантических парадоксов. Но это случилось уже на базе новой, математической,
логики. Эти попытки привели к результатам, представленным знаменитыми теоремами ограничения
Гёделя (1931) и Тарского (1935). Содержание обеих теорем хорошо известно. Оно означает, что область
интуитивных истин, вообще говоря, принципиально шире области истин, формально доказуемых. Сегодня мы знаем об этом благодаря глубоким теоретическим изысканиям в области оснований математики, которые объяснили нам, во-первых, неустранимую (в достаточно важных случаях) неполноту
класса всех доказуемых истин; и, во-вторых, (как следствие первого) положили конец вековой вере в
совпадение (синонимию) понятий истина и доказуемость.
Нередко истину толкуют как идеал, а идеалы, как известно, недостижимы. Но запретный плод сладок. Поэтому так естественно стремление обсудить общую проблему достижимости (абсолютного знания) всех истин (всех истинных высказываний), ведь наше знание о реальности представляется в основном в высказываниях (законах) научных теорий. Но, являясь проблемой разрешения для истинности, эта массовая проблема есть по сути проблема распознавания истинности произвольных высказываний. И в этом процессе (или акте) распознавания, когда его относят к бесконечному классу высказываний, лежит основная трудность.
Тем не менее, многое из того, что было необходимо прояснить в этой связи, всё же прояснилось. К
примеру, оказалось, что множество всех истинных высказываний (даже в замкнутой системе понятий)
вообще не перечислимо, так что проблема разрешения, взятая как универсальная проблема, – по любо-
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му высказыванию распознать его истинность, – эта проблема неразрешима 8 . И об этом нам говорят не
только семантические парадоксы. По крайней мере, на сегодняшний день тема неразрешимости затрагивает всё формально организованное знание. И если так обстоит дело в математически строго организованной области нашей мысли, то что же говорить об эмпирических теориях вроде физики или биологии.
Уточнение корреспондентской (аристотелевской) теории, которое дано Тарским, воспринимают нередко как ответ на вопрос об объективности знания. Между тем, вопрос об объективности знания (высказывания) это вопрос гносеологический, а не логический, так что одним только этим определением
философская задача, конечно, не решается. Известно, что сам Тарский настойчиво выводил своё определение из под влияния (зависимости от) какой-либо философской установки.
Определение Тарского хорошо вписывается в контекст аристотелевской эпохи, когда процедура
проверки высказывания на истинность сводилась к прямому наблюдению, верифицирующему тестируемое высказывание (отношение мысли к предмету мысли). Это условие наблюдаемости для корреспондентской теории истины чрезвычайно важно. Не случайно к нему прибегают в эпоху великих переломов в научной методологии. К примеру, так было с гильбертовской программой оснований математики – с его метаматематикой (или финитизмом). Равным образом с условием наблюдаемости (с интуитивным познанием) связаны по сути интуиционистский и конструктивный подходы. Наконец, самый
яркий пример – квантовая теория с её принципом наблюдаемости, для которой «начало и конец цепи
теоретических выводов должны быть закреплены в опыте», чтобы её формализм можно было считать
физической теорией (Джеммер).
Возможно, не ошибусь, если скажу, что идея определения истины в терминах верифицируемости
(которую у нас в эпоху диалектической философии многократно ругали), определялась тем гносеологическим фактом, что в эмпирически ориентируемых науках нам приходится ставить знак вопроса там,
где в определении Тарского мы «берём в кавычки» известное содержание высказывания.
Античные философы справедливо заметили, что философия начинается с проблемы противоречия
между тем, «что и как» нам кажется и, тем, «что и как» имеет место «на самом деле». Эта античная
идея замечательно представлена в несколько пространных словах Бертрана Рассела о «процессе обоснованного философствования», которые я уже приводил в начале этой статьи. Для современной логики
этот процесс ассоциировался с точной задачей поиска алгоритма, решающего проблему разрешения
относительно истинности 9 . Но если некий алгоритм найден, то какова область значений параметра, на
которую распространяется его ответ? Философский интерес этого вопроса самым непосредственным
образом связан с темой интервальных представлений об истинности научных теорий.
Анализ, о котором предупреждает нас Рассел, показывает, что неопределённость интуитивного
(аристотелевского) понятия истинности создаёт непреодолимые трудности для решения универсальной
проблемы. Отказаться от её решения, значит признать, что любой процесс познания заканчивается
субъективным образом истинности в интервале абстракции, что каждый такой процесс привязан к
той или иной интервальной ситуации. И если не существует универсальной интервальной ситуации, то
не существует и универсального ответа на вопрос «что есть истина?». Но универсальной интервальной
ситуации, по-видимому, не существует.
Можно было бы попытаться обойти эти трудности, если рассмотреть универсальную проблему разрешения относительно доказуемости, В этом случае истина становится внутренним элементом теории,
а проблема разрешения сводится к следующему: по любому суждению А, построить такое суждение В,
которое говорит о логической выводимости (доказуемости) А из В («Из В следует А»).
Такой подход приводит, однако, к следствию не менее парадоксальному, чем произвольное толкование истины – любое суждение оказывается доказуемым. Об этом говорит сравнительно редко обсуждаемый парадокс Карри. Он возвращает нас к ситуации, аналогичной семантическим парадоксам, а это
значит, что необходимо вообще отказаться от постановки универсальных проблем разрешения (относительно истины или выводимости) или, хотя бы до выяснения ситуации, не стремиться их решать. Но
«выяснение ситуации» – это не что иное, как переход к понятию истинности или доказуемости с интервальным ограничением этих проблем.
Настаивая на таком ограничении, интервальный подход не воспринимает его как отрицание самой
проблемы. Напротив, интервальный подход, классическую максиму Спинозы преобразует в интервальную максиму affirmatio est aequipollentis determinatio (утверждение эквивалентно ограничению), полагая, что только в интервальной ситуации абстракция приобретает абсолютный смысл, согласованный с
прочно установленными фактами.
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Всякое разрешимое в алгоритмическом (рекурсивном) смысле множество перечислимо.
Я напомню читателю, что проблема разрешения относится к классу массовых проблем, то есть проблем с ответом (в зависимости от значений параметра) «да» или «нет».
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Но, коль скоро это так, абстракция остаётся значимой (незыблемо установленной), несмотря на любые изменения научных представлений о собственных основах, которые могут происходить со временем [39]. Разумеется, это относится не к любым абстракциям. Но математические абстракции (законы
математической физики, например), во всяком случае, таковы.
Интервальный подход опирается на это обстоятельство как на последний довод (ultima ratio) философских представлений об истинности научных теорий. И в этом своём убеждении он, конечно, не
одинок. Вот три характерных цитаты из текстов, написанных в разное время разными учёными людьми, но выражающих в сущности одну интервальную идею:
«Наука есть транспонировка фактов, производимая с точностью до стольких-то процентов. Некоторая форма, удовлетворяющая ряду данных фактов с известным данным приближением, будет и впредь
удовлетворять с тем же приближением тем же фактам, каковы бы ни были позднейшие открытия. В
этих именно пределах принципы и находятся во власти будущего. Таково основание устойчивости в
науке и причина нашего доверия к ней» [40, с. 111].
«Все законы природы, установленные при определённых условиях, установлены окончательно.
Дальнейшее развитие науки, во-первых, обобщает эти законы на новые условия, а во-вторых, устанавливает новые, ограничивающие их применимость условия» [41, с. 256].
«Всякий раз, когда с определённой точностью подтверждается определённый закон... можно утверждать, что этот результат в основном является окончательным, и никакие последующие теории его не
смогут опровергнуть» [42, с. 13].
К этим вполне интервальным утверждениям представителей физической науки не будет лишним
присоединить и философскую мысль, высказанную французским гением почти четыре столетия назад:
«Природа каждую из своих истин ограничила её собственными пределами, а мы изо всех сил стараемся
их совместить и таким образом идём против природы: у всякой истины есть своё место» [43, с. 28].
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Новосёлов М.М. Метафизика интервальности в контексте научного знания
В статье раскрывается сущность интервальной концепции, оценивается её роль и место в структуре научного знания.
Анализируются ключевые понятия интервальной парадигмы мышления: интервал абстракции, гносеологическая фокусировка,
интервальная ситуация. Подчеркивается, что, не абсолютизируя теоретическую реальность, методология интервальности
исходит из идеи относительности знания и неуниверсальности абстрактных моделей.
Ключевые слова: интервальность, абстракция, гносеологическая фокусировка, относительность.
Новосьолов М.М. Метафізика інтервальності в контексті наукового знання
У стті розкривається суть інтервальної концепції, оцінюється її роль та місце в структурі наукового знання.
Аналізуються ключові поняття інтервальної парадигми мислення: інтервал абстракції, гносеологічне фокусування,
інтервальна ситуація. Підкреслюється, що не абсолютизуючи теоретичну реальність, методологія интервальности виходить з ідеї відносності знання і неуніверсальності абстрактних моделей.
Ключові слова: интервальность, абстракція гносеологічне фокусування, відносність.
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In article the essence of the interval concept is reveals, its role and a place in structure of scientific knowledge is estimated. Key concepts of an interval paradigm of thinking are analyzed: an abstraction interval, gnoseological focusing, an interval situation. It is underlined that, without absolutizing a theoretical reality, the interval methodology starts with idea of a relativity of knowledge and nonuniversality of abstract models.
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ ИЗМЕРЕНИИ
(ОНТО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 1
Киященко Л.П., Моисеев В.И.
Институт философии Российской Академии Наук,
Московский государственный медико-стоматологический университет
Москва, Россия

В этой статье мы коснемся темы важного в современной отечественной философской традиции
направления, которое можно было бы обозначить термином «интервальный подход». Хотя к настоящему времени имеется уже определенное представление этого подхода в литературе, вряд ли возможно говорить о его достаточной известности, в то время как значение этого направления кажется
нам чрезвычайно важным. В некоторой мере мы ставим перед собой задачу нового обращения к идеям интервального подхода и поиска в них иных, может быть дополнительных смыслов, навеянных
этим подходом [1].
Как известно, интервальный подход – оригинальное направление отечественной философии, основателями которого являются два философа Феликс Васильевич Лазарев и Михаил Михайлович Новосёлов. Их первая совместная статья была написана в 1960 г. специально для журнала «Вопросы
философии», которая в то время, к сожалению, не была опубликована. Оба они начинали с более логико-методологического представления интервального подхода, но позднее Ф.В. Лазарев эволюционировал в сторону онтологического [2] и антропологического [3] представления идей интервального
подхода, в то время как М.М. Новосёлов на протяжении своей творческой эволюции остался приверженцем логического представления и развития идей интервальности [4].
Интервальный подход Ф.В. Лазарева и М.М. Новосёлова
Основные онтологические формулировки интервального подхода, как нам представляется, можно
было бы выразить следующим образом:
¾ всякое начало Х многомерно, включает в себя множество своих «измерений-аспектов» Хi;
¾ у каждого измерения Xi есть свой «интервал» Ii – система условий, только в рамках которых начало X выражает себя этим измерением-аспектом Xi;
¾ задача интервального подхода состоит в выделение измерений Xi и их интервалов Ii с последующей координацией между собой.
Аналогично могут быть сформулированы основные гносеологические положения интервального
подхода:
¾ всякая истина относительна;
¾ у каждой истины есть свой «интервал» (область истинности) – система условий, только в рамках
которых существует данная истина;
¾ задача интервального подхода состоит в выяснении интервалов истинности и их координации.
Если сравнивать позиции основателей интервального подхода, то здесь, как нам представляется,
возможно принятие следующих формулировок:
¾ Лазарев в большей мере тяготеет к онтологическому плюрализму, ослаблению образа единого,
стоящего за множеством интервальных представлений, в то же время, склоняясь к онтологизации
интервалов истинности (как оснований плюрализации);
¾ Новоселов, как нам представляется, занимает более монистическую позицию в онтологии с гносеологизацией интервалов истинности.
Чтобы сделать идеи интервального подхода в представлении его основателей, Ф.В. Лазарева и
М.М. Новосёлова, более понятными, приведем некоторые примеры интервалов.
1
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Допустим, интервалом классической механики для специальной теории относительности являются
малые скорости движения, много меньшие скорости света (v<<c), так что последнюю практически
можно принять бесконечной (с = ∞). Интервал классической механики относительно квантовой механики выражается в макроуровне организации процессов, на котором господствуют макромасштабы, когда можно положить постоянную Планка практически равной нулю (h = 0).
М.М. Новосёлов активно развивает идеи так называемого «интервала абстракции» – такой системой условий, в рамках которых та или иная абстракция имеет смысл (например, тело может быть
представлено через абстракцию материальной точки, если размерами тела (r) можно пренебречь
сравнительно с рассматриваемыми расстояниями R (r<<R)).
Или, например, интервалом абстракции постоянства является то изменение времени (Δ t) и величина изменения (ε), при которых изменение процесса p(t) меньше ε:
|p(t+Δt)-p(t)|< ε
Такую величину изменения времени Δt можно рассматривать как своего рода квант времени
(«хронон», если следовать терминологии Дж. Уилера) процесса. Для процессов разных пространственных масштабов будут характерны и разные темпоральные масштабы. Например, для человека
хронон мог бы иметь порядок секунды, для истории – порядок года и т.д.
Аналогично можно говорить об интервалах тех или иных теорий. Например, в качестве интервала
марксизма выступают условия, при которых преобладает детерминация социума экономикой, на первый план выходит социально-экономическая природа человека и т.д. Наоборот, в качестве интервала,
допустим, экзистенциализма выступают такие условия, когда на первый план выходит свобода человека от всех внешних определений, наступает онтологизация внутреннего мира человека и т.д. Интервал цивилизационного подхода в истории выражается в абсолютизации малых историй, отрицании универсальной истории и т.д.
В общем случае интервал теории Т – это такая система условий, когда в реальности начинают преобладать определения теории Т, и реальность можно с высокой точностью приблизить теорией Т.
По-видимому, любая теория имеет свой интервал, и любой интервал теории ограничен, так что за
его пределами теория перестает быть адекватной картиной реальности.
Задача интервального подхода состоит не только в определении интервалов для тех или иных определенностей (знаний или видов реальности), но и в своего рода координации интервалов в рамках
некоторой объемлющей структуры. Такая координация может быть названа интервальной координацией. Кроме того, в разного рода интервалах может проявлять себя некоторое единство (например,
теория относительности в интервале (v<<c) проявляет себя как классическая механика, в интервале
сравнимости v и с – как неклассическая механика СТО), и восстановление над-интервального единого, которое в разных интервалах дает разные свои интервальные проявления, можно было бы обозначить как случай метаинтервальной координации.
В общем случае многообразие интервалов может обнаруживать самые разные отношения, например, выступая в качестве оснований вертикальных уровней (вертикальные интервалы) или более одноуровневых горизонтальных делений (горизонтальные интервалы) [2]. Интервальная дифференциация той или иной определенности (научного знания, природы человека, структуры социума и т.д.)
оказывается одновременно структуризацией данной области, так что интервальный и структурный
подходы оказываются достаточно тесно связанными между собой.
С нашей точки зрения, интервальный подход можно было бы оценивать как одну из версий интегрального подхода, в которой усилено внимание к аналитико-плюралистической части, и особый акцент делается на интервалах. Так мог бы быть сформулирован интервал самого интервального подхода – как одной из разновидностей интегрального подхода.
Гносеологический тип интервального подхода
Остановимся более подробно на варианте истолкования интервального подхода, связанного с гносеологической точностью [2]. Гносеологическая точность, приближение к истине – фундаментальное
качество знания и познания – ставится авторами в зависимость от выбранного интервала неразличимости, более мягкого варианта абстракции отождествления. Факторы, влияющие на условия выбора
интервала неразличимости, действуют, как полагают авторы, обычно системно и упорядоченно (научной проблемой, группой лиц, социальной структурой) и необходимо зависят от пороговых характеристик следящей системы, от её разрешающей способности [5]. Как нам представляется, интервал
неразличимости, ведущий к гносеологической точности, включает зависимость от вышеперечисленных обстоятельств – научной проблемы, группы лиц, социальной структуры, – которые подробно
описывают ситуацию приложения или проявления искомой точности через переходы различенности

Интервальный подход в трансдисциплинарном измерении (онто‐гносеологический аспект)

по шкале «более или менее». «Интервал приближения (интервал неопределенности) образно называется „вилкой”, с помощью которой последовательно „ловят истину”, или, лучше сказать, надеются ее
поймать. У названной вилки, вообще говоря, переменные границы (концы) и ширина его зависит от
того, сколько информации об истинном значении хотят получить» [5, с. 110]. «Оптимальный же выбор интервала неразличимости связан с удовлетворением двух взаимно дополнительных условий:
детализации объекта анализа и возможности его освоения» [5, с. 111]. Нельзя не заметить, что интервал неразличимости у авторов «работает» в паре с интервалом различимости, образуя новую «вилку»,
детализации и освоения .
Примечательно, что Каменобродский А.Г., Новосёлов М.М. к своей статье «О гносеологической
точности и формировании интервалов неразличимости» предпосылают два эпиграфа, которые и для
наших целей, прояснения особенностей опыта трансдисциплинарности, являются основополагающими.
Они как бы указывают на ту самую «вилку», между концами которой разворачивается познавательная
деятельность постнеклассического типа. Первый эпиграф – утверждение Дж. Дьюи: «Универсальность
и определенность встречаются только в области, лежащей за пределами опыта, в области рационального и концептуального». Второй – Анри Пуанкаре: «Однако разум пользуется своей силой исключительно в том случае, когда опыт доставляет ему для этого основания». По сути дела речь в обоих высказываниях идет об интервале между гносеологической точностью фундаментальных положений и основанием, которое предоставляет им опыт. Многообразие форм проведения опыта, способствует, так или
иначе, установлению взаимосвязи между выделенными границами указанной «вилки». Уместно вспомнить мысль Гейзенберга, что «существование такой связи – непременное условие, при котором абстракция вообще только и даёт что-то для понимания мира» [6, с. 255]. Связь – это форма отношения.
Определенность отношения, как очевидно, связана с конкретной задачей, которая устанавливает соответствия (мерность) общих утверждений и налаживает взаимоотношения (пропорциональность) между
существующими познавательными практиками (гносеологическими, социальными, культурными, духовными, производственными и проч.). Тем самым конкретизируется концептуальность, делая рациональность (разумность) открытой для осознания возможной неоднозначности, амбивалентности.
М.М. Новосёлов подчеркивает, что существуют трудности в определении понятия интервала абстракции. Они относятся к тому случаю употребления понятий, когда возможно оставаться «контролируемо неточным» (Ст. Бар). А это случается даже в точных науках, таких, скажем, как математика. И
хотя, как отметил Кант, «и в метафизике, и в других науках можно многое с достоверностью сказать
о предмете, не давая его дефиниции» [7, с. 261], тем не менее, любая, в том числе и контролируемая
неточность или неопределенность понятия, должна быть как-то восполнена контекстом изложения.
В частности, для нас важно замечание М.М. Новосёлова о том, что, ограничивая абстрактное чистым отвлечением, мы вряд ли можем рассчитывать на какое-нибудь положительное приращение в
научном познании. Чистый процесс отвлечения, как традиционно понимается абстрагирование, только предваряет мысленный анализ возможных отношений между абстрактным образом (абстрактным
объектом) и его (возможно наглядным) источником, а не завершает его. Упрощенный образ, лишенный «побочных черт» и «массы подробностей», соответствует научным задачам лишь до известного
момента, пока обеспечивается возможность видеть все, от чего абстрагируют [4, с. 40]. Можно предположить, что, говоря так, М.М. Новосёлов расширяет понимание интервала абстракции до интервальной ситуации, чтобы восполнить ее тем, от чего абстрагировались. «…В интервальной концепции фокусировка выступает как процедура согласования объективного и субъективного в рамках определенной интервальной ситуации. В свою очередь, интервальная ситуация, даже будучи чисто эмпирической, играет роль объективной основы для абстрагирования, являясь по существу ситуацией
гносеологической, согласованной с познавательными возможностями субъекта. И это не зависит от
того, будет ли интервальная ситуация данной a priori, как, например, данная нам Вселенная, или это
будет интервальная ситуация, подбираемая исследователем сознательно с целью идентификации определенного рода явлений, то есть с таким расчетом, чтобы она могла стать источником неискаженной помехами информации. При этом интервальная ситуация может быть даже воображаемой…» [4,
с. 89]. Возможные способы конкретизации представлений об интервальной ситуации дают право сказать М.М. Новосёлову, что «идея интервала абстракции – это идея философского осмысления онтологических и гносеологических предпосылок неуниверсальности (но не познавательной значимости)
абстрактных моделей» [4, с. 73].
Антропологический тип интервального подхода
В своей работе «Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию» Ф.В. Лазарев,
Б.А. Литтл отмечают: «В рамках интервального учения человек рассматривается как многомерный и
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многоуровневый феномен. При этом все отдельные картины отнюдь не сливаются в каком-то одном
обобщенном полотне, а образуют сложно иерархизированную «голографическую» модель, в которой
каждый интервал рассмотрения претендует на свою, хотя и ограниченную, но «законченную в себе»
истину о человеке. Отдельные «образы человека» не исключают, а дополняют друг друга, если мы
научились фиксировать границы их адекватной применимости, а также концептуальные способы перехода от одного образа к другому. В результате любая частная перспектива видения человека в такой же степени оправдывается, в какой и отвергается в силу неизбежной абсолютизации своего ракурса рассмотрения» [3, с. 35-36].
Интервальный подход в трансдисциплинарном измерении
В рамках нашего исследования мы предлагаем развивать идеи интервального подхода и использовать понятие «интервал» в более расширительном смысле, используя иногда для различия двух пониманий интервала термины «1-интервал» и «2-интервал» 2 .
Основная формула соотношения двух понятий «интервала» может быть выражена следующим образом. Если, как было описано выше, классически понимаемый (особенно М.М. Новосёловым) интервал (назовем его, например, «1-интервалом» или «суб-интервалом») выражает ту или иную систему ограничивающих условий, в рамках которых более многомерная сущность Х проявляет себя некоторым своим аспектом, то, с нашей точки зрения, «интер-вал» можно понимать и как то более многомерное «меж-бытие» Х, которое проявляет себя разными аспектами в тех или иных ограничивающих условиях (1-интервалах), а само целостно и часто антиномистически объединяет в себе разные
полярные аспекты. Такое понимание «интервала» мы обозначим термином «2-интервал» (или «эпиинтервал»). Отсюда же видна и основная схема координации двух видов интервалов: 2-интервал
представляется множеством своих аспектов в соответствующих 1-интервалах.
2-интервал можно в простейшем случае иллюстрировать идеей некоего «измерения», распростертого между двумя крайними полюсами – подобно тому, как одно измерение Хi∈(-∞,+∞) многомерного пространства Х одномерно распределено между своими крайними полюсами минус- и плюсбесконечности. Заметим также схождение и момент относительности двух пониманий интервальности в этом случае: в отношении к многомерному пространству Х одно измерение Хi выступит 1интервалом, в то время как в отношении к своим полюсам ±∞ измерение Xi будет дано как 2интервал.
В нашей работе «Философия трансдисциплинарности» [8] во многом была сделана попытка некоторого развития понимания «интервала» как 2-интервала, в том числе, в силу отмеченной относительности, в проявлении соответствующих смысловых обертонов такого понимания интервальности
у основоположников «перво-интервальности».
Интервальный подход, где будет использоваться понятие i-интервала, i = 1,2, может называться «iинтервальным подходом», например, подход Лазарева и Новоселова в его классическом понимании –
это «1-интервальный подход», в то время как понимание интервального подхода, основанное на 2интервале, может быть названо «2-интервальным подходом», к которому, как нам представляется,
ближе подход Лазарева, сформировавшийся у него в последние годы. Следует заметить, что два образа интервальности, присущие 1- и 2-подходам, в свою очередь могут быть рассмотрены как две
стороны единого «1,2-интервального подхода» (или в расширительном толковании «интервального
подхода»), в котором явным образом координируются понятия 1- и 2-интервалов.
Проявление 2-интервального подхода как оперативного понятия возникает при подходе к решению «вечных» философских тем, например таких как: «Единство многообразия – многообразие
единств» или «Становление бытия – бытие становления».
2-Интервальный подход выступает как оперативное понятие, которое зачастую используется для
решения той или иной ее проблемы, но само не тематизируется, не становится темой анализа.
Е.Финк, анализируя такое оперативное понятие Гуссерля, как «феномен», утверждает, что это «оперативное затенение не означает, что затененное как бы лежит в стороне, вне сферы интереса, – это
скорее сам интерес». Хотя «они касаются предельных основ философского мышления, которое
…никогда не может полностью устранить оперативные понятия. Последние всегда остаются тенью
философии» [9].
2

Подобной нотацией мы выражаем существующую в ряде более аналитических направлений современной философии традицию выделение аспектов понятий их нумерацией. Например, выделение четырех видов трансдисциплинарности в работах бельгийского ученого Э.
Джаджа (см. Judge, A (1994) Conference Paper. 1st World Congress of Transdisciplinarity, Union of International Associations. Available: http:/
/www.uia.org/uiadocs/aadocnd4.htm) сопровождается их обозначением вида «k-трансдисциплинарность», где k = 1,2,3,4.

Интервальный подход в трансдисциплинарном измерении (онто‐гносеологический аспект)

Нельзя не заметить известную перекличку, как нам представляется, идей 2-интервального подхода
с антитетикой, с действующим «кодом полярности» как в способах познания, так и в представлениях
о строении мироздания.
По мнению М. Элиаде, двоичное членение природы и общества является универсальной чертой
человеческого мышления и проявляется в таких характеристиках как полярность, антагонизм и дополнительность. Для Элиаде «код полярности» приобретает, с одной стороны, значение способа
«прочтения» природы и человеческого существования, с другой – универсального системообразующего принципа, охватывающего все многообразие бинарных и дуалистических представлений [10, с.
248-250]. Антитетика бинарных оппозиций наводит на след известного понимания диалектики через
взаимодействие двух языков, описывающую сложно организованное единство, целостность того или
иного явления. Диалектика предполагает понимание того, что нельзя мыслить одно, не противопоставляя его другому; одно и другое взаимоограничивают, определяют друг друга, одновременно отождествляясь и различаясь. Сам же по себе метод «бинарных оппозиций» лишь опираетсяна внешним образом, «ощупью» обнаруженную закономерность ее проявления. Таким образом, можно констатировать следующее. В антитетике (оппозиции, дихотомии) явлена минимальная возможная целостность, которая как целостность не может существовать раньше частей, возникает вместе с
частями, т. е. с первым делением. Минимум же частей одного целого – две, которые потому и составляют триединство. Целостность как триединство проявляется вовне в форме бинарной оппозиции и
наоборот, бинарная оппозиция есть внешнее выражение целостности как триединства [11].
«Код полярности» обладает структурой интервала. А именно условно выделенными границамиоппозициями, между которыми возникает напряжение порождения нового смысла, не сводящегося
полностью ни к одному из выделенных пределов. Все это приводит к тому, если воспользоваться словами М.М. Новосёлова, что «мы не можем говорить от «интервальной реальности» как упорядоченной структуре в математическом смысле термина «порядок». Если же мы хотим сохранить термин
«структура», то с большой вероятностью следует ожидать структуру с «испорченным порядком».
Пользоваться для ее характеристики такими понятиями, как «иерархичность», «симметрия» и пр.
следует с большой осторожностью. Интервальная структура, вообще говоря, не моделируется кристаллической решеткой, хотя в локальной области порядок, конечно, возможен. Таким образом, отправляясь от чисто логической (а не физической) точки зрения, интервальный подход mutatis mutandis оказывается в общем круге идей, провозглашенных синергетикой» [4, с. 15]. И прежде всего в ее
ориентации на отслеживание процессов становления порядка в ситуациях неопределенности. По
большому счету можно сказать, что и сама синергетика как исследовательская научная программа в
целом разворачивается между двумя условно выделенными пределами, между «бытием в становлении» и «становлением бытия».
Если оценивать интервальный подход как устанавливающее – фиксирующую процедуру, как исчисление всякой теории действительного [12, с. 252], как некоторую «шкалу мер», то, в первую очередь, надо иметь в виду ее неустойчивый самонастраивающийся характер, ориентированный на конкретные обстоятельства, порождающий неопределенность ситуации, но в которой надо принимать
решение. Вопрос об интервальном подходе как о «мере предметной истинности и границах применимости понятий и теорий» не является однозначным, поскольку сами границы являются лишь условно
закрытыми. «Порядок», который устанавливает интервальном подходе в неопределенной ситуации,
зависит от внешнего окружения. И в этом состоит расширение толкования интервального подхода от
понимания подхода, предлагаемого М.М. Новосёловым и Ф.В. Лазаревым [2, с. 10]. По преимуществу основное внимание ими было уделено тем случаям, когда разведение пределов интервального
подхода, среда «между» ними «свертывается» в границу как таковую, которая не признает приграничного окружения. Можно сказать, что к расширительному толкованию интервального подхода
подходит высказывание Хайдеггера, когда он говорил об исчислении, которое «опредмечивает действительное». «Все равно, прослеживается ли тут путем каузальных объяснений вытекание результата из причин, составляется ли картина рассматриваемых предметов посредством их морфологического описания или фиксируется в своих основаниях та или иная системно-серийная взаимосвязь» [12, с.
252]. Существенным в интервальном подходе, с нашей точки зрения, является качественное «измерение степени» выраженности «ускользающей предметности» [13] в условно принятых пределах.
Рассмотрение интервального подхода в онтологической версии [3] позволяет сделать следующий
шаг в его содержательном наполнении и дополнить гносеологическую мерность интервального подхода онтологической. Этот шаг представляется правомерным, если онтологическое построение рассматривать в опосредованной зависимости от гносеологического инструментария, а последний считать небезразличным к особенностям моделируемой реальности. Существует необходимая зависи-
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мость между представлением о бытии и способе его познания. Но степень определенности представления о бытии неустойчива, если познание разворачивается в интервале между познанием бытия в
становлении и становлением бытия. «Мера» степени определенности онтологического представления
зависит от степени приближения к одному из составляющих рассматриваемого интервала. Степень
определенности стабильного бытия, равного самому себе по форме и по сути, при возможном его изменении, превосходит степень определенности становления бытия, как нарождающейся его формы с
соответствующим ему новым смысловым содержанием. Полнота и целостность представления о бытии в доопределении друг друга условно выделенных пределов интервала – бытия в становлении и
становления бытия. Кардинальность выделенного интервала состоит в том, что бытие в становлении
можно познавать из внешней позиции наблюдающего, объективно, но становление бытия можно наблюдать только изнутри самой ситуации становления, настраивая соответствующий инструментарий
познания по всему спектру возможных отношений познающего с окружающим миром и с самим собой. Радикализация интервального подхода (ИП) в онтологической версии дает возможность рассматривать «в единстве, но неслиянно» две позиции познающего: объективистскую классического
научного познания и субъективную объективность неклассического научного знания. В этом главная
дилемма современного научного познания, переживающего кризис становления новых методов и форм,
ориентированных не только на предданные всеобщие универсальные истины, но и учитывающие общезначимые ценности, возникающие при решении конкретных жизненно актуальных проблем.
Философско-антропологическая версия ИП, являясь прямым следствием взаимодействия двух
предшествующих его версий – гносеологической и онтологической. Она образует органическую целостность познания живого и живого познания, саморазвивающуюся систему отношений между архитектоникой внутреннего обустройства интервальной ситуации и влиянием на нее извне.
Фундаментальной чертой бытия человека является то, что он – по своей природе – нигде не закреплен намертво ни с одним из конкретных контекстов, интервалов. У него существует принципиальная возможность перехода от одного измерения к другому. Все зависит от того, который из них в
данный момент ценностно или сенсорно актуализирован. Человек с точки зрения интервального подхода образует сложно иерархизированную «голографическую модель», в которой каждый интервал
рассмотрения претендует на свою, хотя и ограниченную, но «законченную в себе истину о человеке.
Отдельные «образы человека» не исключают, а дополняют друг друга, если мы научились фиксировать границы их адекватной применимости, а также концептуальные способы перехода от одного
образа к другому» [3, с. 35-36].
Исчисление стрелок
В этом параграфе мы вкратце коснемся более структурных выражений идей интервального подхода. В основе предлагаемой структурной реконструкции лежат два противоположных устремления
трансдисциплинарного бытия – «вверх», в сторону 2-интервала объемлющей целостности, принадлежащей более высокому вертикальному уровню эволюции холона, и «вниз», в направлении к 1интервалам нижележащих уровневых определений.
Один из авторов уже достаточно давно разрабатывает более формальный аппарат, так называемую
Проективно Модальную Онтологию (ПМО) [14, с. 215-227], средствами которой может быть построена своего рода «логика синтеза», в частности, более строго выражены понятия интервального
подхода как важной составляющей философии трансдисциплинарности. Символически язык Проективно Модальной Онтологии будет изложен здесь без излишней подробности – как своего рода полуформальное «исчисление стрелок» 3 .
В общем случае для объектов а, b, с, d можно образовывать такие выражения:
a = b↓c – читается «а есть аспект b, образованный из b при условии с операцией ↓»,
b = a↑е – читается «b есть полнота аспекта a, образованная из аспекта а при условии е операцией ↑».
Операция ↓ называется «проектор», операция ↑ – «сюръектор» 4 . Условие с служит сужающим условием, условие е – расширяющим условием. Если операцию «проектор» сопоставить с идеями М.М.
Новосёлова, то мы получаем представление об интервале абстракции, который возникает за счет от3

Это выражение появилось благодаря замечанию В.И. Аршинова.
Термин «проектор» подчеркивает связь процедуры образования аспектов с процедурой получения проекций более многомерного объекта
в рамках подпространств меньшей мерности (например, в случае образования проекций трехмерного тела на плоскости). Термин «сюръектор» образован от термина «сюръекция», под чем в математике понимают специальный случай отображения, при котором образом отображения оказывается все множество, используемое при определении этого образа. Здесь выражен момент охвата всей полноты возможной
области значений функции, что и используется нами для обозначения процедуры перехода от аспекта к его источнику единства-полноты.
4
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влечения от не существенных, избыточных свойств предмета рассмотрения для данных условий. Это
по сути 1-интервал. Сюръектор в нашем понимании представляет 2-интервал.
Между аспектом a и его полнотой b задается отношение нестрогого порядка ≤ (меньше или равно), т.е.:
a ≤ b – «a меньше или равно b».
Если на место а подставить его выражение b↓c (или на место b его представление a↑е), то получим соотношения:
b↓c ≤ b – «b↓c меньше или равно b»,
a ≤ a↑е – «a меньше или равно a↑е».
Это и значит, что условие с не расширяет (оставляет тем же или сужает-уменьшает), а условие е не
сужает (оставляет тем же или расширяет-увеличивает).
Сужающее условие с называется «моделью», расширяющее условие е – «модулем», полнота b –
«модусом», аспект а – «модой». При построении этих терминов нам хотелось использовать латинский корень «mod», который выражает начало изменчивости, варьирования и модификации.
Смыслы вкладываются в эти слова пока только те, которые выражают описываемые соотношения,
и ничего более. Если возникнет необходимость, можно использовать уточняющие названия – «проективно-модальная модель (ПМ-модель)» и «проективно-модальный модуль (ПМ-модуль)» и т.д.
Для отношения нестрогого порядка выполнены три основных свойства:
1. Рефлексивность: a ≤ a – а меньше или равно себе.
2. Антисимметричность: если a ≤ b и b ≤ a, то a = b (если а меньше или равно b и b меньше или
равно а, то а равно b).
3. Транзитивность: если a ≤ b и b ≤ c, то a ≤ c (если a меньше или равно b, b меньше или равно c,
то a меньше или равно c).
Равенство = определяем в этом случае как одновременное выполнение двух нестрогих неравенств:
(=) a = b если только если (е.т.е.) a ≤ b и b ≤ a
Это значит, что a равно b е.т.е. a меньше или равно b и b меньше или равно а.
На рисунке (см. рис.1) показано взаимодействие всех шести элементов – моды, модуса, модели,
модуля, проектора и сюръектора:

Рис. 1
Здесь модус изображен большим кругом, его мода – малым кругом, модель – квадратом, модуль –
треугольником. Проектор изображен стрелкой, направленной вниз – от овала, обнимающего модус и
модель, в сторону моды. Это выражает идею проектора как двуместной операции, определенной на
модусе и модели, и образующей моду. Аналогично, сюръектор изображается стрелкой, направленной
вверх – от овала, обнимающего моду и модуль, в сторону модуса, что выражает идею сюръектора как
двуместной операции, определенной на моде и модуле и образующей модус. Проектор ограничивает
модус до моды. Сюръектор, наоборот, расширяет моду до модуса. Поэтому модель – начало ограничения. Модуль – начало расширения.
Философия описываемого аппарата – это философия единого («модус») и его аспектов («моды»).
Предполагается, что есть единое и его аспекты, каждый из которых образуется под действием сужающей операции и ограничивающего условия. И наоборот, единое можно получить из каждого аспекта действием расширяющих операции и условия.
Интервальный подход как исчисление стрелок
Ранее нами уже была предпринята попытка применения языка Проективно Модальной Онтологии
для выражения конструкций интервального подхода [15, с. 169-179]. Здесь мы хотели бы сделать
лишь некоторые краткие дополнения к предложенной интерпретации с учетом координации 1- и 2интервалов. Ключ к их согласованию лежит в координации понятий «1-интервала» и «модели», «2интервала» и «модуса».
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Гипотеза модельности 1-интервала. Мы предполагаем, что 1-интервал – это случай проективной
модели в рамках определенной Проективно Модальной Онтологии.
Гипотеза модусности 2-интервала. Предполагается, что 2-интервал – это случай модуса в рамках
определенной Проективно Модальной Онтологии.
В самом деле, когда речь идет о рассмотрении некоторой сущности Х в рамках того или иного 1интервала I, то предполагается, по-видимому, что формируется образ Х в рамках интервала I. В другом 1-интервале I* этот образ может быть совсем иным. Если использовать идею специальной процедуры («1-интервализации») рассмотрения (определения) Х в интервале I, то мы получаем описанные
выше проективно-модальные объекты: сущность Х будет модусом (2-интервалом), интервал I – моделью (1-интервалом), процедура «1-интервализации» Х – проектором ↓, образ Х в интервале I – модой Х↓I («Х-в-интервале-I»). Интересно, что сюръектор ↑ в этом случае можно понимать как процедуру «2-интервализации», т.е. процесс восхождения от мод Х↓I к модусу Х как 2-интервалу, который
«многомерно» соединяет в себе бытие своих отдельных аспектов-мод Х↓I.
В этом случае замысел построения логических средств Проективно Модальных Онтологий можно
было бы одновременно рассматривать как попытку логизации комплексной интервальной методологии, предложения и развития системы более формально-логических и аксиоматических средств 1,2интервального подхода – своего рода формальную 1,2-интервальную аксиоматику. Представляется,
что использование такого рода более формально-логических средств только поможет развитию 1,2интервального подхода, снабдив его строгим и, можно надеяться, адекватным аксиоматическим языком. Содержательные идеи интервальности ни в коем случае не отрицаются при таком более формальном подходе, но лишь дополняются и усиливаются соответствующими формальными средствами, что позволит поднять интервальную методологию до уровня подлинно научной теории общесистемного характера.
Здесь мы ставим себе задачу лишь показать первоначальную логику Проективно Модальных Онтологий и дать ключ связи этих систем с идеями 1,2-интервального подхода. В последующих работах
открывается большая перспектива как формализации уже наработанных конструкций интервальной
методологии, так и обогащения самой аксиоматики Проективно Модальной Онтологии содержательными достижениями интервального подхода.
Выводы. Подводя итог проведённому краткому исследованию, можно заключить, что идеи интервального подхода развиваются, и можно говорить, по крайней мере, о двух версиях этой методологии, условно обозначенных здесь как 1- и 2-интервальные подходы. Мы вполне отдаем себе отчет,
что предложенная нами интерпретация идей интервальности несет на себе неизбежный отпечаток
нашего авторства и может подвергаться сомнению. Точнее в этом случае говорить об авторском понимании идей интервального подхода и их переинтерпретации в связи с новыми тенденциями развития философии трансдисциплинарности и постнеклассической рациональности. В то же время вряд
ли какой мыслитель может быть свободен от предпосылок своей авторской позиции, и подобная переинтерпретация в конечном итоге доказывает свою плодотворность в том числе в истории философии и науки. С учетом подобной поправки, нам кажется очень плодотворной дальнейшая практика
переосмысления и развития интервального подхода, и предложенная здесь гипотеза двух версий интервальности и их координации позволит, как представляется, открыть новый потенциал развития
трансдисциплинарной методологии интервальности.
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Работа раскрывает сущность специфической, связанной с новыми тенденциями развития философии трансдисциплинарности и постнеклассической рациональности, интерпретации идей интервальноcти. Анализируются две основные методологические версии интервального подхода, обосновывается типология интервальности.
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Робота розкриває суть специфічної, пов'язаної з новими тенденціями розвитку філософії трансдисциплінарності та
постнекласичної раціональності, інтерпретації ідей інтервальності. Аналізуються дві основні методологічні версії
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ДОМ МНОГОМЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА
Богатая Л.Н.
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, Одесса, Украина
«Мудрость состоит в том,
чтобы умело натянуть струны»
Ф.В. Лазарев

Писать об интервальной концепции, история существования которой насчитывает практически
пол столетия, достаточно рискованное мероприятие, потому что детально проследить все происходившие за столько лет изменения может только человек в эту концепцию и ее событийный шлейф
глубоко вовлеченный. Что же касается позиции стороннего наблюдателя, то она всегда является неловкой и уязвимой. Неполнота информации, приверженность иным концептуальным установкам
приводят к неминуемым искажениям и некоторой поверхностности. Но, с другой стороны, статус
стороннего наблюдателя позволяет зафиксировать извне то, что не всегда просматривается изнутри.
Мое первое прикосновение к интервальной концепции произошло благодаря книге «Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию», которую в соавторстве написали Ф.В. Лазарев и Брюс А. Литтл (2001 г.). В момент прочтения этот текст показался некоторым «чудом», потому
что он попал в поле зрения в 2007 году, когда в самом разгаре была работа над монографией о многомерном мышлении (монография «На пути к многомерному мышлению» [9] была издана в 2010 году). Первые впечатления от прочитанного – поражали. Развиваемые в рамках интервальной концепции представления об интервале абстракции были удивительно созвучны собственным размышлениям о локальном пространстве смыслов. Но при очевидном созвучии было понятно и другое: подходы
к пониманию многомерности могут существенно различаться. Но только эти различия не разъединяют, а обогащают, создавая дополнительные напряжения мысли.
Обычно после прочтения любой книги запоминается что-то «субъективно главное», что не всегда
совпадает с тем, что является объективной ценностью того или иного текста. В книге о многомерном
человеке были особо выделены два момента. Момент первый связан с призывом отказаться от изнуряющего принципа борьбы. Как отмечает Ф.В. Лазарев, интервальный подход есть философская рефлексия над иным принципом, а именно – принципом компромисса, тогда как «традиционную диалектику можно рассматривать… как философскую рефлексию над другим, столь же древним принципом
исторического взаимоотношения людей – принципом борьбы, взаимной конфронтации» [1, с. 32]. Не
ставя целью включаться в последовательное осмысление принципа компромисса можно только заметить, что подобная практика была бы чрезвычайно интересна и полезна. Пока же можно только констатировать, что глубокое философское переосмысление принципа компромисса еще впереди.
Что же касается второго момента, то он связан с размышлениями Ф.В. Лазарева о доме. На первый
взгляд, всего чуть более десяти страничек текста о «доме бытия человека» предельно просты, но что
может быть более востребовано в мире возрастающей сложности, нежели простота?
По причине того, что в монографии «На пути к многомерному мышлению» уже представлена попытка анализа основных идей интервальной концепции, в данном тексте представляется целесообразным сосредоточить внимание на размышлении о категории дома, категории, которая, и в этом несомненно следует согласиться с Ф.В.Лазаревым, является одной из важнейших в понимании многомерного человека. Основная цель предлагаемой ниже публикации состоит в рассмотрении онтологической категории дома в контексте одного из ключевых представлений интервальной концепции –
«интервала абстракции». Кроме того, ставится задача показать обнаруживающуюся близость представлений об интервале абстракции современным эндофизическим представлениям. Отмеченные рассмотрения базируются на ряде работ Ф.В. Лазарева [1],[2], публикациях А.Л. Алюшина и Е.Н. Князевой
[3], [4] а также тексте доклада Н. Гартмана, прочитанного на одном из философских конгрессов [5].
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О новой онтологии Н. Гартмана
В 1949 году на философском конгрессе в Испании (Mendoza) Н. Гартман выступил с докладом,
который назывался «Старая и новая онтология». Фактически это доклад оказался, в некотором роде,
завещанием философа, ибо содержал сжатое изложение основ его онтологического учения. Гартман
говорил о том, что философы столкнулись с задачей, связанной с необходимостью создания новой
онтологии [5, с. 321]. На первый взгляд подобный тезис может показаться довольно странным на фоне широкого распространения в философии того времени позитивистских и постпозитивистских
влияний, но внимательный анализ аргументов философа свидетельствует о том, что им было подмечено нечто такое, что во всей полноте стало отчетливо обнаруживаться в начале ХХI века.
Первый тезис Гартмана можно обозначить как тезис об объект-процессной неразделенности.
Гратман писал: «Все реально сущее находится в становлении, оно имеет свое возникновение и уничтожение; первичные динамичные образования от атомов вплоть до спирального тумана являются настолько же процессными, как и членными (Gliedgefüge) и оформленными (Gestaltgefüge) образованиями» [5, с. 321]. Объекты и процессы не следует жестко противопоставлять.
Второй тезис – это тезис о слоистой структуре бытия. По Гартману, «строение реального мира
имеет форму наслоения. Каждый слой является целым порядком сущего. Главных слоев четыре: физически-материальный, органический-живой, душевный, исторически-духовный. Каждый из этих
слоев имеет свои собственные законы и принципы. Более высокий слой бытия целиком строится на
более низком, но определяется им лишь частично» [5, с. 322]. Кроме того, на каждой границе слоев
возникают новые принципы [5, с. 323]. Отмеченные слои не являются независимыми или, как говорил Гартман, «в строении мира нет свободного парения более высоких слоев. Они существуют, лишь
накладываясь на более низкие, носимы ими. Способ накладывания (das Aufruhen) различный» [5, с.
323]. И далее: само «строение мира из слоев определяется отношением категорий (принципов и законов) надстраивающихся друг над другом слоев» [5, с. 323].
Не ставя целью углубляться в более детальное толкование Н. Гартманом отмеченных выше тезисов,
можно лишь ограничиться их фиксацией и перейти к представлению современных эндофизических идей.
Эндофизика
В 2004 и 2007 в журнале «Вопросы философии» было опубликовано три статьи российских авторов А.Л. Алюшина и Е.Н. Князевой. В этих статьях было введено представление об эндофизике. Идея
эндофизики, как отмечают российские исследователи, состоит в том, что «каждый наблюдатель в силу его собственных телесных и когнитивных качеств вызывает из реальности особенный ее контур и
воспринимает реальность именно и только в нем» [3, с. 82]. И далее: «Эндофизическая идея может
быть выражена и как идея синергизма, взаимной прилаженности субъекта и объекта, по принципу:
какую исходную маркировку несет в себе поле зрения твоего наблюдательного «бинокля», так для
тебя и насечется реальность» [3, с. 81].
Если сравнивать синергетику с эндофизикой то, как отмечают авторы, «в синергетике на первом
плане находится динамическое взаимодействие и содействие материальных сущностей, как, например, синергийное нелинейное взаимосогласование излучения отдельных атомов в лазере. Эндофизика
же, несмотря на присутствие «физики» в своем названии, адресуется не к взаимному действию и содействию материальных тел или умов, а к всегдашнему и неустранимому присутствию проявлений и
свойств наблюдателя в наблюдаемом» [3, с. 82].
А.Л. Алюшин и Е.Н.Князева вводят представление о некой временной шкале, определяемой телесным устройством наблюдателя, скоростью его действий и реакций, набором и свойствами органов
чувств. «Определенная временная шкала наблюдения соответствует определенному временному
уровню объективной реальности, лучше сказать, временному контуру реальности, поскольку контур
подразумевает не один-единственный оторванный от других уровень, а сложный набор как смежных,
так и разнесенных уровней, специфичный для конкретного живого существа и не похожий на другие
наборы. Такой и только такой контур реальности, или реальность именно в таком ее контуре, выделенном из множества возможных контуров, предстает перед наблюдателем в ответ на вызывающий,
проявляющий запрос акта его наблюдения» [3, с. 81].
Различие временных шкал наблюдения ведет к получению различных картин реальности (что достаточно похоже на отличие результатов, которые получают наблюдатели, находящиеся в разных интервалах абстракции). Опять же, как пишут авторы, «материя в целом, сама по себе остается одной и
той же, но она по-разному откликается на инициирующие вызовы. Наблюдатель и является главным
“вызывателем” качеств, отнесенных ко всему набору потенциально данных, но для разного масштаба
по-разному резонирующих сред» [3, с. 81]. Развиваемые авторами представления о темпоральности,
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обуславливающей «связанность изнутри, скрепленность некоторой материальной системы и того
уровня реальности, на котором она существует» [3, с. 83] кажутся чрезвычайно интересными. Сами
же авторы говорят о том, в классической эпистемологии наблюдается своеобразный эндофизический
поворот. Интересно то, что в представляемой концепции широко используется представление об иерархических уровнях (или, как выражался Гартман, – слоях бытия). Человек оказывается включенным в эту слоистость, в «совокупность иерархических уровней, как представленный одновременно на
множестве уровней» [3, с. 86].
Как уже было отмечено, в данной публикации не ставится задача последовательного анализа ни
онтологических размышлений Н.Гартмана, ни эндофизических представлений, подробно развиваемых А.Л.Алюшиным и Е.Н. Князевой. Цель соединения в одном тексте фрагментов столь различных
исследовательских дискурсов состоит в том, чтобы на фоне представленных исследовательских позиций предположить возможные направления развития интервальной концепции.
Представления о человеке и мире
Определенным итогом любой философской концепции является формирование некоторой картины мира или отдельных ее фрагментов. В этой картине всегда наиболее интересным оказывается рассмотрение места человека, обнаружение той особой роли, которая ему отводится тем или иным философом. Главные характеристики человека интервальной концепции – это двухплановость и многомерность.
Двухплановость человека, по Лазареву, следует понимать как его способность существовать в
глобальном и локальном. Глобальное существование (или глобальное бытие) противостоит локальной экзистенции, существованию в конкретных обстоятельствах. Способность к глобальному существованию дает человеку возможность обозрения бытия локального и, соответственно, способность
переживания надинтервальных смыслов. Локальное бытие предполагает допустимость пребывания в
различных интервалах. Лазарев пишет: человек «никогда не закреплен намертво ни с одним из конкретных контекстов, интервалов» [1, с. 39]. Континуум интервалов присутствия человека и образует
то, что в философии принято называть жизненным миром субъекта [1, с. 75]. Многоинтервальность
человеческого бытия становится основанием для размышлений о многомерности. По этому поводу
Ф.В. Лазарев замечает: «В рамках интервального учения человек рассматривается как многомерный и
многоуровневый феномен. Ни одна отдельно взятая концепция, имеющаяся в истории философской
мысли, не может признаваться в качестве универсальной» [1, с. 34].
Интервален мир человека. При этом «интервальность как свойство мира противостоит тотальности как целостности, нерасчлененности и полноте бытия» [1, с. 88]. Интервальный мир представляется как некая ячеечная структура, способная распадаться на «иерархизированное множество отдельных реалий, актуальных и возможных миров»[2]. Многомерный интервальный мир и, соответственно, его картины – иерархизированны.
Ф.В. Лазарев отмечает не только иерахизированность картины мира человеческого бытия, но и ее
голографичность: «отдельные картины отнюдь не сливаются в каком-то одном обобщенном полотне,
а образуют сложно иерархизированную «голографическую модель»« [1, с. 35].
Представления о порядке
Обязательным условием существования любой картины мира являются определенным образом
зафиксированные представления о порядке. Справедливость сказанного кажется настолько очевидной, что не возникает необходимости в приведении специальных доказательств по этому поводу.
Любая концепция, теория уже самим фактом своего существования выражает тот или иной порядок. Но если порядок в теории обнаружить просто, для этого достаточно обратить внимание на постулаты, принципы, законы, правила, терминологический аппарат, эту теорию представляющий, то
зафиксировать порядок, представленный в концепциях, бывает значительно сложнее. Поэтому столь
важно отследить точку зрения автора, концепцию разрабатывающего, на заложенные в развиваемом
подходе представления о порядке.
Ф.В. Лазарев отмечает, что если интервальная концепция познания верна, то в общей картине мира следует отказаться от привычного «идеала порядка»: «В общем случае, мы не можем говорить об
“интервальной реальности” как упорядоченной структуре в математическом смысле термина “порядок”. Если же мы хотим сохранить термин “структура”, то с большой вероятностью следует ожидать
структуру с “испорченным порядком”. Пользоваться для её характеристики такими понятиями, как
“иерархичность”, “симметрия” и пр., придётся с большой осторожностью. Интервальная структура,
вообще говоря, не моделируется кристаллической решёткой, хотя в локальной области порядок, конечно, возможен» [2].
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При анализе приведенного фрагмента возникает желание прояснить ключевые термины, с помощью которых автор размышляет о порядке.
Согласно толковому словарю В. Даля, сам термин порядок означает «совокупность предметов,
стоящих по ряду, рядом, рядком, вряд, сподряд, не вразброс, не враскид, а один за другим; ряд, линия, шеренга, строй». То есть термин порядок имеет ярко выраженный смысловой акцент на линейности, линейном рядоположении. Что же касается термина структура, то его происхождение связано
с латинским словом, означающим устройство, строение, состав, строй, склад. Следовательно, словом
структура подчеркивается идея устройства и обнаруживается возможность фиксации порядка уже не
только линейного. Именно поэтому при размышлениях о многомерности использование термина порядок кажется не совсем корректным. Скорее, речь следует вести об определенной структуре. В этой
связи достаточно понятна мысль Ф.В. Лазарева о том, что необходимо отказаться от старых идеалов
порядка. Немного скорректировать смысловую нагрузку термина действительно можно использованием словосочетания ближний порядок, подчеркивая этим наличие определенного локального порядка, существующего уже не только в одном измерении. И все же, для исследования многомерных процессов более эффективным кажется употребление слова структура. С этим термином Ф.В. Лазарев
совершенно естественно связывает термины иерархия и симметрия, отмечая, что оперирование ими в
каждом конкретном случае требует специальных прояснений.
Как уже было подчеркнуто, любая познавательная концепция предполагает существование специальным образом зафиксированных представлений о порядке, структуре исследуемой реальности. Для
фиксации этих представлений используются термины порядок, структура, симметрия, иерархия и пр.
Что же касается интервальной концепции, то Ф.В. Лазарев отмечает, что интервальный подход в понимании порядка оказывается «в общем круге идей, провозглашённых синергетикой». Именно по это
причине определенный интерес и представляет соотнесение интервальных представлений о порядке
и некоторых положений эндофизики – концепции, претендующей на развитие синергетических традиций. Размышления о порядке могут быть переведены на совершенно иной уровень, если обратиться к рассмотрению категории дома.
Категория Дома
Начать размышления о категории дома можно с мудрого замечания Ф.В. Лазарева о том, что «мелодия человеческой жизни, ее выразительность зависит, с одной стороны, от нашей способности к
усилию, от воли к «настройке», с другой стороны, от объективных порядков бытия, от возможностей
жизни» [1, с. 114]. Как бы глубока и интересна ни была та или иная концепция, но со временем она
требует определенной подстройки. Если же такую подстройку не осуществлять, то появляется опасность выпадения из настоящего, из точки «здесь и сейчас».
Один из вариантов подстройки может заключаться в прояснении и переосмыслении того категориального аппарата, который обнаруживается благодаря интервальной методологии.
В отличие от ученых философы, чаще всего, не претендуют на создание универсальных теорий, их
призвание в ином. Размышляя о мире, пытаясь проявить настоящую мысль и сопряженные ей смыслы,
философ формирует категориальный строй мышления, схватывая и растолковывая те категории, которые в тот или иной культурный момент направляют ментальные практики, создавая «лоно» возможных
пониманий, формирующих будущие научные теории. Философская мысль вскармливает культурные
зародыши, помогая им вызреть и адаптироваться к существующим мировым реалиям в зоне настоящего.
Просматривая интервальную концепцию в пятидесятилетней ретроспективе складывается впечатление о том, что категория дома является одной из ключевых категорий, формирующих интервальный подход. Следует заметить, что традиция философского осмысления дома вообще характерна для
русской философии. Как известно тема дома в свое время привлекала C.H. Булгакова, В.В. Розанова,
С.Л. Франка, П.А. Флоренского, И.А. Ильина. Несомненный интерес представляют собой и современные проекты исследования дома. В этой связи интересно упомянуть, что в 2005 году в СанктПетербургском государственном университете была проведена большая конференция под названием
«Психология и философия дома», что свидетельствует, на наш взгляд, о несомненном интересе к
размышлениям о доме в кругу современных исследователей.
В интервальной концепции категория дома вызревает, в какой-то мере, из размышлений об интервале абстракции. Интервал абстракции – один из ключевых элементов интервального метода. Как
отмечает Ф.В. Лазарев, «интервал, подобно монаде Лейбница, это такая познавательная позиция, из
которой открывается вид на мир в целом, хотя и в одной единственной проекции» [1, с. 92]. С помощью интервалов происходит локализация познавательных подходов. Пространство познания обретает некоторую интервальную организованность.
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Введение представлений об интервале дает возможность зафиксировать точку зрения по отношению к целому. При этом само целое обозревается из различных интервалов абстракции, которые в
своей совокупности формируют некую многомерную когнитивную среду. В этой среде и развертывается бытие человека. В этом многомерном образовании человек имеет возможность реализовать свободу выбора. Ф.В. Лазарев пишет: «Сущность человеческой свободы коренится в многовариантности, в способности индивида – благодаря интеллекту, интуиции и воле – осуществлять удовлетворяющий его выбор того или иного варианта измерения бытия» [1, с. 38]. Тема свободного проявления
человека, его способности по своей воле выбирать любой из существующих интервалов познания
является одной из ключевых для интервального подхода.
Представление об интервале абстракции порождает целый ряд дополнительных представлений,
таких как: интервальная ситуация, интервальная истина, интервальная структура реальности, надинтервальность. Под интервальной ситуацией, по Лазареву, следует понимать проявление конкретной
среды, конкретных обстоятельств, в которых имеет место функционирование изучаемого объекта и
деятельность познающего субъекта по формированию познавательного интервала. Разворачивающееся в рамках той иной интервальной ситуации человеческое познание обнаруживает некоторую интервальную истину. «Каждый интервал рассмотрения претендует на свою, хотя и ограниченную, но «законченную в себе» истину о человеке» [1, с. 35].
В интервальной концепции переход от одного интервала к другому рассматривается как переход
между смысловыми горизонтами. При этом горизонт толкуется как «поле зрения, охватывающее и
обнимающее все то, что может быть увидено из какого-либо пункта» [1, с. 77]. Каждый интервал абстракции есть некий уникальный смысловой континуум и переход от одного континуума к другому
сопровождается некими смысловыми сдвигами.
В интервальном подходе исследуются способы перехода гносеологического субъекта из одной интервальной ситуации в другую, а также пребывание субъекта в межинтервальной позиции. В этой
связи вводится понятие конфигурация интервалов. Представление о конфигурации интервалов, развиваемое Ф.В. Лазаревым, является чрезвычайно интересным, созвучным представлению о гиперпространстве смыслов, представлению, последовательно рассматриваемому в монографии «На пути к
многомерному мышлению».
Продумывая все отмеченное по поводу интервала абстракции, возникает мысль о том, что сказанное об этих интервалах может быть соотнесено с категорией дома. Действительно, дом и есть способ
организации локального бытия человека. В доме формируется уникальный ракурс видения внешнего
мира, предстающего как целое. Человек может существовать в разных домах, осуществлять переход
между домами.
Неминуемость обращения к категории дома происходит у Ф.В. Лазарева в контексте размышлений
о двух способах человеческого существования: существования как бытия и существования как присутствия: «человек существует как бы в двух планах и двух смыслах этого слова – глобальном смысле (существование в мире как таковом: существование – бытие) и в локальном смысле (существование в конкретных обстоятельствах: существование – присутствие) [1, с. 70]. Интересно то, что категория дома может использоваться и при рассмотрении существования – бытия (в качестве примера
можно привести философские интуиции русских космистов – Н.Н. Федорова, К.Э. Циолковского,
А.Л. Чижевского, которые мыслили всю Вселенную как Дом бытия человека), и при рассмотрении
существования как присутствия.
Допустимо мыслить существование разных ракурсов исследования категории дома. В данной работе
мы предлагаем пойти след в след за размышлениями Ф.В. Лазарева, представленными в книге «Многомерный человек», и зафиксировать несколько возможных контекстов рассмотрения этой категории.
Укоренение
Возникновение любого дома сопряжено с укоренением, с определенной остановкой, привязкой к
месту, приобщению к его силе, готовностью это место развивать. Место есть своеобразный прообраз
будущего пространства и всего того, что может быть пространственно развернуто. По Ф.В. Лазареву,
место – это неразвернутое пространство бытия «изнутри» [1, с. 106].
Место есть лишь потенция будущего пространства или более широко – будущего пространствавремени, ибо само развертывание возможно только во времени. Укоренение есть таинство пристройки индивидуального начала к уже существующей проявленности. Укоренение подобно актуализации
еще одной моды бытия.
Дом есть символ укоренения и символ причастия силе проявленного мира. Прорастание корня
свидетельствует об обретении силы, о вхождении в силу. Отсюда бездомность – результат отлучения
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от источника силы. Разумная материя может быть заброшенной в мир, но только укоренение, создание дома гарантирует возможность вхождения в глубинный контакт с Миром. Мысли о бездомности
ассоциативно актуализируют в памяти знаменитый триптих Иеранима Босха «Сад земных наслаждений», а именно, его центральную часть, где люди, некоторые пары изображены внутри удивительных
сфер. Эти сферы различны по цвету, качеству материала. Сферы есть у немногих, но и они не укоренены, а лишь сформированы в некоторой потенциальной готовности преобразиться в то, что может
быть названо домом. Даже не пытаясь встревать в полемику искусствоведов по поводу того, что
именно и почему так изображено И. Босхом, можно лишь добавить одну из версий: некоторые артефакты раннего средневековья (в частности – отмеченный фрагмент картины Босха) свидетельствует о
том, что сама идея дома в развертывании своего существования обнаруживает некие особые времена,
времена индивидуальной или локальной бездомности. Возможно, что именно эта индивидуальная
бездомность и позволяла формировать храмы и университеты как коллективные дома, дома принципиально иного уровня организации, в которых человек и развивал свою многомерность.
Интересно то, что эпоха постмодерна фактически вновь пересматривает идею укоренения, появляется известный постмодернистский концепт номады, введенный Ж. Делезом и Ф. Гваттари (общеевропейское nomad – кочевник) [6], [7, с. 361-363]. Метафора корня заменяется на метафору ризомы
(«корешка», «сети корневых волосков»). Как отмечается в новейшем философском словаре постмодернизма, ризома всегда процессуальна…Бытие номадологической среды реализуется в последовательно сменяющихся виртуальных структурах. [7, с. 361]. Непрестанные трансформации корешка не
могут не сказаться на характере того, что из него произрастает. Дом становится уже не застывшей
формой, а тем, что находится непрерывно в процессе своего становления. Вот тут и вспоминается
уже упоминавшийся тезис Н. Гартмана о новой онтологии, связанной с обнаружением объектпроцессной неразделенности. Дом есть форма, но форма – непрерывно становящаяся, изменяющаяся,
находящаяся в непрерывающемся внутреннем контакте с другими аналогичными образованиями.
Дом и другие части
Факт укоренения связан с проявлениями сознания. Ф.В. Лазарев называет дом осколком и явью
родового сознания [1, с. 110]. Возникновение дома сопряжено с выделением индивидуального сознания из глубин сознания коллективного. Дом и сознание находятся в неразрывной связи. Сложно
представить дом, который сформирован без участия сознания. Сам акт укоренения есть акт сознательного развертывания. Сознание формирует условия для бытия дома, как и дом дает возможность
для реализации сознания. В своем единстве сознание и дом способствуют обнаружению смыслов,
актуализации смыслового континуума. Но проявление смыслов оказывается возможным только в том
случае, если в доме существует другой, другие. Дом есть принципиальная соединенность с другими.
Дом есть манифестация того, что зовется МЫ. Ф.В. Лазарев пишет: «Дом есть то место, где Я живет
и формируется в атмосфере родового сознания, в лоне МЫ. Здесь индивид не противопоставляет себя
всем остальным, а напротив, эмоционально и нравственно отождествляет себя с другими в тех или
иных своих переживаниях и поступках. Он радуется радостью других, гордится и хвастается достижениями других как своими собственными, он чувствует боль других» [1, с. 112]. Радость, способность сопереживать возможны только в том случае, когда у человека развит соответствующий аппарат, а именно – душа, ибо душа делает возможными чувствования, переживания. Не случайно у Ф.В.
Лазарева возникает мысль о том, что душа – это первый дом человека. Отсутствие души есть препятствие для создания дома. Без души дом иссыхает. Дом, душа, сознание в своей совокупности позволяют осуществиться уникальному смысловому развертыванию человека. Понятно, что рассуждения о
доме не будут полны, если оставить в стороне тему телесности, или тему разума, или того генетического образа, по которому происходит развертывание дома. Но все эти размышления требуют времени для последующего продумывания.
Локальное время
Дом есть особая темпоральность, особый темпоральный мир. Или иначе: в каждом доме имеет место специфическая развертываемость времени, время имеет свой неповторимый способ актуализации. Ключ к пониманию отмеченного, опять же, можно искать в следующей мысли Ф.В. Лазарева:
«время в доме – это актуальность настоящего, высвечиваемая смыслами прошлого» [1, с. 114]. Время
не просто данность или заданность. Время тесно сопряжено с извлекаемыми в доме смыслами. Деятельность со смыслами оказывает влияние на время. Единственно, при этом важно добавить: что отмеченное влияние не следует рассматривать в контексте классического принципа причинности. Несомненно, следует согласиться с Н.Гартманом (да и не только с ним), что необходимо думать о новом
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варианте причинности. Но каким бы этот вариант ни был, мысль о взаимовлиянии времени и извлекаемых с помощью дома смыслов кажется заслуживающей внимания.
Если теперь обратиться к рассмотренным выше эндофизическим представлениям, то возникает
достаточно интересный вывод. А.Л. Алющин и Е.Н. Князева отмечают, что «всякий наблюдатель
воспринимает реальность в некоторой временной шкале, определяемой его телесным устройством,
скоростью его действий и реакций, набором и свойствами органов чувств» [3, с. 81]. Продумывая
приведенное высказывание возникает мысль о том, что то, что казалось чрезвычайно интересным в
рамках научного анализа, кажется уже недостаточным с точки зрения философской. Наблюдатель
задает «контур восприятия», формирует «онтологический срез», «временную нарезку», «временную
шкалу восприятия». Со всем этим можно согласиться за исключением одного: временная шкала определяется не только телесным устройством наблюдателя, «скоростью его действий и реакций, набором и свойствами органов чувств». Уникальная темпоральность задается наблюдателем, предстающим во всей своей человеческой сложности. И опять вспоминаются слова Ф.В. Лазарева: «наше назначение в мире состоит в том, чтобы исполниться в качестве Человека» [1, с. 113]. Исполниться не в
качестве наблюдателя, задающего «уникальную временную нарезку» или «временную шкалу восприятия», а исполниться в качестве Человека, обладающего телом, душой, сознанием, живущего в доме и
способного извлекать смыслы силами своего сердца. Полноценное бытие человека и создает его уникальную темпоральность.
Настройка дома
Если вновь соотнести тезис Н. Гармана об объект-процессной неразделенности с мыслью Ф.В. Лазарева о том, что дом это место «не столько физическое, не столько бытийное, сколько культурное и
экзистенциальное» [1, с. 106], то возникают следующие соображения. Дом человека не есть застывшая форма, он есть процесс, побочным результатом которого оказываются «кристаллы человеческого
духа, зафиксированные в отложениях культуры». Эти кристаллы, казалось бы, затягивающие человека и его дом в плотную материю, на самом деле являются хранителями памяти, благодаря которым
только и возможно человеческое существование. Кристаллы памяти актуализируют присутствие другого, давая тем самым возможность развития дома через обретение смыслов.
Процессуальное развертывание дома происходит в непрерывно изменяющемся мире и потому любой очередной акт развертывания требует некоторой «настройки».
Любому, прикасавшемуся когда-либо к струнам скрипки, гитары или альта известно удивительное
свойство всех струнных инструментов «расстриваться», выпадать из строя, терять гармонию. И
обычно начало игры связано с «настройкой». Настроить струну означает войти в гармонию в точке
«здесь и сейчас», в гармонию с новым состоянием Мира, Исполнителя и Инструмента.
Метафора струны глубоко укоренилась в современной культуре благодаря теории суперструн, являющейся обобщением теории суперсимметрии и теории струн. Возникшая в начале 70-х годов теория струн, сочетавшая идеи квантовой механики и теории относительности, казалось, обнаруживала
возможность прорыва в создании единой теории всего. Но проходили десятилетия, теория струн превратилась в теорию суперструн, был построен адронный коллайдер, человечество с замиранием ожидало, что вот-вот то, о чем столько мечталось – сбудется, «полная теория вселенной» будет сформулирована, но… как отметил знаменитый английский физик, популяризатор науки Стивен Хокинг в
телевизионной лекции, прочитанной из Англии для слушателей Массачусетского технологического
института, «некоторые люди будут сильно разочарованы, узнав, что окончательной теории нет… Мы
будем всегда иметь дело с вызовом со стороны новых научных открытий. Без этого цивилизация будет застаиваться. Поиск можно продолжать очень долго» [8]. Скептическое отношение ученых к возможности создания окончательной «теории всего» несомненно имеет основание и, в первую очередь,
по причине того, что создаваемое само участвует в процессе создания. Как невозможно представить
остановки процесса созидания, так же сложно допустить существование окончательной формы. Тот
или иной слой форм, вне зависимости от своей плотности, подвержен непрерывным изменениям.
Теории, концепции, как некоторые формы мысли, обречены на изменения. Вполне вероятно, что теория суперструн будет заменена иной теорией. Но особенность уходящих в небытие теорий состоит в
том, что они оставляют после себя определенные компакты – или термины, которые в самом сжатом
виде сохраняют память обо всей теории и продолжают процесс культурного функционирования.
Возможно, что таким компактом и станет слово струна, и философское осмысление этого термина
еще впереди. Пока же можно высказать только гипотезу о том, что с помощью струны осуществляется настройка дома, вернее не настройка дома, а гармонизация человека, проявляющегося домом. В
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осмыслении того, что есть струна, могут объединить свои усилия философы, ученые, поэты, практикуя столь желанное всеединство.
Выводы. Обычно первые детские рисунки связаны с изображением дома, окон, солнца, забора, дыма из трубы. Возможно, между первым обращением детского внимания на дом и осмыслением дома
как философской категории и лежит путь обретения собственной многомерности. Культурная мутация,
о которой писал Ф.В.Лазарев, связана с вхождением в многомерность всего человечества. Эта мутация
затрагивает первоосновы человека. Поиски этих первооснов невозможны без продумывания нового
категориального строя, новой онтологии. Поэтому можно прогнозировать, что в скором времени философскому сообществу будут представлены новые категории или даже некоторые системы категорий,
требующие глубокого осмысления. Вполне вероятно, что при этом вниманием не будет обойдена и категория дома, ибо дом, как очень верно подметил Ф.В. Лазарев, дает возможность человеку не чувствовать себя «сомнительным в своей бытийной сущности» [1, с. 112]. Хочется надеяться на то, что интервальная концепция, вместе со своими создателями перешедшая пятидесятилетний рубеж существования в интеллектуальном континууме современного мира, сможет оказаться той платформой, с которой
осуществится выход на новый виток постижения человека, обретающего многомерность.
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Богатая Л.Н. Дом многомерного человека
В статье предпринята попытка рассмотрения дома как философской категории. Соответствующее рассмотрение
осуществляется в контексте представлений об интервале абстракции, идей Н. Гартмана о новой онтологии и современных эндофизических представлений.
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Богата Л.М. Дом багатовимірної людини
У статті зроблена спроба розгляду дому як філософської категорії. Відповідний розгляд здійснюється в контексті уявлень про інтервал абстракції, ідей М. Гартмана про нову онтологію і сучасних ендофізічеських уявлень.
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endophysical ideas.
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Тема, заявленная в качестве предмета нижеследующего анализа, может показаться либо спекулятивным излишеством, либо скороспелой новацией. Однако это совсем не так. Путь за «Геркулесовы
столпы» познания, как это звучит ни странно, только тогда внутренне оправдан, когда у него появляется новое пространство оптимизации всего предшествующего опыта. Таковым, по нашему мнению,
может и должна служить история, с её морфологически-структурной, динамически-субъектной и
смысловой гранями.
По-сути, речь не идет о простой экстраполяции интервального метода познания на материю истории; метода, как известно, возникшего в ходе рефлексии оснований и специфики эпистемологических
процедур в естествознании, и сообщившего исследователям, работающим именно в этой сфере, определенную эвристику. Дело обстоит как раз наоборот: необходимо настоять на том, что не только познавательные задачи, обнаруженные в ходе исследования многомерного мыслительного пространства, но и сама реальность, природа которой – интервальна, подталкивают к уяснению универсального
смысла, который содержится в исходной гипотезе Ф.В. Лазарева.
Не случайно же в интервальном фокусе уже предстал и человек [1], и мир культуры [2]. Думается,
что именно сейчас, в эпоху глобализации объективно пришел черед истории, поскольку её формат и
интрига не могут ни вызывать эпистемологического интереса и попыток его удовлетворения интервальными средствами познания. В этой связи возникает вопрос о применимости всего арсенала
средств, которым располагает интервальный подход: опорных концептов – «интервальная ситуация»,
«интервалы абстракции», «интервалообразующая константа»; методических приемов – «проецирование» и «фокусировка», топологизация и «упаковка» смыслов к сверхсложной и сверхдинамичной реальности истории.
Однако прежде чем перейти к процедуре создания модельного (от лат. modulus – мера, образец,
норма) представления об истории, основывающегося на интервальной онтологической предпосылке,
что и составляет цель настоящей статьи, вспомним о предварительных набросках структуры истории,
сделанных представителями плюрально-циклической, локально-релятивистской её версии. Речь идёт
о взглядах классиков-цивилизационщиков: Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Ф. Конечны, А.Дж. Тойнби, Ф. Броделя, а также ряда современных авторов, среди которых нужно назвать П. Ассне, Б.С. Ерасова,
Л. Дюмона, В. Каволиса, А.С. Панарина, Ю.В. Павленко, Е.Б. Рашковского, С. Хантингтона, В.Л. Цимбурского, Ш. Эйзенштадта.
Для построений этих авторов, несмотря на их вариативность, аксиоматичны принципы стадиальности, полилинейности и цивилизационной уникальности (Ю.В. Павленко). Именно они дают шанс
уловить дискретные формы и способы существования человечества, которые располагаются в зазоре
между культурными основами социальной жизни и современной глобальной макроцивилизацией. В
таком случае культурно-исторический процесс в обоих своих измерениях: диахронном и синхронном,
предоставляет собой добротную предметно-интервальную «материю» исследования, отличную от
унитарно-стадиальной версии истории, содержащуюся главным образом в работах О. Конта, К. Маркса, Ф. Ницше, У. Ростоу, О. Тоффлера, Д. Белла.
Первый шаг на пути к пониманию архитектоники «мира исторического» предполагает корректную
его разбивку на «интервалы абстракции», т.е. конструкты, позволяющие умозрительно фиксировать
заданные объективным ходом истории цивилизационно-дискретные формы. Если воспользоваться
наиболее удачной попыткой дисинкрезиса исторического А.Дж. Тойнби, нестандартно представившего «умопостигаемое поле человеческой истории», то, во-первых, мы сумеем убедиться в целесообразности применения понятия «интервал абстракции». Его общий эскиз истории в диахронно-
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цивилизационном измерении (с учетом социогенетической функции «высших религий») хорошо известен, но менее известна схема развития цивилизаций, членящаяся на пять генетически связанных
этапов: 1) этап примитивных обществ; 2) этап жизни высших цивилизаций первой генерации (напр.,
минойская, древнекитайская или шань-иньская, харапская); 3) этап жизни высших цивилизаций второй генерации (эллинская, сирийская, иранская-зороастрийская, классические – китайская и индийская); 4) этап конституирования «вселенских церквей» как «куколок» будущих великих цивилизаций
(восточно- и западнохристианской, мусульманской); 5) этап жизни цивилизаций третьей генерации,
т.е. бытийно соотносимых с т.н. Новым и Новейшим временем [3, с. 540-548]. Заметим, что каждый
из социогенетических этапов, может трактоваться как вполне самостоятельный социокультурный
интервал, требующий соответствующего концептуального описания. Таковое, в виде синтеза позиций
«внутреннего» и «внешнего» наблюдателей, уже реализовано в интервальном подходе, который нацелен на выявление сущностного уровня конкретного интервала.
В свою очередь, ХХ век, наполненный массой судьбоносных событий, – двумя мировыми и «холодной» войнами, революциями в России, Турции, Китае, великой депрессией и экономическим
оживлением США, распадом колониальной системы и складыванием фактуры постколониальных
отношений, ростом технико-технологического могущества того же Запада и его менее развитого оппонента СССР, и как следствие, их жесткого фронтального противостояния, оценивается Тойнби как
конечный фазис унификации мира. Тем не менее, реалии нынешнего мира таковы, что он являет собой одновременно: а) «одно огромное общество», порожденное экспансией западного христианства;
б) бытие пяти самобытных, «живых» цивилизаций (западной, православно-русско-советской, исламской, индусской, дальневосточной или китайской), плюс целого шлейфа из четырнадцати «угасших»
цивилизаций [4, с. 97-104].
Итак, глядя в паноптикум предложенныйА.Дж. Тойнби, можно, при желании, увидеть внутренне
расчлененную культурно-историческую реальность, синхронически включающую в себя подлинно
актуальные цивилизационные формы, их сателлитов, так и проступающие сквозь толщу истории реликты (некогда приведшие к генезису «старшие» цивилизации, как минимум, оплодотворявшие их
поступь идейно-культурным влиянием, а по максимуму, могущие в реанимационном режиме стать
актуальными величинами), а также многообразные межцивилизационные контакты с доминантой
западного влияния [5]. Причем «вызов» Запада, как мы убедились на опыте распада СССР, и становления постбиполярного мира, не только структурообразующ в отношении современной истории, он
несет в себе определенную перспективу совместного бытия народов и культур. Иначе говоря, можно
допустить, что «одно огромное общество», размещенное в глобальной ойкумене – это «глобальный
интервал абстракции». Вместе с тем, входящие в него цивилизационные «интервалы абстракции»
также эвристичны, поскольку живые цивилизации (к примеру, Китай, Индия, русский и исламский
миры), могут через «архаизм» (возврат к традиции, к опробованным в истории институтам и ценностям) и «футуризм» (разрыв с прошлым и настоящим в пользу будущего) искать более адекватную
социоформу на фоне глобальных изменений, инициируемых тем же Западом.
Вслед за этим напрашивается: модель истории, разработанная британским автором дает возможность фиксировать контакты цивилизаций между собой, в том числе, с учетом двух перспектив: локализации (с естественной для этого случая герметизацией «интервала») и универсализации («открытие» конкретной цивилизацией «большого» времени и «большого» пространства истории). Однако
универсализация исторического бытия (порождающая универсальную таки структуру истории в режиме диалога цивилизаций) и глобализация (как структурирование мирового пространства из одного
центра истории и придание ей формата и темпа жизни этого центра), – вещи неоднопорядковые в онтологическом и смысловом отношениях. Даже в случае признания верным тезиса о необходимости
синтеза унитарного и плюрального понимания истории (ученик А.Дж. Тойнби, американский историк
У. Мак-Нил, настаивая на периодической смене «лидирующих» цивилизаций: средиземноморских эллинистических (500 г. до н.э. – 200 г. н.э.), Индии (200 – 600 гг.), реинтегрированного исламом Среднего
Востока (600 – 1000 гг.), Китая (1000 – 1500 гг.), Запада (1500 – 2000), доказывал эффективность культурного обмена, его возрастающую – от этапа к этапу – историческую роль [6]).
Для того чтобы внести ясность в такую модель, продуцированную цивилизационной теорией, нам
представляется уместно сослаться на прозрение Н.Я. Данилевского относительно полисубъектности
и мультивекторности истории, возникающих за счет различных семантических оснований бытия
культурно-исторических типов. Эти основания могут подвергаться девальвации в отдельные периоды
истории, когда происходит «сбой» в налаженной работе цивилизационной «механики», а именно:
один из многих культурных типов пытается объективировать себя как наиболее совершенный, выдавая свой социокультурный интервал за конечный пункт всечеловеческих культурных усилий. В таком
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случае, считал Н.Я. Данилевский, всем цивилизациям-субъектам предлагается единая структура истории и вектор её движения в определенном направлении, без учета того обстоятельства, что у каждого субъекта – собственный удел в Истории, свое «не-алиби» историческом бытии. Последнее, заметим, конститутивно для позиции культурно-исторического типа, поскольку предполагается, что каждый из них олицетворяет собой определенный разряд или конфигурацию разрядов деятельности –
религиозной, культурной (в узком смысле), политической и экономической [7, с. 398-431]. Но эта
плодотворная интуиция Н.Я. Данилевского нуждается в конкретизации и развитии.
Применительно к решению задачи расшифровки онтологии любой цивилизации, справедливо привлечение конструкта «внутриинтервального конфигуратора» (или, в терминологии Ф.В. Лазарева –
«интервалообразующей константы» [8, с. 10]). В соответствии с положениями методологии интервальности, он выявляется процессуально как центральный элемент всей конструкции объекта, при
том условии, что интервалами социальной реальности могут выступать общности различного плана:
этнические и этнокультурные, национальные, политические, формационные и собственно цивилизационные. Каждая из них распознается не только исходя из своего «истока», затем, «основной предпосылки» (П.А. Сорокин), сколько из действенного ядерного элемента, коррелятора и координатора многообразных социокультурных связей и отношений. Можно предположить, что для этнокультурных
агломераций – это набор базисных признаков типа общности происхождения, языковых, психологоментальных и культурных; для национальных роль играют конфигураторы этнического или гражданского свойства; для формационных – экономико-хозяйственный и технико-технологический; для политических – утопический и идеологический.
Если взять унитарно-стадиальную модель истории, то важно понимать, что: для аграрного общества
конфигуратор будет находиться в сфере состязаний людей с первозданной природой; для индустриального общества он релевантен агону людей с искусственной (синтетической) природой; для постиндустриального он определяется состязанием между людьми, но не в естественных или промышленных
масштабах, а в контексте информационного, постэкономического порядка. Но подобная редукция реального культурно-исторического разнообразия к ключевым факторам каждого из этапов триадичной
схемы, чревата неизбежной потерей поли-цивилизационного опыта, который, при всем скепсисе представителей унитарно-стадиальной схемы в этом вопросе, служит мерилом полноты истории.
В таком случае, признаваемое нами в качестве онтологической данности цивилизационное многообразие истории требует вычленения уникального конфигуратора для каждой локальной цивилизации, причем с опознанием факторов, консервирующих уникальность, и напротив, делающих «ядерную» энергию цивилизации экстравертивно-универсализирующей.
В этой связи особенно ценна и другая мысль Данилевского: о пути к всечеловеческой цивилизации, которая выглядит как труднодостижимый идеал: «последовательным или совместным развитием
всех культурно-исторических типов, своеобразною деятельностью которых проявляется историческая жизнь человечества в прошедшем, настоящем и будущем» [7, с. 104]. Тем самым, в модели истории Н.Я. Данилевского заложен переход бытия локальных цивилизаций на сверхлокальный, а затем, на глобальный уровень, при условии реализации взаимодополняющего (взаимообогащающего)
сценария жизни социокультурных интервалов. Эта модель, нужно заметить, не походит на современную культурно-историческую реальность, этот «глобальный трансформер» (А.И. Неклесса) с подчеркнуто атлантическими лекалами. Зададимся вопросом: почему?
Если здесь привлечь интервальный аналитический взгляд, то оказывается что он исходит из нескольких вариантов связей между интервалами: 1) иерархической подчиненности; 2) конфигурации
равноправных интервалов; 3) конфигурации соподчиненных интервалов; 4) конфигурации непересекающихся интервалов [9, с. 59]. Хотя данная экспозиция может быть признана справедливой как для
локальньного, так и для глобального интервалов, в литературе посвященной глобальной системе,
предпочитают аналитику глобального интервала, которая строится на процедурах скольжения по поверхности, а не проникновения в глубину, т.е., исследования центральной «культурной темы» каждой
из действующих цивилизаций. Поэтому в большинстве случаев в качестве рабочих, чаще всего рассматриваются варианты «иерархической подчиненности» и «конфигурации соподчиненных интервалов» (напр., мир-системный подход), или конфигурации «непересекающихся интервалов» (напр.,
концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона), хотя универсальная модель истории, скорее, предполагает вариант равноправия интервалов.
Вместе с тем, реалии современного мира требуют более тонкой фокусировки на «ролевых» экспектациях «логических подлежащих» современной истории, как участников связного процесса исторического становления. Поэтому, меняющаяся форма и структура истории, заставляет нас выдвинуть
собственную – интервальную гипотезу таковой, которая не перечеркивает выдвинутых моделей и
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точек зрения, но дает им новое контекстуальное, ковариационное (взаимоопосредованное) звучание.
Соединяя в одно целое эволюционистский и революционаристский принципы, инновационнопроективную и адаптационно-регрессивную стороны историотворчества, с идеей субъектноцивилизационной множественности, мы настаиваем на том, что исторический процесс предстает в: 1)
диахронном измерении, как процесс драматической смены «осей» Истории, изменения формата и
направленности её хода активными и пассивными цивилизациями-субъектами; 2) синхронном измерении, как процесс синхронизации/ асинхронизации самих «осей» Истории, так и структурноинтервальных (социально-морфологических, ценностно-институциональных, хронотопических и
смысловых) порядков. Развитие этой гипотезы позволяет трактовать Историю в виде человеческих
революционно/ эволюционных проектов её «осевания», которые включают в себя: стихийную и рационально-упорядочивающую стороны; адаптацию к вновь размеченному руслу иных агентов, профанацию или слом «оси» контр-агентами, альтернативистику; структурирования интервальных конфигураций и реконфигураций, создания метатекстов и смысловых фокусов исторического творчества
и сотворчества. Тем самым, формообразование Истории – суть драма множества конкретных проектов, состоящая в придании её субъектами структурных, энергетических и телеолого-смысловых измерений и контекстов.
В таком случае важно учесть ряд методологических презумпций: о способах и характере «осевания» Истории; о создании её главного русла (центра) и проблемы смены русел (центров); о включенности/ невключенности тех или иных культурно-исторических субъектов в структуру и динамику
Истории на правах субъекта/ объекта; наконец, об основании и самой интеграции/ реинтеграции цивилизационных интервалов в единую социокультурную форму, ойкумену, «интерактивную зону»,
«миросистему».
Учет первой презумпции влечет за собой уяснение работы «механизмов» исторической инноватики (революций, реформ, социальной проективности). Таковая осознается в терминах, главным образом, внешнего революционаризма с его максимальными трансформационными эффектами. В этом
ряду, к примеру, артикулированы неолитическая, революция присвоения, мировоззренческая революция (осевое время), географическая (великие географические открытия) и гуманитарная революции (Ренессанс), религиозная (Реформация), революция Просвещения и научная революция, социально-политические революции (русская, немецкая, кубинская) [10, с. 289-292]. Поправка на внутренние и
внешние импульсы здесь мало что проясняет, поскольку европоцетризм этой схемы, за исключением
апелляции к первому «осевому времени», – вполне очевиден. В конце концов, после работ С. Эйзенштадта, показавшего редукционистский характер «осевого», духовно-мировоззренческого обобщения К. Ясперса [11], затем, исследований Дж. Нидама, который обратил внимание на недостаток понимания специфических путей развития науки внутри китайской и западной цивилизаций [12, с. 175-176], суждения
подобного толка представляются весьма поверхностными.
Однако выносимый на обсуждение вопрос о многоосевом состоянии Истории, трансформируется
в вопрос о поли-интервальности её структуры, множестве оригинальных способов организации «материи» Истории отдельными субъектами, целеполагании и маршрутизации ими локально/ глобального масштабируемого исторического движения. В этом плане целесообразно востребовать в качестве
«осеобразующих» моментов исторического процесса религиозно-политические системы Индии, Китая, христианство, ортопраксию ислама, «ритмы Евразии» (Л.Н. Гумилев), светское гуманистическое
и научное миропонимание, промышленную, научно-техническую, информационную и ряд классических и неклассических социальных революций. Кроме того, уместно обратить интервальный дискурс
на контр-революции, контр-реформы, инволюционные процессы, имевшие и имеющие место в Истории и в историях, но как таковые, либо отменявшие новые «оси» в пользу «старых», либо возвращающих ход процесса к гомеостазису.
Данное рассуждение опирается не только на теоретические (напр., фиксируемое Э.Валлерстайном
наличие в истории, заданной западной цивилизацией модерна и сейчас легитимированной, определенной «оси», на которой расположены «метрополия», «полупериферия» и «периферия»), но и на эмпирические (напр., желание китайской цивилизации как субъекта истории выстраивать исторический процесс и реальную социоформу его протекания – «общество сяокан», – на собственной «оси») данные.
Отсюда напрашивается следующая метаисторическая формулировка: нынешний «глобальный
мир» – это поверхностная характеристика исторической реальности, в эмпирии которой объективно
взаимосвязаны этно-национальные, конфессиональные, культурные, экономические и политические
ареалы мира. Способы их горизонтальных связей – экономико-хозяйственный, технико-технологический,
геополитический и военно-стратегический, отчасти, экологический и демографический. Эти связи попрежнему глобально не нормативны, ибо коммуникативная рациональность, представленная хотя бы
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в формате G 20, находится в самом начале процесса культурно-политической институционализации.
Но в вертикальном или духовно-аксиологическом измерении, «глобальный мир» – это дискретный
мир альтернативных идеократических сценариев, идеологических инициатив и цивилизационных
«проектов» придания ему определенной формы и вектора развития.
Теперь имеет смысл обратиться ко второй презумпции, – презумпции цивилизационной субъектности, которая позволит установить специфику и функции акторов, благодаря которым творится как
дискретно-интервальная, так и возможно глобально-интервальная формы истории. В силу того, что
реальная история в первую очередь созидается на локальном уровне, то целесообразно дать дефиницию понятия «цивилизация»: цивилизация – это макросоциальная (макроэтническая) общность,
сформированная историко-генетическим путем и с помощью действия «механизма» ценностной интеграции; она объективирует себя (проективным) способом построения духовного и материального
порядков бытия, в создании определенного антропологического типа, полагает себя гео- и хроноисторически, а также осознаёт свой исторический маршрут через сложную объективно/ субъективную
идентификацию. При этом важно заметить, что современная философия истории уже располагает
четкими представлениями о историко-генетическом и ценностно-интегративном аспектах конституирования цивилизаций [13]. То же можно сказать о понимании инвариантной структуры всякой цивилизации, отображающей её статическую форму: 1) цивилизационный лидер и священный текст; 2)
фундаментальные цивилизационные институты – церковь, семья, школа, искусство, наука; 3) политические и экономические институты; 4) «цивилизационная масса» и превалирующий образ жизни
людей [14, с. 324-327].
Но если мы хотим установить динамическую компоненту в жизни цивилизаций (= интервалов истории), то нам понадобиться ввести в оборот понятие «цивилизационного проекта» как инструмента понимания исторических «телодвижений» всякого цивилизационного субъекта. Именно в этой фокусировке каждая цивилизация предстанет в качестве самостоятельного интервала истории, а сама история,
в виде спорящихся за право её форматировать и направлять ход развития, уникальных субъектов.
Итак, его предварительная дефиниция будет таковой: цивилизационный проект – это задание и совокупность правил для его реализации, – по строительству культурно-политического строя, созданию
системы социальных отношений определенного качества, конституированию определенного антропологического типа, способного воплощать в себе выверенный (формальным/ неформальным знанием и ценностной шкалой) образец субъекта историетворчества. Проще говоря, если мы желаем понять суть истории именно как цивилизационной истории, – в свете этого тезиса, – то задача сводиться
к выявлению содержанию фундирующего проекта каждой из цивилизаций, принимающих участие в
историческом марафоне. В таком случае, в познавательном плане мы должны двигаться: от сложившейся формы цивилизации (с её базисным текстом, набором институциональных структур, социально-политическим и экономическим порядком, образом жизни инертного большинства), – к исходному проективному заданию. Последнее может быть выражено на языке мифа (в т.ч. политического),
религиозной доктрины, идеологии, социально-политической и технократической утопий. Т.е. формы
проективной презентации достаточно разнообразны, хотя содержательная составляющая цивилизационного проекта у каждой из цивилизаций более или менее стабильна. Причем важно заметить, любой цивилизационный проект – вещь подверженная смысловой (целевой и ценностной) деформации,
поскольку история – это процессуально «открытая» как в прошлое, так и в будущее система, а её
субъекты склонны к самообнаружению в ней посредством субстанциальной и/ или акцидентальной
идентификации. Но самое, пожалуй, важное: рафинированный цивилизационный проект вообще содержит в себе образ универсального цивилизационного «мы», искомого Града (сегодня напр. можно
говорить об американском, мондиалистском, пан-европейском, китайском, индийском, рыхлом исламском и латиноамериканском, затем, евразийском проектах).
В таком случае, цивилизационный проект – это символическая пропись бытия для конкретного
цивилизационного субъекта; совокупность заданий относительно организации «материи» истории со
стороны локального субъекта; набор «технологий» строительства универсального или специфического Града (политического, хозяйственного и культурного строя); создание соответствующей антропологической единицы; наконец, попытка «осевания» Истории из локального «угла».
Тем самым, вводимый нами концепт цивилизационного проекта (в случае его адекватной герменевтической реконструции) иллюстративен для цивилизации в том смысле, что он охватывает широкую сферу культурно-политических притязаний оформившегося макросубъекта, притязаний, складывающихся благодаря заложенной «внутри» социокультурной системы духовной интриги, иногда
произвольно, но чаще последовательно реализуемиой в логике цивилизационного строительства. Думается, что при герменевтическом проникновении в духовную интригу каждой их живых цивилиза-
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ций, запечатленную в проективном задании, цивилизационная структура современного мира приобретет более определенные очертания, поскольку феноменология строительства различных вариантов
Градов, в конце концов, даст искомый смысловой экстракт.
Несмотря на бытующее мнение о том, что почти все не-западные цивилизации пошли по пути догоняющего развития (хотя и не все в равной степени здесь преуспели), сегодня большинство из них
пытается выстроить баланс между западными технологиями, рынком и демократией, – с одной стороны, и автохтонными институтами, традициями и психологией, – с другой.
Итак, если оконтурить позицию китайской (конфуцианской) цивилизации, то здесь нужно выделить: при сохранении родимых пятен социализма, ограниченной государственным регулированием
сферы рыночного хозяйства, довольно последовательную позицию в воспроизводстве цивилизационных институтов и образа жизни через исходный цивилизационный текст – китайское пятикнижье,
трактаты Конфуция, Лао-Цзы. Востребованная именно из цивилизационного текста её теперь уже
легендарным лидером – Дэн Сяопином, идея «общества сяокан» (=«уютного для жизни» и «упорядоченного» общества) строиться на цивилизационном превосходстве государства; опирается на ценности мира, порядка и традиции; через ритуал культивирует принципы иерархии, актуальности прошлого и этического центрирования жизненного процесса [15]. При этом, цивилизационный интервал
и входящие в него дискреты – политика, экономика и культура, получают свою легитимацию посредством «конфуцианского знания»: мудрецы прошлого оставили тексты, в которых содержаться оптимальные рецепты на все случаи жизни. Заметим: рецепты этически-легитимирующего характера. В
таком случае перед нами этико-административная конфигурация интервала, имеющая свои собственные, не редуцированные модернизацией цивилизационные универсалии.
Жизнь исламской цивилизации также отличается умеренным отношением к методам и ценностям
модернизации, поскольку в исламских обществах по-прежнему работает принцип всеобщности и нераздельности религии и общественного бытия [16, с. 115 и сл.]. Из него, как из важнейшего интервало-образующего момента, вытекают следствия практического характера, касающиеся всей цивилизационной системы: науки, искусства, школы, семьи, а также политики, экономики и образа жизни. Разумеется, от страны к стране их содержание варьируется, в т.ч., под воздействием прагматизма пришедшего с Запада рынка (напр., как в ОАЭ), или специфической формы демократии (напр., как в
Турции), но смысл всем без исключения процессам, включая производство человека как идеального
мусульманина (= пророка Мухаммеда), придаёт духовная традиция.
Социокультурное положение индийской цивилизации, напротив, аудируется и оценивается в гибридных категориях: с одной стороны, в Индии и государствах, тяготеющих к её цивилизационному
коду, просматривается ситуация, включающая традиционное представление о доминантных путях
совершенствования (самосовершенствования) человеческой психики, заложенных в религиознометафизических текстах; с другой стороны, отмечается ряд тенденций, уже проникших в «ДНК индийской культуры» и перестраивающих её цивилизационный интервал на западный манер. Среди
этих тенденций называют практическую хватку, ориентацию на рыночные механизмы, упоение современной техникой и технологиями [17, с. 169-182]. Отсюда переориентация всей цивилизационной
инфраструктуры под шаблон постиндустриального общества (сегодня в Индии, если использовать
трехсекторную модель экономики К.Кларка, имеют место следующие показатели: 50 %-производство
услуг, 25 %-индустрия, 25 %-сельское хозяйство [там же, с. 152]). Разумеется, обе стороны цивилизационного целого – традиционная и инновационная, уже вступили в синергию, но исходя из ориентации Индии на БРИК, её ближайшее будущее скорее будет форматироваться традиционным представлением о месте и назначении в истории.
В свою очередь, большинство стран, представляющих латиноамериканскую цивилизацию, сегодня
находятся в биноме «зависимость – освобождение» [18, с. 471]. Последнее означает, что структурная
перестройка цивилизации осуществляется сразу по нескольким направлениям: формирования прогрессивного и национального капитализма; усиления влияния «теологии освобождения», связываемой с конкретным социальным контекстом; некоторым ренессансом коммунистической идеологии;
реализации интереса к технологической и информационной революциями. Отсутствие гомогенного
(смыслогенерирующего) текста у этой цивилизации не даёт возможности продуцировать собственную «ось» и нарастить некоторую интервальную структуру. Но главное противоречие, пожалуй, состоит в перекрещивании двух путей развития: постколониальном восстановлении цивилизации на
автохтонной, либо сугубо западной цивилизационно-исторической основе. От страны к стране (Бразилия, Чили, Перу, Венесуэла, Парагвай, Никарагуа, Куба, Мексика и т.д.) мы видим неоднозначные
вариаци исторического творчества. В целом алгоритм жизни этой цивилизации отличает неопределенность, которая распространяется и на институциональную сферу, и сюжет жизни большинства.
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Наконец, следует сказать несколько слов о православно-славянской, евразийской или цивилизации, которая всё чаще маркируется термином «русский мир» [19]. В нашем понимании эта цивилизация имеет все основания (онтологические, праксеологические, антропологические, телеологические)
быть названной восточнохристианской [20]. Несмотря на попытки аксиоматизировать цивилизационный интервал через: одно (византийский – К.Н. Леонтьев; западный – западники), два (византийский и
западный – В. Вейдле); три (византийский, ордынский и западный, где системообразующим является
фактор кочевой цивилизации – евразийцы); четыре (автохтонный, византийский, азиатский, западный –
М.А. Волошин) социокультурные порядки, восточнохристианская цивилизация предстаёт в диахронном аспекте: как дискретная (пять формаций в пределах цивилизационного процесса – Н.А. Бердяев),
или как интегральная (один культурно-исторический тип у Н.Я. Данилевского) величина. В синхронном аспекте, несмотря на все исторические метаморфозы и наличие в нынешнем цивилизационном
процессе – исторической России (византийско-евразийско-петербургской), советской России и Россиизападницы, она может быть понята через своё проективное задание, а именно: «быть миром миров» и
«быть под знаком истинной веры» (С.С. Аверинцев). Такая модель, с одной стороны, говорит о равноправии миров-интервалов, а с другой, иерархически подчиняет их трансцендентному идеалу – Царствию Божию. Эта модель была получена Русью-Россией от «материнской» цивилизации – Византии, и
в значительно измененном виде всё же востребовано нынешним этапом. Об этом, в частности, говорит и сохранившийся цивилизационный текст, и институциональная структура, и ментальные стереотипы жизни инертного большинства. Однако данный вопрос, при всей его дискуссионности, выходит
за рамки заявленной темы. Поэтому, подведем итоги.
Выводы. Итак, интервальная онтологическая посылка, усиленная соответствующей ей эпистемологической процедурой, позволила зафиксировать и описать общие контуры цивилизационноинтервальной модели истории. В ней имеют место два аспекта: диахронный и синхронный, дающие
представление о структуре истории. Последняя выглядит более определенно при использовании ряда
специальных понятий: «цивилизационный интервал», «цивилизационный проект», полагаемая цивилизацией «ось» истории. Было показано, что практически у каждой локальной, и в то же время, мировой цивилизации, есть свой собственный проект обустройства истории. В т.ч., у западной, которая
формирует структуру и интригу её нынешнего этапа в режиме пробабилизма и безответственности.
Очевидно, что пришло время полилога цивилизаций и их мироустроительных проектов, в пространстве которого возникает вероятность генезиса «исторического универсалитета» (Ф. Ницше).
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Муза Д.Е. Пролегомены к созданию интервальной модели истории
В предлагаемой статье обосновывается необходимость и перспективность экстраполяции интервальной методологии
на сверхсложную и сверхдинамичную историческую реальность. Описываются основные контуры многомерной цивилизационной модели истории, характеризуются её диахронный и синхронный аспекты. Демонстрируется также, что практически у каждой локальной, и в то же время, мировой цивилизации, есть свой собственный проект обустройства истории.
Ключевые слова: цивилизация, интервальная методология, модель истории.
Муза Д.Є. Пролегомены до створення інтервальної моделі історії
У пропонованій статті обгрунтовується необхідність і перспективність екстраполяції інтервальної методології на
надскладну та наддинамічну історичну реальність. Описуються основні контури багатовимірної цивілізаційної моделі
історії, характеризуються її диахронний та синхронний аспекти. Демонструється також, що практично у кожної
локальної, і в той же час, світовій цивілізації, є свій власний проект облаштування історії.
Muza D.E. Prolegomena to а creation of interval model of history
In offered article necessity and perspectivity of extrapolation of interval methodology on a superdifficult and superdynamical historical reality is proved. The basic contours of multidimensional civilization history models are described, characterized its diachronic sand synchronics aspects. It is shown also that practically everyone local, and at the same time, a world civilization, has an
own project of arrangement of history.
Keywords: a civilization, interval methodology, history model.
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СИНЕРГИЙНОСТЬ ИНТЕРВАЛА В АНАЛОГО-ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
В СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ 1
Киященко Л.П., Осипов Г.А.
Институт философии Российской Академии Наук,
Российский гуманитарный научный фонд
Москва, Россия

Данная статья рассматривает возможность введения интегральной оценки сложных человекомерных (в первую очередь социо-экономических) систем, учитывающей их динамические свойства, с
помощью эвристического потенциала аналого-имитационного моделирования. Основополагающий
принцип аналого-имитационного моделирования, в нашем понимании, состоит в сочетании возможностей аналогии, фиксирующей сходства между «репрезентируемым» и «репрезентирующим» в виде
модели, и имитации его поведения.
Сходство, полное или неполное (но одинаково ценное), устанавливается на основе сопряжения
структурного или формального описания с множеством дескриптивных утверждений и отношений
между ними в той или иной науке [1, с. 76], не обязательно эмпирической. Это дает возможность соотнести моделируемый объект с приписываемой ему целью, формализовать которую помогает именно аналоговая модель. Стоит напомнить, что аналоговые модели – это разновидность математических
моделей, в которых описание моделируемого объекта воспроизводится привлечением инструментов
другой физической природы. Их специфический потенциал и их польза в том, что новые свойства,
получаемые на модели, методологически корректно переносятся на моделируемый объект, формируя
новые, порой неожиданные представления о нём.
Имитационный аспект моделирования ориентирован на изучение влияния различных контролируемых и неконтролируемых факторов на поведение объекта, на его зависимость от начальных условий и параметров, существенных для решаемой задачи с точки зрения действующего субъекта [2].
Такое толкование моделирования дает возможность рассматривать его как методологическую установку, эффективную для решения междисциплинарных проблем в социогуманитарной сфере производства знания.
В общем виде аналогово-имитационное моделирование – это междисциплинарная исследовательская стратегия, которая учитывает взаимоотношения между тремя ее компонентами: субъектом, объектом и моделью, как они складываются в той или иной дисциплине, а также и между дисциплинами.
Модели принадлежит посредническая роль в репрезентации одновременно и субъекта, и объекта.
Многое зависит от отыскания содержательного наполнения модели, подобно отысканию хорошего
хода в шахматной партии. Последний возникает, как правило, на пересечении знания, умения, интуиции игрока и сложившейся «объективной» ситуации в партии. Аналогово-имитационное моделирование хорошо совмещается с цифровым (компьютерным) моделированием, образуя «гибрид». В нём
обмен данными осуществляется с учётом «двуязычия» (аналоговые представления – алгоритмические представления), которое даёт дополнительные возможности в получении нового знания за счет
перетолкования смыслов в междисциплинарном взаимодействии.
Существенным элементом описания рассматриваемых здесь моделей, их обязательным атрибутом
является целеполагание, которое должно быть сопряжено с прилагаемыми обстоятельствами конструирования модели и ее возможными изменениями. Целеполагание, бесспорно, сопутствовало происхождению и развитию форм жизнедеятельности человека и, во всяком случае, сегодня является
неотъемлемым признаком сложных адаптивных систем, его включающих. В расширительном толковании целевая функция предоставляет для нас прежде всего возможность многоаспектного, синергийного «согласования интересов» взаимодействующих сторон, проявляющегося как в экономике,
1
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так и в других сферах человеческой деятельности [3]. Понятие интервала в этом тексте понимается по
аналогии с интервалом абстракции, введенном в отечественной философской литературе около 50 лет
назад Ф.В. Лазаревым и М.М. Новосёловым. Исходя из идеи интервального подхода, смысл которой,
если кратко, состоит в том, что у каждой истины есть свой «интервал» (область истинности) – система условий, только в рамках которой существует данная истина [4]. Задача интервального подхода,
как нам представляется, состоит в выяснении интервалов и их координации [5]. Что совсем не исключает возможность рассмотреть интервал, например, ограниченный двумя предельными допущениями, относящимися к разным дисциплинарным областям, скажем, к естественнонаучному и социогуманитарному знанию. Подобные ситуации все чаще встречаются при обсуждении проблем «общества знания», когда возникает необходимость объединить усилия академического сектора и ресурсы
общественного мнения. Так представленная интервальная ситуация может быть рассмотрена через
взаимодействие различных языков при решении общей проблемы, порождая новое междисциплинарное знание и разрешая конфликты и нестыковки на этом пути. Именное такое толкование интервала
особенно нуждается в использовании методологических ресурсов, наработанных в синергетической
парадигме, развиваемой в нашей стране уже более сорока лет [6].
Идя в этой статье от экономической «материи», мы не пренебрегаем духовной составляющей общественного человека. Взаимосвязи макроэкономических и нравственно-этических характеристик
будет дана определённая модельная трактовка.
В ряду общественных категорий важное место принадлежит проблеме согласования интересов.
Она достаточно универсальна – поиск условий оптимального консенсуса имеет междисциплинарное
значение, особенно в решении социогуманитарных проблем, которые, как правило, наполнены конкретным содержанием возникшего события. Представляется, что модели, посвященные этой проблеме, хорошо смотрятся с позиций интервальности, как мы её понимаем. Прежде всего, есть основания
ввести некоторые базовые соотношения, вытекающие из использования аналоговой модели в решении этой проблемы.
Рассматриваемый ниже пример взят из экономики, но он в достаточной степени универсален, потому что имеет отношение к целому ряду других приложений. Общность этой модели – а точнее, её
целевой функции – представляется предельной. Нелишне напомнить, что «универсальность научных
теорий – это не универсальность внутреннего содержания, установленного Богом или Природой, но
универсальность области применимости теории, то есть способности изымать события из их кажущейся изоляции, упорядочивая их в системы» [7, с. 13].
Известно множество целевых функций экономики, сконструированных экономическими математиками в рамках решения многофакторных оптимизационных задач. Можно вспомнить и минимум
приведённых затрат на единицу продукции, и максимум целевой функции благосостояния, и математическое выражение общественной полезности, и максимум прибыли, и так далее. Не все они выдержали испытание временем, а те, которые выдержали, оказались тем эффективнее, чем дальше решаемая задача от макроэкономики и чем ближе она к микроэкономике.
Восполним имеющийся пробел. В экономике, в самом общем её представлении, имеет место выработка, распределение и потребление некоторого материального потока. Аналогичные процессы
имеют место в механике, электро- и радиотехнике, гидравлике, причём всегда удаётся оптимизировать пропорции конструкции для того, чтобы развить максимальную полезную мощность, неважно,
идет ли речь о выборе передаточного числа редуктора, о подборе нагрузки усилительного каскада
или даже о массе молотка – по руке. Этот опыт согласования «работает» и экономике, в которой в
роли молотка выступают, разумеется, средства производства, и задача состоит в том, чтобы найти их
целесообразный объём.
Любая страна располагает национальным богатством, состоящим из двух частей: массы средств
производства и массы предметов потребления. Средства производства создают продукт, замещающий выбывшую (амортизированную) часть национального богатства. Часть средств производства
относится к первому подразделению, там создаются новые средства производства (П1). Другая часть
относится ко второму подразделению, она создаёт новые предметы потребления (П2) взамен потреблённых. Всегда, и в индустриальную эпоху, и в постиндустриальную, и в простом воспроизводстве, и
в расширенном, совокупных потребителей ровно двое: это производственные фонды (машины) – им
адресован П1 – и люди – им адресован П2.
В качестве влиятельного макроэкономического параметра, параметра порядка, будем рассматривать заимствованное из политэкономии соотношение конечных продуктов двух подразделений,
СП=П2/П1. Оно оказывает доминирующее влияние на свойства экономических систем, в частности,
на их эффективность. Как показывает мировая практика, изменения СП порождают веер различных
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типов экономико-политических систем, от диктатуры до устойчивой демократии и, беря проблему в
другой плоскости, от межклассового противостояния разной степени остроты до взаимовыгодного
межклассового сотрудничества.
Все успешные экономики (США, Канада, Северная Европа, Великобритания, Германия, её соседи
за исключением Польши и Чехии, Япония и ещё некоторые) имеют СП, близкое к единице, то есть к
паритету подразделений, и сходные (в стоимостном выражении) конфигурации производимого продукта. Этого не скажешь об экономиках стран Восточной Европы, отягощённых социалистическим
прошлым: доля второго (потребительского) подразделения в совокупном продукте составляла от
примерно 0,2 – 0,25 (Чехия) до примерно 0,1 (Россия, Польша и другие).
Кроме того, в мире существует ещё одна группа стран, так называемые изгои (или «несостоявшиеся»), которые находятся фактически в состоянии распада. Об измеряемой доле национального дохода
здесь говорить не приходится. Исчерпывающими определениями для них служат нищета, преступность и отсутствие функционирующей власти.
Исходя из сказанного, будем считать целевые функции экономики «естественными», если они
связаны с макропропорциями и имеют гладкий экстремум в той области значений СП, где располагаются сегодня самые успешные экономики. Методологическим подкреплением для такой целевой
функции является предельно общая «макро-макромодель» [8, с. 22-25] экономики. МММ воспроизводит самое общее описание экономического процесса, его «нулевое начало», а именно, соотношение
воспроизводства и распределения продукта между двумя совокупными потребителями: машинами и
людьми: П=П1+П2. В «электрическом» варианте модель представляет собой источник тока с подключенными к нему двумя проводимостями, олицетворяющими «машинное» и «людское» потребление. Это прямая, полная модель-аналог, удовлетворяющая требованиям теории подобия. Согласно ей,
проводимости имеют в экономике размерность, обратную времени, а напряжение на клеммах источника тока соответствует массе предметов потребления в национальном богатстве. Кроме того, она
соединяет нехитрую математику схемы воспроизводства продукта с физикой мощностных (то есть
естественнонаучных) оценок. Мощность, развиваемая первым подразделением, пропорциональна
произведению массы предметов потребления на скорость обновления средств производства, из чего
следует её компромиссный и достаточно универсальный характер. Значит, в МММ заложена целевая
функция, пригодная для возможного и явно полезного использования в имитационных макромоделях
экономических систем. МММ содержит определённый инвариант, допускающий наращивание и
уточнения применительно к конкретным задачам.
И эта модель оптимизируема. Более конкретно, мощность, выделяемая на нагрузке П1, становится
максимальной при равенстве проводимостей. В электротехнике это называется согласованием нагрузки. В экономике же речь идёт о согласовании интересов управляемого и управляющего «классов».
Таким образом, «естественная» целевая функция экономики, претендующая на широкое представительство в аналого-имитационных моделях, должна включать СП в качестве параметра порядка и
иметь максимум, расположенный вблизи от значения СП=1 2 .
Попытки пользоваться интегральными показателями известны. Так, напрашивался на эту роль
средний доход на душу населения. Первым увязал устойчивую демократию с благосостоянием нации
американский учёный С. Липсет в 1959 году. Дискуссию вызвало его утверждение, что демократия
становится плодотворным способом правления только на определённом экономическом основании.
Появилась шкала оценок. По мнению историка–американиста А. Уткина (высказанному в 2004 г.),
при подушевом годовом доходе в 1500 долларов правительство данной страны не зависит от воли
граждан. Оно живёт под девизом «всё на продажу», и жизнеспособность демократии, если уж она
возникла, не превышает двух президентских сроков. При 6000 долл. демократия начинает приобретать устойчивость, а вероятность ухода в тоталитаризм снижается. Наконец, по достижении 9000
долл. демократический способ правления становится необратимым.
Но надо заметить, что такая шкала, содержащая абсолютные величины, быстро теряет смысл. Как
известно, в последние несколько лет мировая долларовая масса как минимум утроилась (к выгоде
США), и доллар потерял в весе. К тому же статистика благосостояния оставляет в стороне издержки
и, следовательно, не учитывает важную интегральную характеристику – уровень организованности
экономики и её КПД (под КПД здесь понимается доля новой стоимости в произведённом продукте;
для экономики в целом КПД равен доле национального дохода в совокупном продукте). В общем, у
СП как относительной величины есть видимые преимущества. С его помощью имеющиеся различия
в траекториях развития мировых экономик получают простое объяснение.
2
Мы не навязываем конкретного выражения для целевой функции. Выдвинутым условиям соответствует не только модельная мощностная
функция, есть примеры близких по виду стоимостных функций.

Синергийность интервала в аналого‐имитационном моделировании в социогуманитарной сфере…

В СП находит отражение ещё одна макрохарактеристика – организованность. Чем ниже в экономике доля потребительского сектора, тем всё меньшая часть производственных фондов используется
результативно, а всё большая часть служит балластом, не создающим национальный доход. Для российского уровня потребления получается, что каждая производственная единица в среднем реализует
примерно 10 % своих технологических возможностей – в несколько раз хуже, чем такие же, технологически родственные единицы, используемые в успешных экономиках. Значит, СП лежит в основе
показателя организованности, упорядоченности экономического процесса, и этот показатель имеет
количественную меру.
Зеркально соответствует этому и степень полезного использования человека, продающего свой
труд. Сравнивая макропропорции, можно утверждать, что индексы упорядоченности экономик США
и России различаются почти на порядок.
Введём оценку человеческого фактора. Согласно классику социологии П.А. Сорокину [9], люди
распределяются по их общественному «качеству», проявляющемуся в поведенческих практиках, от
крайней «святости», альтруизма, до крайнего эгоизма или зла. На этой «оси качества» имеется интервал общественных норм (морали). Та часть плотности людского распределения, которая приходится на
этот ограниченный интервал, характеризует уровень морали общества. Оставшаяся часть плотности
распределения, которая не укладывается в этот интервал, её «хвост», соответствует относительному
весу поведенческих аномалий. Таким может быть модельное представление общественной морали.
Но в поведенческих практиках человека, а именно, в его дисциплинированности, инициативности,
выучке, мотивации, отражается уровень организованности экономики. Поэтому функция плотности
распределения людского качества (то есть поведенческих проявлений) «расползается» тем больше,
чем выше хаос экономической системы и ниже её КПД. И поэтому же при ухудшении макроэкономических пропорций поведенческие аномалии растут, а общественная мораль падает.
Значит, введённый здесь параметр порядка (СП), имеет, кроме количественной, метрической стороны, сторону гносеологическую и ценностную. И есть определённые основания учитывать свойства
модели в нравственно-этических представлениях.
Пройдём вдоль шкалы параметра порядка и сделаем на ней несколько отметок. Начнём с благополучных экономик. Отметим два важных свойства, казалось бы, не совмещающихся между собой.
Первое – факт стабилизации макропропорций, второе – цикличность изменения экономических характеристик («короткие циклы»). В каждом цикле имеется фаза сжатия, она сопровождается снижением издержек и ростом КПД (эффективности) экономики, и фаза расширения, в которой издержки растут, а КПД снижается. По нашей версии, здесь имеет место динамическая стабилизация СП, а циклическое изменение экономических показателей – это остаточное явление некачественной стабилизации3 .
Вспомним, что здесь располагается экстремум целевой функции, и выскажем более определённое
предположение: в экономическую систему встроен экстремальный регулятор, а цикличность означает
многократное прохождение максимума целевой функции (туда и обратно) при регулировании СП.
Таким образом, при высоких значениях СП, близких к единице, мы находимся в зоне саморегулирования рассматриваемой системы. Наличие коротких экономических циклов свидетельствует о высокой организованности и эффективности, инновационности, а также о высоком уровне жизни. «Человеческий фактор» положителен. Демократия, высокая общественная мораль и гражданское общество гарантируются.
При уменьшении СП экономика уходит из зоны экономического саморегулирования и вступает в
зону расположения менее успешных экономик. Здесь проявляются другие закономерности: отсутствуют короткие циклы, потому что здесь нет максимума целевой функции, а также происходит траекторное расслоение наций, в зависимости от степени группового эгоизма и интеллектуальных характеристик управляющего класса. По крайней мере некоторые экономики этой зоны обнаруживают склонность к повышению своей эффективности. Если государство будет им помогать (например, контролируя ценообразование), то можно ждать определённых успехов. Более конкретно, можно надеяться на
увеличение СП, за которым должно последовать, хоть и не сразу, оздоровление в надстроечных сферах.
Другие страны не показывают положительной тенденции. В чём здесь дело? По нашему мнению, в
экономиках этой зоны противоборствуют две «достойные друг друга» силы, направленные противоположно, образуя интервал взаимодействия. Первая, позитивная, – это способность экономической
системы восстанавливать потерянные показатели за счёт перелива части средств производства из
первого подразделения во второе. Таково свойство схемы воспроизводства: за счет переменной эффективности можно на суженной производственной базе достигать большего результата. Поэтому
3

В модели (но не на практике) качество экстремального регулирования можно поднять, введя производную в закон регулирования.
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«на бумаге» можно любую экономику очень быстро превратить в эффективную. Если бы не это свойство, экономики не были бы способными выходить из кризисов. Вторая сила, действующая противоположно, – это отрицательный «человеческий фактор». Иногда она побеждает.
Дело в том, что общество (например, российское), планомерно уменьшая СП, может достигнуть
такого критического состояния, когда расползающаяся плотность распределения людского качества
лишь в меньшей своей части накрывает интервал поведенческих норм. «Хвост» начинает «вертеть
собакой», а морально чистая часть общества вынуждена жить по правилам, которые задаёт другая,
теперь уже количественно её превосходящая часть общества. Неблагополучный «человеческий фактор» разрушает соответствие между общественно-научными теориями и общественными практиками,
препятствует становлению зрелого гражданского общества и меняет траекторию развития. Здесь явно
видится нелинейный эффект «опрокидывания» ситуации и он заслуживает дальнейшего обсуждения
как реальное проявление синергийности в экономике.
Приведём пример из европейской практики. Известно, что из всех восточно-европейских стран
Чехия показала наибольшие успехи в строительстве рыночной экономики. Все остальные страны
бывшего социалистического лагеря столкнулись с большими трудностями [10]. Сопоставление величин СП подтверждает закономерность этого отличия.
Поэтому возникает идея индексировать российский «человеческий фактор» и сопоставить его с
чешским. В качестве исходного условия для сравнения было принято, что в США поведенческими
нормами пренебрегают (в том или ином аспекте) 10-15% работающих граждан (именно такая часть
американцев хитрит при заполнении налоговых деклараций). При определённых допущениях, касающихся функции распределения «качества», были получены следующие оценки. «На старте», в
момент распада социалистического лагеря, доля граждан Чехии, пренебрегавших мировыми (точнее,
американскими) поведенческими нормами, составляла 24-31 %, а доля граждан России – 56-66 %.
Поэтому уже тогда можно было говорить о разных перспективах двух обществ. В одном из них стал
заметным реальное улучшение макропропорций, в другом, к сожалению, оно пока невидимо.
Наконец, при приближении СП к нулевому значению экономика «умирает», а общество распадается. Наступает то, что называют хаосом. Если бы это понятие относилось к классической термодинамике, можно было бы говорить о необратимости процесса. Но к человекомерным системам сегодня
примеряют другую, более оптимистичную парадигму.
Таким образом, пройдя сверху вниз диапазон возможных изменений СП, мы наблюдали первый
«интервал», где имеет место саморегулирование системы. Здесь проявляется «невидимая рука рынка» (названная нами «экстремальным регулятором»). Нащупываемый ею оптимум можно с полным
основанием назвать рыночным: он обеспечивает равновесный и полномасштабный обмен между
подразделениями. Затем – второй «интервал», который можно считать зоной риска. Здесь в зависимости от соотношения положительных и отрицательных факторов происходит расслоение траекторий дальнейшего развития экономик и обществ в смысле приближения или удаления от первого интервала (и от оптимума). Наконец, третий интервал соответствует необратимо катастрофическим исходам с потерей эффективности и устойчивости (в «трансурановом» смысле).
Теперь мы можем сформулировать набор базовых свойств модели экономики и общества, полагая,
что они достаточно универсальны и приложимы к более конкретным задачам социогуманитарной
сферы, в том числе решаемых с помощью аналого-имитационного моделирования.
1. «Базовая модель» содержит целевую функцию как решение общей проблемы «согласования интересов», интерпретированной в МММ. Целевая функция привязана к шкале параметра порядка,
которым служит СП (соотношение двух подразделений), имеющее количественную меру.
2. «Базовая модель» через СП имеет функциональную связь с другими важными характеристиками: эффективностью (КПД), степенью организованности, поведенческими практиками и допускает
их сопоставительную оценку.
3. «Базовая модель» обладает свойством интервальной самонастройки (адаптации), проявляющимся в определённом диапазоне; параметр порядка в ней участвует.
В связи с употреблением понятия интервальности уместно вспомнить о принципе бинарных оппозиций, который в макроэкономике долгое время успешно существовал (а где-то и доминировал). Речь
идёт о марксистской концепции дележа совокупного продукта как результата непримиримой классовой борьбы, в которой «победитель» динамически доводит дело до абсурда (или до революции). На
другом конце этого понятийного интервала находится противоположная концепция межклассового
сотрудничества и поиска «согласованного оптимума», в духе Э. Бернштейна, В. Парето, а также и
теории игр с ненулевой суммой. По Марксу, СП обязано уменьшаться, а по В.Парето – СП настраиваться на конкретное (согласованное, оптимальное) значение. Нельзя сказать, что современные обще-
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ственные теории полностью разрешили это противоречие. Во всяком случае, российская экономическая практика об этом не свидетельствует.
Конечно, проблема общественной цели, как и её достижимости, требует дальнейшего, более детального рассмотрения. В предлагаемой модели соблюдено первое условие, его можно назвать принципом А. Пуанкаре: верна та гипотеза, которая порождает больше правильных (проверяемых) следствий [11, с. 399-414]. Но есть и неясности, требующие ответа. В частности, полезно обсудить, каким
образом в сложной экономической системе масса участников, обладающих индивидуальными волями
и свободами, выполняет разумную роль регулятора и формирует такую равнодействующую, что система направляется «невидимой рукой» к максимуму целевой функции.
Для прояснения конструкции экстремального регулятора напрашивается идея демократического
выбора. В успешной экономике большинство трудящихся обладает акциями тех или иных предприятий, следит за рыночной конъюнктурой и, следовательно, может оперативно менять свои предпочтения. В результате в рыночной экономике постоянно происходит своего рода голосование акциями
(их курсами). Если большинство отдаёт предпочтение перспективам развития первого подразделения,
то СП начинает снижаться, а цикл переходит в фазу расширения. Если большинство решило покупать акции, связанные со вторым, потребительским, подразделением, то за счет перераспределения
накопления СП будет расти. Масса людей без предварительной договорённости становится «совокупным инвестором», реализующим алгоритм настройки на оптимум.
Наступление постиндустриальной эпохи тоже влияет на динамику макроэкономических пропорций, но неоднозначно. Здесь тоже есть факторы, действующие противоположно.
С одной стороны, изменяется структура потребления: бурно растёт информационный сектор экономики и, значит, меняется материальная структура конечных продуктов П1 и П2. Достаточно вспомнить,
что в США к концу XX века численность занятых в этом секторе (который включает сферы образования, информационных услуг, СМИ, производство средств коммуникации и компьютеризации) достигла
77%. Аналогичная картина в Англии: в реальном секторе экономики осталось 18% занятого населения.
В общем, появилась новая социальная реальность. Эффективность этого сектора связана с монополизацией и со специфическим ценообразованием: одно и то же продаётся много раз в виде копий.
С точки зрения макропропорций важно, что развитие информационного сектора больше сказывается на объёме П2, чем П1, потому что опережающими темпами растёт доля инноваций и услуг, адресуемых человеку, а не сфере производства. Значит, можно предположить, что в этих экономиках параметр порядка сегодня, по крайней мере, для некоторых экономик, может находиться в области
значений СП>1, даже если не брать в зачёт «воздушные пузыри» в национальном доходе, созданные
в информационном секторе.
С другой стороны, на стоимостной структуре производства в этом секторе сказывается деятельность
транснациональных корпораций. ТНК стремятся получить дополнительную прибыль, прибегая к трудосбережению, а оно является инструментом снижения СП. В этом смысле ТНК «успешно» заменили
коммунистические правительства и коммунистический менеджмент и «возместили» утраченную было
бинарность. Эта угроза потенциально опасна, так как маскируется временной рыночной выгодой – получением дополнительной прибыли. Этот второй фактор действует противоположно первому.
Есть третий фактор – влияние финансового сектора. Он создаёт помеху. Сегодня финансовые инструменты вышли за рамки своей основной, традиционной функции – оперативного обслуживания
реального производства и производителя. Как показал кризис, финансисты использовали его оборотные средства в своих интересах, наводняя рынок «плохими» ценными бумагами не без выгоды для
себя, но «зашумляя» целевую функцию и затрудняя процесс саморегулирования. Поэтому часть мировой элиты, озабоченная глубоким кризисом, настроена ужесточить правила поведения финансистов и освободить сектор реального производства от их слишком плотной и небескорыстной опеки.
К новым тенденциям, мимо которых нельзя пройти, не примерив их к базовой модели, относится
растущая роль знания. Оно становится менее направленным, менее отраслевым, и, наверное, всё более превышает уровень традиционного, утилитарного «повышения квалификации». Аксиологическая
сторона этого процесса несомненна. Но проблема в реальной, а не декларируемой роли знания в обществе. Мы видим, что общественная организованность проявляется и в этом аспекте. Поэтому надо
принимать во внимание налаженные механизмы инновационного продвижения знания. В общем, и
реалии «общества знания» коррелируются с параметрами базовыми свойствами модели.
В обществе знания исследователи этого нового уклада увидели возрастание роли интеллектуальной элиты. Но это явление – не повсеместное, а интервальное, и Россия этому интервалу не принадлежит. Тем не менее, в связи с гипотетическим ростом роли интеллектуальной элиты стоит рассмотреть ещё одну, тоже гипотетическую, возможность. Речь идёт о сознательном отказе от рыночного
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саморегулирования в пользу принудительного увеличения СП и монотонного движения системы в
«заэкстремальную» зону, где СП>1. Привлекает то, что в этом движении научно-технический прогресс, с одной стороны, и повышение организованности, с другой стороны, действуют в унисон: оба
способствуют снижению издержек, в том числе экологических. По-видимому, только в этом направлении и можно реанимировать не работающий сейчас глобальный экологический принцип «sustainable development». Лучше поздно, чем никогда.
По своему содержанию такое улучшающее управление противоположно марксистской, деструктивной, фондорасточительной концепции. Но из свойств модели следует ещё одна бинарная оппозиция (прогнозная): «снижение издержек, но замедление роста». Тем более, что человечество должно
столкнуться с истощением земных ресурсов и осознать необходимость тотальной экономии. В организационном плане такой переход случится не раньше, чем оно сумеет с помощью интеллектуальной
элиты создать компетентное «мировое правительство», озабоченное реализацией экологических
принципов и выживанием [12].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Киященко Л.П., Осипов Г.А. Синергийность интервала в аналого-имитационном моделировании в социогуманитарной
сфере производства знания
Статья знакомит с особенностями интегральной оценки сложных человекомерных систем, учитывающей их динамические свойства, с помощью эвристического потенциала аналого-имитационного моделирования. Подобная трактовка
моделирования дает возможность рассматривать его как методологическую установку, эффективную для решения междисциплинарных проблем в социогуманитарной сфере производства знания.
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Киященко Л.П., Осіпов Г. А. Синергийность інтервалу в аналого-имитационном моделюванні в соціогуманітарній сфері
виробництва знання
Стаття знайомить з особливостями інтегральної оцінки складних людиномірних систем, що враховує їх динамічні
властивості за допомогою евристичного потенціалу аналого-імітаційного моделювання. Подібне трактування моделювання дає можливість розглядати його як методологічну установку, ефективну для вирішення міждисциплінарних проблем в
соціогуманітарній сфері виробництва знання.
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ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПОДХОД: АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Буряк В.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, Украина

Сегодня уже очевидно, что интервальный подход имеет не только свою историческую, философскую судьбу, но и перспективы. Траектория интервальности во многом неотделима от перипетий методологического сознания второй половины ХХ столетия. Коллизии социального и культурного бытия двадцать первого столетия в ещё большей степени ставят вопрос об адекватном познании мира,
техники, геополитики, культуры и человека. Идея интервальности возникла там и тогда, где и когда
она казалось бы и не могла появиться. Она родилась и была отчётливо сформулирована именно в таком социокультурном пространстве, в котором всякая идейная новизна вызывала подозрение и подвергалась необоснованной «идеологической ортопедии». Не только писать, но и говорить о модернизации методов познания, отклонявшихся хоть немного от канона марксистской идеологии и марксистской методологии было не столько оригинально, как опасно. Сегодня на Западе признаётся безоговорочно, что марксизм – это одно из влиятельных и оригинальных течений в философской культуре
XIX-XX вв. В то же время идеологические импликации, догматизм, табуирование свободных интеллектуальных экспериментов в области духа (в том числе и философского) несомненно затрудняли
какие бы то ни было попытки создать нечто новое в рамках традиционной марксистской парадигмы.
Повсеместно доминировала практика комментирования, «уточнения», конкретизации или «ещё более
аутентичного прочтения» канонических текстов классиков. В этих условиях существования внешней
и внутренней цензуры любое заявление о философской самостоятельности, интеллектуальном открытии считалось вызовом, непростительной крамолой, в лучшем случае – снобистским фрондерством.
Судьбы М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Э.В. Ильенкова, А.А. Зиновьева могут служить наглядным примером реального отношения господствующей элиты к творческой самостоятельности. Наличие оригинальной авторской позиции не только не поощрялось, но в какой-то степени преследовалось.
Помимо исторических особенностей формирования актуальных методологических подходов, имелось еще одно препятствие, так сказать, интеллектуального свойства. Тут дело было в том, что способность воспринимать объект (эмпирический или теоретический) нестандартно, неоднозначно, независимо от «общеизвестных фактов» дано не каждому исследователю. Умение созерцать в изучаемом явлении одновременно различные, зачастую диаметрально противоположные аспекты и не позволять сплавить их вместе – особый эпистемологический талант. Определить параметры многомерного объекта, выделить интервалы абстракции, а затем интегрировать полученные знания и реконструировать одно целое, «привести к общему знаменателю» способны не многие учёные.
Интервальная методология – отнюдь не ситуативно разработанный логико-эпистемологический
инструментарий, который можно взять «напрокат» и затем отложить навсегда, когда дело сделано.
Это не только методологическая программа, но и жизненный выбор, это философское кредо, культурный проект. В то же время необходимо помнить, что интервальность – не методологическая «отмычка», но методологически проработанный, апробированный многократно способ философского и
общенаучного видения вещей, явлений и событий. Объяснить смысл и структуру интервальности в
общем виде достаточно легко, то овладеть ею и сделать своим безотказным научным инструментарием при исследовании сложных многомерных объектов не так уж и просто. Здесь нужны годы выживания и творческих усилий.
Поэтому, сегодня, спустя пятьдесят лет после возникновения идеи интервальности, после распространения этого способа философствования на многие области знания, особую актуальность, на наш
взгляд, приобретает прикладное значение данного эпистемологического комплекса. Новая социокультурная парадигма в глобализирующемся мире требует адекватных познавтельных средств для
понимания нетривиальных идей в сфере политики, права, социальных, экономических отношений,
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этно-культурных реалий, антропологии и ноосферных исследований. Весьма символично, что методология интервальности в Таврическом национальном университете получила широкое распространение благодаря применению её в многочисленных научных исследованиях, в кандидатских и докторских диссертациях, научным руководителем которых стал автор интервального подхода – профессор Ф.В. Лазарев. Отметим, что интервальность можно отнести к числу крупных – и парадоксальных –
философских методологических открытий второй половины двадцатого века. Парадоксальность интервальной парадигмы заключается прежде всего в том, что с момента своего появления она выступает своего рода антитезой господствующим в это время философским умонастроениям и течениям.
Казалось, что она явилась чужеродной прививкой на древе марксистской философии, ибо вопреки
последней явно провозглашала крамольную идею плюрализма в онтологии и эпистемологии; она находилась в прямой конфронтации с неопозитивозмом, ибо открыто и последовательно обращалась к
метафизике как базе рационального философствования; своим недвусмысленно выраженным реализмом она представлялась чем-то «упрощённым» и излишне прагматичным по сравнению с рафинированными формами онтологии и антропологии в духе персонализма или экзистенциализма. Это была
по сути дела радикальная попытка спасти истину и разум в эпоху всеобщей релятивизации и моды на
иррационализм. Первое время интервальность с неизбежностью оказывалась в стороне от шумного
«философского карнавала» экспериментов с методологией, присущих постмодернизму и эпистемологическому анархизму. Интервальный подход утвердил себя благодаря оригинальной трактовке процесса познания и упорным стремлением к достижению истины. Только на излете второго тысячелетия, когда европейская цивилизация, устав от морального релятивизма, эпистемологического нигилизма, разочаровавшись в преходящих ценностях эклектики стилей и направлений, вновь потянулась
к позитивным началам жизни, к стабильной системе культурных ценностей, именно тогда возник
острый реальный интерес к эффективному применению интервальной философии.
Своеобразный ренессанс интервальных идей протекает, однако, в совершенно новой культурноисторической ситуации, на фоне глобальных переоринтаций, экономического кризиса, геополитического передела постперестроечного мира и апокалиптических «зигзагов» западного духовного излома. Трансформирующаяся на наших глазах современная социокультурная ситуация, проникнута духом декаданса и неверия в Истину. Контуры нового века едва прорисовываются в потоке изживающих себя модуляций постмодернистского исскуства, уходящего с эпистемологической арены сциентизма, несостоятельности «шизоанализа» и прочих форм псевдокультурного самозванства. Хотя конкретные детали и конструкции этого Нового Бравого Мира совершенно неопределены, подобно меняющимся очертаниям несущихся по небу облаков, все же достаточно отчетливо видно, в каком направлении устремлены траектории духовной жизни постсовременной истории.
Характер, конфигурация и направленность развёртывания интервальной философии все ближе к
переднему плану мировой панорамы современных типов философствования. На это есть одна важная
причина. Всё дело в том, что за последние несколько лет наблюдается острая потребность в разработке методологических основ интервальной парадигмы. Программа методологических исследований, в основе которой лежит идея интервальности, прошла четыре основные фазы своей эволюции.
Первый период (1959-1965 гг.) может быть назван фазой «эмбрионального развития» новой эпистемологии. Начальный набросок интервальных идей был изложен в докладе Ф.В. Лазарева на конференции философского факультета Московского государственного университета 19 ноября 1959 года [1].
Позднее расширенный вариант этого доклада был опубликован в издательстве МГУ [2]. В этой работе
исследуется проблема объективных оснований процесса абстрагирования и вводится важнейшее для
интервального подхода понятие «интервала абстракции» как области однозначной применимости любых претендующих на точный смысл человеческих представлений и понятий. В 1965 г. в из-ве АН
СССР под редакцией Б.М. Кедрова вышел коллективный труд ученых Института философии в серии
«Диалектика – теория познания». Книга называлась «Ленин об элементах диалектики». Во второй главе
этой работы Ф.В. Лазарев, отталкиваясь от диалектических идей Гегеля, Маркса и Ленина, даёт развернутый эскиз онтологических и историко-научных оснований интервального видения мира. А ещё ранее,
весной 1961 года Ф.В. Лазаревым и М.М. Новосёловым была написана статья, которая и может считаться начальной точкой разработки собственно интервального подхода.
В июне 1966 г. на Ученом совете Института философии АН СССР Ф.В. Лазарев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Принцип объективности и проблема точности в естественно-научном знании», в которой был дан анализ оснований концептуального аппарата естественных наук, исследованы
способы придания точного смысла научным понятиям с точки зрения интервальных представлений. В
последующие несколько лет вышло еще ряд работ названного автора, среди которых следует особо отметить журнальную статью, появященную методологическим проблемам современной науки [3].
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В ходе второго периода, в 1966-1970 годах появляется цикл статей Ф.В. Лазарева и М.М. Новосёлова в пятитомной «Философской энциклопедии», где излагаются различные вопросы логического,
теоретико-познавательного и методологического характера, так или иначе отражающие интервальный подход. Важнейшее место в этом цикле занимает статья М.М. Новосёлова «Тождество», раскрывающая логические основы идеи интервальности. В статье предлагается принципиально новая трактовка классической философской проблемы тождества, исследуется логико-гносеологический смысл
абстракции отождествления. Наконец, в 1971 г. выходит в свет работа Лазарева «О природе научных
абстракций» [4], в которой в популярной форме излагается сущность интервального подхода в истолковании ключевых проблем эпистемологии, описывается новый взгляд на теорию абстракций. Эта
работа подытоживает вторую фазу идейного вызревания интервальной парадигмы и может быть определена как этап социализации данного круга идей.
Третий период занимает большую временную полосу и может быть обозначен как исторический
этап 1972-1995 годов. Здесь не предполагается подробный анализ эволюции интервальных идей, поскольку это был бы объём не статьи, а отдельного монографического исследования. За прошедшие
годы вышли сотни статей, десятки монографий, где полностью или частично была проявлена интервальная методология [5]. К наиболее значимым из этих публикаций, можно отнести вышедшую в издательстве «Наука» книгу Кураева В.И. и Лазарева Ф.В. «Точность, истина и рост знания» [6]. За этот
же период было проведено несколько симпозиумов и конференций, связанных с развитием интервальных идей. Первый интервальный симпозиум состоялся в августе 1979 г. в Крыму, в Коктебеле,
среди участников которого – В.В. Лазарев, Ф.В. Лазарев, М.М. Новоселов, В.Н. Сагатовский, М.К.
Трифонова и др. Второй симпозиум состоялся в сентябре 1982 г. в Севастополе. Научные чтения открыл акад. В.И. Шинкарук. С докладами выступили М. Новоселов, Ф. Лазарев, В. Сагатовский, С.
Крымский, А. Кармин, В. Марахов, А. Шептулин, А. Шумилин, В. Малинин и др.
Новый, четвёртый этап в развитии идеи интервальности начинается с 1996 года и продолжается
сегодня. Он связан прежде всего с расширением областей применения интервальной парадигмы.
Здесь невозможно отразить даже десятой части всех работ Ф.В. Лазарева и М.М. Новосёлова, их учеников и последователей, поэтому упоминаем лишь некоторые принципиальные публикации начала
третьего тысячелетия. Помимо традиционных для интервального подхода исследований в области
эпистемологии [7, 8], онтологии, логики и методологии науки [9], [10], интервальные взгляды широко используются в области философской антропологии [10], ноосферологии [12], аксиологии и философии культуры [13, 14], и др. Особое место занимает разработка проблемы духовности в условиях
кризиса современной цивилизации [15]. Однозначно можно сказать, что интервальный подход вполне
применим как в философии и естествознании, так в гуманитарных и социальных наука.
Вглядываясь сегодня в расплывающиеся контуры философской культуры стремительно уходящего в прошлое XX века, мы имеем приятную возможность взглянуть на эту культуру со стороны и даже чуточку свысока. С некоторой долей самонадеянности, всегда присущей новому поколению, мы
естественно пытаемся ответить на вопрос, какие философские проекты прошлого столетия имели
наибольшую культурную значимость или эвристическую ценность для формирования духовного
климата завершившейся эпохи? И что ожидает нас в ближайшем будущем? В XXI веке в мировой
науке произойдут, судя по всему, важные перемены в стратегических ориентациях: потенциал ученых, наконец-то, будет обращён лицом к человеку. Качественно новый этап развития будут переживать такие науки, как биология человека, генетика, нейрофизиология, психология, психолингвистика,
педагогика, культурология, философская антропология, история, археология и т.п. Уже сегодня, в
такие междисциплинарные научно-технические направления, как нанотехнологии, биомедицина и
информационные технологии вкладываются многомиллиардные инвестиции. Именно там сосредотачиваются колоссальные материально-технические, финансовые и интеллектуальные ресурсы. Наука и
технологии решающим образом уже изменили мир, и их влияние будет многократно усилено. А это
значит, что резко возрастёт интерес к методам научного исследования и к методологии в целом, как в
сфере естествознания, так и в области гуманитарных дисциплин. Человек бросил вызов миру и себе.
После волны культурных революций (Гуманизм, Просвещение, Постмодерн) грядут с очевидностью
антропологические революции (уже сегодня все чаще говорят о киборгах, трансгуманизме, экстропианцах как новейших антропологических альтернативах). В связи с этим естественным образом возникает и другой вопрос, какие важнейшие достижения в области методологии «наук о духе» помогут
придать устойчивость homo sapiens, сохраняя при этом свою значимость на ближайшую перспективу
из того, что было наработано в XX веке?
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Среди выдающихся методологических открытий в сфере гуманитарного знания (нем.
Geisteswissenschaften, англ. Humanities) в ушедшем столетии можно выделить, по крайней мере, следующие семь:
 герменевтический подход, «понимающая гуманистика» (В. Дильтей, Х.Г. Гадамер и др.);
 феноменологический метод (Э. Гуссерль);
 психоанализ (3. Фрейд), глубинная (аналитическая) психология (К. Юнг), гештальт-подход
(Ф. Перлз);
 экзистенциальный дискурс о человеке (Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю, Н. Бердяев),
 структурализм (К. Леви-Строс);
 интервальный подход (Ф.В. Лазарев, М.М. Новосёлов);
 деконструктивистская программа (Ж. Деррида), послужившая эпистемологической основой постмодернистского движения.
Любопытно, что в КНР, начиная с 80-х годов, вышло в свет несколько книг и статей по интервальности, переведённых с русского языка на китайский. В 90-е годы в Пекине несколько лет функционировал общегородской семинар по интервальной методологии под руководством профессора Лу Шю-цзы.
В сущности, в перечисленных выше учениях мы имеем дело с мощными и разветвленными методологическими парадигмами, в формировании которых принимали участие, как правило, многие
мыслители, примыкающие к той или иной философской традиции. Так, психоаналитическая традиция в своей эволюции прошла долгий путь:
 стадию классического фрейдизма (3. Фрейд);
 аналитической психологии (К.Юнг);
 гештальт-терапии (Ф. Перлз, Н. Гудман, Э. Фром, С. Гингер и др.).
Если говорить о структурном подходе, то его истоки восходят к Ф. де Соссюру и, позднее, к
Р. Якобсону, затем его развивают в направлении постструктурализма М. Фуко, Ж. Лакан, Р. Барт,
У. Эко, Л. Гольдман и др. В развитии интервальной методологии решающую роль сыграли Ф.В. Лазарев, М.М. Новосёлов (Москва), затем – В.Н. Сагатовский (С.-Петербург), В.А. Бажанов (Казань),
Н. Михова (София), Лю Шу-цзы (Пекин), Ю.Ф. Вилесов (Пермь), С.А. Лебедев (Москва) и др.
Выводы. Интервальный подход является современной эпистемологической программой, апробированной в самых разных областях философского знания, включая: теорию познания, онтологию,
философию науки, философскую антропологию, аксиологию, философию культуры, ноосферологию.
Перспективы развёртывания интервальной методологии не ограничены сугубо философскими дисциплинами, но востребованы всюду, где перед исследователями находятся многомерные объекты,
требующие междисциплинарной коммуникации.
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Сущность идеи интервальности
Идея интервальности («принцип интервальности», «интервальный стиль мышления») формировалась Ф.В. Лазаревым и другими в ходе анализа проблемы точности естественнонаучного знания, а также критики традиционного представления о непрерывно расширяющемся характере знания в процессе
познания [1]. Однако в условиях современной постмодернистской ситуации она привлекла внимание
автора данной статьи в связи с другим, более широким и качественно иным кругом вопросов, которые в
определенной степени присутствуют и в последних публикациях Ф.В. Лазарева [2]. В обостренной
форме эти вопросы можно выразить в виде проблемы: как спасти научную рациональность в условиях
постмодернистского снятия всяческих оппозиций и «центризмов» (прежде всего «логоцентризма») и
апологии неопределенности и алогичности? Как возможна наука в ситуации устранения абсолютного
наблюдателя и абсолютной истины и утверждения представлений о ризомности знания, допускающих,
в отличие от традиционной линейной дискурсивности, связь любого гносеологического фрагмента с
любым другим? Вопрос о точности научного мышления [который в этом случае также приобретает новый смысл и новую актуальность] дополняется более широким – о судьбе научного мышления и рационального познания вообще. Сохраняется ли завоеванный упорным и самоотверженным трудом ряда поколений ученых высокий статус научной рациональности в обществе или наука начинает утрачивать
свою ведущую роль подобно тому, как религия отошла с ведущих позиций в процессе смены средневековья эпохой модерна? А если все же сохраняется, то в какой форме и как эта форма корреспондирует с
постмодернистской «переоценкой всех ценностей», начатой еще Ф. Ницше.
Не претендуя на широкий культурологический анализ данных тем, Ф.В.Лазарев сосредоточил
внимание на логико-гносеологическом его рассмотрении. И это оправданно, поскольку проблема
«наука-постмодерн» имеет прежде всего вид логического несоответствия постмодернистской критики метанарративов, с одной стороны, и научной строгости в виде логической непротиворечивости,
доказательности и доверия к теории – с другой. Постмодернизм противоречит принципам научного
знания – не только его логической обоснованности и доказательности, а и предметности (заменяя
предмет его «следом»), общезначимости, сущностному характеру, системности в виде принудительной дедуктивной связи понятий и суждений и др. Все научное знание есть стремление к обобщению,
группировке, типологизации, установлению законов и построению теорий, тогда как с точки зрения
постмодернистской методологии (например у Ж. Деррида) любая попытка идентификации и концептуализации должна рассматриваться как попытка подавления различий и потому отбрасывается как
репрессивное начало.
Какой же выход из этой ситуации предлагается в интервальном подходе?
Ф.В. Лазарев не отрицает традиционной ценности научного знания. Он подчеркивает, что наука
сегодня, как и всегда, требует «фокусировки» смыслов, четкости и однозначности в максимально
доступной человеческому познанию степени [3, с. 24, 27]. При этом, добавим мы, наука в современном мире не только не утрачивает своих позиций, но активно развивается, обретает новые черты.
Возникают новые направления и целые научные области в виде, например, нанотехнологий, мезомеханики, теории и практики клонирования организмов, достигли необычайного расцвета компьютерные возможности (речь идет о создании многотеррабитных устройств памяти, увеличении скорости
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работы компьютеров в миллионы раз и т.п.), на переднем крае продолжают оставаться научные исследования в военной сфере 1 .
Как совместить эту реальность с модой на гносеологические аномалии, плюрализм, незавершенность, временность и нестабильность, а также с отрицанием единой истины, возвышением паралогий
и многообразия позиций, с провозглашением конца всех основ и прочего «духовного монополизма»,
«монизма» и «фундаментализма» как гарантии недопущения привилегий одной позиции (последнее
обстоятельство рассматривается как соблюдение гносеологической справедливости). В подходе Лазарева положение осложняется, однако, тем, что он, выступая против постмодернизма, признает, в то
же время, позитив в плюрализме смыслов и недопущении гносеологических привилегий. Иначе говоря, одновременно расходится с постмодернизмом и сходится с ним. Данная коллизия отчетливо проявляется в его представлении об истине, которое фиксируется в тезисе: «каждая истина относительна» [3, с. 26]. Это представление имеет непосредственное отношение к идее интервальности и важно
для автора, так как позволяет ему удержаться от перехода на позиции релятивизма и субъективизма.
Указанная относительность понимается Ф.В.Лазаревым как требование отнесения истины к конкретному комплексу условий, лишь в рамках которого имеет место определенность фиксируемых
положений, а сравниваемые предметы обнаруживают свою однозначную тождественность или различимость. Вне данного контекста, как раз и составляющего «интервал» однозначности, указанная
определенность отсутствует. С точки зрения Лазарева «всякое имеющее смысл высказывание может
быть определено как истинное (или ложное) лишь относительно определенного интервала абстракции... Отсюда следует, что всякая истина интервальна» [3, с. 26]. В ситуации постмодерна смысл этого, в традиционной эпистемологии достаточно очевидного и даже тривиального положения (в классическом рационализме всякая истина применима лишь к своему предметному полю, в соответствующем месте и в соответствующее время), оказывается, однако, принципиально важным и заслуживающим развития до уровня концепции. Благодаря ему провозглашаемый принцип относительности
не ведет к релятивизму потому, что в рамках «интервала абстракций» истина сохраняет абсолютность, а следовательно точность и однозначность. Абсолютность сохраняется как при отображении
внутриинтервальных явлений, так и инвариантов, которые сохраняют свою значимость за рамками
фиксированного интервала абстракции. Как считает автор, понятие «интервала абстракции» позволяет сочетать традиционное и новое понимание истины. В идее интервальности, отмечает он, отстаиваются, с одной стороны, «традиционные постулаты и ценности философского сознания эпохи модерна... – объективность, познаваемость, разум, истина, суверенность самосознающего Я», с другой –
«выстраивается концептуальная система, последовательно реализующая программу релятивизации
любых тотализирующих дискурсов» [3, с. 30]. В определенной степени «примиряются» наука и постмодернизм: «Будучи альтернативой постмодернизму... интервальность вместе с тем выступает как
органический элемент постмодерна...» [3, с. 30].
Что следует из понимаемого таким образом интервального подхода? Прежде всего, сохранение
субъекта познания. Однако с оговоркой: познающий субъект существует, но он всегда задан контекстуально – несет печать исторической эпохи, культуры, социальных детерминант, занимаемого им
места в обществе и его индивидуальных характерных черт. Соответственно, истина также содержит в
себе черты указанной контекстуальности. Но одновременно результат познания зависит и от объекта
познания. Таким образом, в нем сочетаются объективные и субъективные моменты. Их единство обозначается Лазаревым как познавательная позиция. Развивая данную мысль и одновременно тезис о
плюрализме смыслов, Лазарев вынужден далее принять другие существенные, но не бесспорные (как
будет видно из дальнейшего) допущения. Он отмечает, что каждый язык описания, связанный с определенной познавательной позицией, дает один интервал, одно измерение реальности. Но поскольку
объект может быть описан с точки зрения разных познавательных позиций и интервалов, познание
носит многомерный характер.
Положение о многомерности приводит к следующему шагу – утверждению равноправия разных
измерений, что означает прямую перекличку с постмодерном: неустранимая множественность и равноправие «точек зрения» субъектов на одну и ту же реальность означает невозможность существования монополии на истину, с позиций которой бы открывался «вид» на всю реальность. Данное важное утверждение ведет к дополнительным следствиям. Учитывая центральную роль категории истины в гносеологии, ее «децентрация» делает необходимым пересмотр и других параметров познава1

Косвенным, но существенным показателем интегрированности науки в жизнь современного общества являются расходы на ее поддержание и развитие. На наиболее перспективные научные направления расходуются громадные финансовые средства. Билл Клинтон в бытность
свою президентом США запросил у законодателей на развитие нанотехнологий в 2001 году 497 миллионов долларов, что на 84% больше,
чем было в 2000 году.
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тельного процесса. Этот пересмотр и осуществляется Лазаревым, причем наряду с конструктивным
моментом в нем присутствует и определенная проблематичность. Как считает автор, в условиях интервального понимания истины специфический вид приобретают сама цель и стратегия человеческого познания, а также и получаемый результат. Единая картина реальности оказывается невозможной
в силу ее гетерогенности, многослойной структуры и многомерности. Возможные миры, в которых
попеременно пребывает наблюдатель, оказываются «несоизмеримыми между собой, не могут быть
редуцированы один к другому». Этим фиксируется известная из постпозитивизма непростая проблема несоизмеримости, которая в этом случае оказывается, однако, следствием как раз интервального
подхода к истине, а потому указывает на определенную его недостаточность.
Из тупика несоизмеримости Лазарев «выходит», причем достаточно просто, хотя и не совсем убедительно, – с помощью идеи инвариантности, а также путем переведения гносеологического аспекта
в герменевтический. Он делает вывод, что «познающий должен учиться искусству инакомыслия –
искусству мыслить иное» [3, с. 31; 5]. Вследствие этого вопрос о несоизмеримости переводится в вопрос о разработке технологий «постоянного перетолковывания и переописания мира», но этим он все
же не решается по существу, поскольку любое «перетолковывание» предполагает наличие общего
[соизмеримого]. Непоследовательность проявляется и в том, что, опираясь на призыв «мыслить
иное», автор снова указывает на необходимость интервального мышления, но на этот раз уже как на
следствие этой необходимости. Естественным выводом из данных позиций является положение о
том, что моментом познания, который выдвигается на первое место, является «поиск границ, узловых
точек меры». Переход к многомерному мышлению, пишет Лазарев, есть «не генерализация, не обобщение, а метод ограничения, поиск различий, инаковостей». И это снова рассматривается как свидетельство необходимости идеи «интервала» как «клеточки» многомерного бытия» [3, с. 31]. Интервальное мышление – «не тотализирующий, а дифференцирующий взгляд на предмет, способ гибко
реагировать на новизну ситуации, на несоизмеримость, на появление скачкообразных переходов к
новым смысловым контекстам» [там же]. Это установление понятийных конфигураций, «соответствующих реальной иерархии сторон, уровней, ипостасей целого» [там же]. Сказанным очерчиваются
контуры новой концепции познания, в которой рациональное научное мышление обретает новую,
«интервальную» форму.
Автор не ограничивается этими общими положениями. Он стремится показать свою методологию
«в деле», прилагает ее к антропологической теме. Этот новый шаг важен тем, что позволяет четче
увидеть как продуктивность развиваемого взгляда, так и его недостатки. Если попытаться зафиксировать в краткой форме основные тезисы «интервальной антропологии» Ф.В.Лазарева, то они сводятся
к следующему. Интервальный подход выступает против любых попыток сведения одних срезов человеческого бытия к другим – ни высших к низшим, ни низших к высшим, так что было бы ошибкой
редуцировать человека к витальным, природным, биологическим началам. Сущность человека представляет собой в этом случае не абсолют, а «системное качество», порождаемое той системой, в которую погружен индивид [3, с. 36]. В рамках человеческой жизнедеятельности таких «систем погружения» достаточно много. Так что люди выстраивают свое бытие «не в одномерном, а в многовариантном мире» и индивид всегда стоит перед выбором. Например, отмечает автор, есть мир строгой
причинности, где все поддается логическому объяснению, но рядом с ним и параллельно ему – мир
несказуемого, потаенного, лишь интуитивно постигаемого. И, согласно рассматриваемому подходу,
именно многоинтервальный и многовариантный мир «позволяет человеку развить в себе подлинную
индивидуальность, пробудить спящие в нем творческие способности, самоосуществиться как личность» [3, с. 38]. Есть два способа бытия человека, отмечает Лазарев, – «изнутри» (здесь человек –
субъект самодетерминации) и «извне» (человек – «продукт» обстоятельств и заложник «неумолимых
законов истории») [там же]. Фундаментальной чертой бытия человека, пишет Ф.В.Лазарев, является
то, что он по своей природе «никогда не закреплен намертво ни с одним из конкретных контекстов,
интервалов. У него существует принципиальная возможность перехода от одного измерения к другому... он может одновременно существовать во множестве интервалов...»[3, с. 39].
Таковы в общих чертах контуры развиваемой Ф.В.Лазаревым интервальной концепции. Как ее
можно оценить?
Достоинства интервального подхода
В своей концепции Ф.В.Лазарев подметил ряд важных моментов познавательного отношения. По
сути, с помощью понятия «интервала абстракции» им развернуты марксистские принципы конкретности, абсолютности и относительности истины. В частности, существенным представляется вывод о
гетерогенности познаваемой реальности и формирующейся в сознании человека картины мира,
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вследствие чего познавательный процесс не сводится к однотипным непрерывным движениям мысли,
а включает скачки парадигм при смене «познавательной позиции». Это позволяет указать на то, что
феномен куновской «научной революции» – не редкое событие, связанное с длительными процессами формирования новых идей, соответствующих им научных сообществ и смены старой парадигмы
новой. Более того, речь не идет и о тулминовских «микрореволюциях». Фактически скачкообразность
проявляется в ходе познавательного движения постоянно и происходит тем интенсивней, чем исследуемая область гетерогенней, чаще требует смены «точки зрения» на объект познания, и чем с большей необходимостью [например под влиянием социальных потребностей] исследователь вынужден
менять познавательные позиции.
Интервальный подход в ином ракурсе развивает постпозитивистскую идею несоизмеримости разных парадигмальных установок и, тем самым, открывает новые перспективы ее анализа. В частности,
он еще больше актуализирует и без того острую проблему междисциплинарных исследований,
вплотную подводя ее к критической точке позитивных решений. Интервальный взгляд способствует
уточнению критериев научности при одновременном допущении в научную рациональность иррациональных моментов как имманентно присущих науке, что придает ей дополнительную устойчивость и гибкость в условиях ее существования на фоне вненаучных и околонаучных форм, получивших столь широкое распространение в последнее время. Наконец, интервальный подход приводит к
новому ракурсу во взгляде на диалог, на механизмы решения проблемы взаимопонимания и толерантности, придавая этой проблеме более четкое логико-методологическое и аксиологическое измерение.
Трудности интервальной концепции
В то же время, нельзя не заметить определенной противоречивости в утверждениях Ф.В. Лазарева, в
которых выявляется незавершенность и неполнота его концепции, о чём вскользь уже говорилось выше.
Первое, это нерешенность проблемы целостности знания и самих объектов интервального анализа.
Плюрализм и равноправие «точек зрения» на объект упускает сам объект, редуцирует ситуацию к
описанию лишь разнообразных и независимых функций объекта в разных интервальных пространствах
при фактическом игнорировании его единой сущности и механизмов сохранения его целостности. В
познавательном плане остается нерешенной проблема несоизмеримости разных «точек зрения», что
ведет к распаду единого познавательного поля и, следовательно, единства познания. Более того, несоизмеримость точек зрения фактически ведет самого субъекта познания к шизофренической ситуации
многомерности пространств его мысленного существования. Описательно-функциональная установка, оправданная в исходном пункте анализа, становится явно недостаточной при углублении в механизмы развития познавательного процесса как целого.
В качестве намека на понимание важности анализа данного вопроса можно рассматривать брошенное автором замечание о необходимости найти «правила состыковки» одного мыслительного
подпространства с другим [3, с. 35]. О том же свидетельствует и противоречащее исходному тезису о
равноправии всех интервальных позиций и недопустимости их взаимной редукции утверждение, что
интервальный подход «вовсе не сводится к оправданию всех «точек зрения» на человека как имеющих равное право на истину» и что «между различными картинами человека должна быть установлена обоснованная логическая взаимосвязь и соподчиненность» [там же]. Что это за «правила состыковки» и «логическая взаимосвязь и соподчиненность», как и понимание человека как «системного
качества» – остается неясным. Не раскрыт и непосредственно связанный с этой проблемой смысл
«границ», на которых происходит «состыковка». Человек, по сути, распадается на множество ролевых поведений, обозреваемых с разных «точек зрения» каждая независимо от других.
В связи с этим «повисает» еще один важный тезис автора – о том, что в условиях многомерности
человека он «всегда стоит перед выбором» [3, с. 37] и что многоинтервальный и многовариантный
мир «позволяет человеку развить в себе подлинную индивидуальность, пробудить спящие в нем
творческие способности, самоосуществиться как личность» [3, с. 38]. На самом деле никакого выбора, если последовательно стоять на «интервальной» точке зрения, не существует и, следовательно,
говорить о творческом самоосуществлении личности не приходится. Есть множественное параллельное проявление свойств человека в разных непересекающихся (несоизмеримых), т.е. лишенных общего основания, в котором только и может осуществляться выбор, интервалах его бытия. Он – биологическое, экономическое, политическое, психологическое и бог знает какое еще существо одновременно. Говорить о выборе здесь не приходится; человек вынужден функционировать во всех этих
«ипостасях» одновременно как не имеющих отношения друг к другу. Как именно они сочетаются в
нем, в интервальной концепции не рассматривается.
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Что в этом случае означает «развитие» человека? Параллельное «развитие» его биологического (а
в его рамках – физического, химического, физиологического и т.д.?), социального (и соответствующего спектра – производственно-профессиональной, семейной, политической и др.? – функций), психологического и прочих срезов? Как все эти «развития» согласуются друг с другом? Кроме того, возникает проблема сохранения идентичности субъекта в ходе его развития, которая также не получает освещения. Когда автор говорит, что сущность человеческой свободы коренится в способности индивида
«осуществлять удовлетворяющий его выбор того или иного варианта измерения бытия» [3, с. 38], то
кто в этом случае является «индивидом», кто осуществляет выбор, кто субъект «многих вариантов»,
если они постоянно сосуществуют без явной внутренней связи? Субъект исчезает, развитие оказывается бессубъектным. Проблема самоидентичности и самосознания личности оказывается в этом случае за
скобками рассуждения, а потому оно сводится к описательной картине и фиксации общих мест.
Если рассматривать в контексте этих вопросов проблему истины, то помимо плюралистического
распадения истины на отдельные ее «варианты измерения» и утрату ее целостной полноты, интервальный взгляд упускает еще один аспект, явившийся несомненным завоеванием гегелевской гносеологии, – понимание истины как процесса. Несоизмеримость разных ракурсов означает отсутствие
преемственности и непрерывности [топологичности] в переходе от одного из них к другому в ходе
известных двойных отрицаний. Что же касается «развития» познания в рамках одного ракурса, то
этот вопрос остается фактически неразработанным. Да и по сути, само это «развитие» также можно
толковать как прерывную смену «точек зрения» на объект, вовсе и не являющуюся развитием.
Ощущая все эти трудности, автор вопреки своему тезису о равноправии всех интервалов и образов, утверждает, что человек «никогда не закреплен намертво ни с одним из конкретных контекстов,
интервалов... все зависит от того, который из них в данный момент ценностно или сенсорно актуализирован» [3, с. 39]. Иначе говоря, отходя от начальных позиций интервальности, автор как бы вводит
новое качество – избирательность человека по отношению к тому или иному интервалу в каждый
момент времени. Но что оно означает? Ведь биологический «интервал» не перестает существовать,
когда человек занимается производственной работой в соответствующем «интервале» производственных отношений, то есть «ценностно и сенсорно актуализирован» в производственном пространстве. И если все же можно говорить о такой актуализации, то в чем ее исток и причина? Если избирательность означает, что один образ (интервал) играет бόльшую роль, чем другие, то как это увязать с
«равноправием» интервалов и отсутствием «абсолютной точки зрения» на объект? Если же эта избирательность субъективна, то какой объективный фактор за ней скрывается? И если разные интервалы
все же зависимы, то опять-таки речь должна идти не только о границах разделения, а и о границах
связи гетерогенных фрагментов вещи и сознания и опять вопрос упирается в проблему «состыковки».
Снова к идее многомерности объектов добавляется необходимость осмысления их целостности. Автор отмечает, правда, что анализ способов конституирования целостных сфер опыта «представляет
собой особый метатеоретический интерес при разработке интервальной феноменологии» [3, с. 43].
Однако указанная разработка, проводимая в цитируемой книге, не раскрывает механизмов целостности человека, поскольку не выходит за пределы дополнительной фиксации феномена интервальности,
на этот раз в контексте понятий «инвариантности», «ситуации» и других, и онтологических категорий, прежде всего «присутствие», «топос».
Существует ли единая причина отмеченных выше трудностей, на которой стоило бы сосредоточить внимание для их устранения? Если попытаться обнаружить их общую основу, то ею окажется
суммативистский и статический характер концепции интервальности. Эта особенность интервальной идеи и приводит к обсуждаемым противоречиям и трудностям. Претендуя на мировоззренческую
универсальность, интервальная концепция ограничивается, однако, сферой лишь многомерного
ставшего. Поэтому рассматриваемый с интервальных позиций синхронистический срез бытия сталкивается с непреодолимыми трудностями при практической необходимости ухватить жизненную динамику явлений. Пытаясь все же это сделать, автор интервальной идеи попадает в сложную ситуацию
(особенно хорошо это видно на материале осмысления антропологических вопросов).
Каковы пути устранения отмеченных трудностей? Решение вопроса о целостности явлений и проблемы сохранения их идентичности в ходе их развития возможно на пути не столько фиксации функционально-синхронистических отношений, сколько, и прежде всего, – уяснения общей картины их
целостности и ее метаморфозов. Именно понимание механизмов трансформаций явлений в сущностном плане может служить базисом правильного истолкования интервальности в смысле Ф.В. Лазарева, а не наоборот. Из этого следует, что интервальная концепция должна покоится на более общей
и основополагающей по отношению к ней идее, рассматриваемой как в онтологическом, так и гносеологическом смысле слова. Такая «метатеоретическая» (по словам Ф.В. Лазарева) идея сегодня су-
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ществует и уже получила развитие в виде метафизики тотальности (тоталлогии), она разрабатывается
вот уже больше десяти лет в русле постнеклассических исследований в Лаборатории постнеклассических методологий при Центре гуманитарного образования НАН Украины. Представляется целесообразным хотя бы бегло взглянуть на интервальные представления с ее позиций.
Тоталлогия и идея интервальности
Не пытаясь здесь излагать концепцию тотальности в целом (такое изложение читатель найдет в
выпусках [5], а также в других изданиях [6]), ограничимся упоминанием тех ее положений, которые
непосредственно затрагивают рассмотренные выше вопросы.
Исходным понятием тоталлогии является «тотальность». Под тотальностью понимается развертывающееся в себе, но сохраняющее себя единство, иначе говоря, любое явление, которое меняя свое
содержание, остается идентичным себе (любой эволюционный процесс, меняющая формы своего бытия вещь, человеческое «Я» в его развитии, диалог, игра, развертывание мысли, движение познания и
т.д.). Сохранение целостности и идентичности тотальности несмотря на происходящие с ней трансформации рассматривается как результат постоянного взаимного усоответствливания частей тотальности друг другу (феномен сизигии). Явление сизигии вытекает, в свою очередь, из принципа самодетерминации тотальности. Согласно последнему любое изменение отношения частей к тотальности
означает одновременное и соответствующее ему изменение отношений тотальности к частям, в связи
с чем малейшее изменение влияния части на тотальность означает и изменение характера влияний
тотальности на часть. Этим задается подход и направление решения вопросов о целостности и сохранении идентичности явлений, которые в интервальной концепции даже не ставятся.
Важное, активно используемое в интервальном подходе, положение о гетерогенности бытия и соответствующей многомерности гносеологической картины мира естественным образом вытекает в
тоталлогии из принципа диверсизации. Согласно последнему, части тотальности могут в результате
пересечения разнообразных внешних и внутренних потоков (материальных, энергетических, информационных) разворачиваться в самостоятельные качественно иные тотальности (субтотальности), что влечет развитие морфологического процесса. Примерами являются рост и формирование
органов биологического зародыша, усложнение социальных систем, рост и дифференциация знания,
развитие сюжета книги, спектакля и т.д. В результате этого тотальность не является однородной и
однокачественной и в этом смысле действительно многомерна. Но данная многомерность органически соотносится с сохранением идентичности тотальности, в ходе топологического изменения которой разные возможности реализуются в разное время и в разных локусах целого, не нарушая целостности всего процесса.
В отличие от интервальной методологии принцип диверсизации позволяет не только зафиксировать неоднородность действительности, а и понять ее происхождение и анализировать ее динамику.
Более того, для обозначения вытекающей из данного принципа богатой, не сводящейся к однородной
изотропной картине субстанции реальности, в тоталлогии вводится специальное понятие – тоталлогический ландшафт. Одной из современных попыток описания такого ландшафта является, например, фрактальная геометрия Б. Мандельброта. В рамках категории тоталлогического ландшафта естественным образом развивается представление о перспективизме – концепция, опирающаяся на солидную традицию и существенно расширяющая используемое Ф.В. Лазаревым и важное в его методологии понятие «точки зрения» на реальность. Идея перспективизма многократно воспроизводилась
в истории философии. Г. Лейбниц говорил о «перспективно умноженном» городе, рассматриваемом с
разных сторон, Ф. Ницше о «перемещении перспективы» как о причине различия перспектив, Х. Ортега-и-Гассет, обращаясь к искусству, отмечал, что «над всяким чувственным образом тяготеет неотвратимая печать местоположения», а также отрицал возможность пейзажа-архетипа, который бы оставался тождественным себе при взгляде на него с разных точек зрения. Н. Бердяев рассматривал
перспективизм не только в пространственном, а и во временном плане, говорил о том, что «мир меняется в зависимости от того, откуда на него смотрят, из какого возраста, среды, класса, конфессии и
др.». Ж. Делёз, указывая на разное видение военного сражения в произведениях Стендаля, Гюго,
Толстого и самими участниками битвы, отмечал, что она уловима лишь для «анонимной воли», подобной сознанию смертельно раненого солдата, который уже не храбрый и не трус, не победитель и
не побежденный. В тоталлогической разработке идеи перспективизма все многообразие этих аспектов объединяется с единых позиций и наполняется общим смыслом.
Принципиально новым качеством по сравнению с интервальной концепцией в тоталлогии является возможность описания не только функционирования частей реальности, а и ее метаморфозов и
механизмов обеспечения ее целостности в трансформациях. Речь идет о собственно динамическом
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разделе тоталлогии, – исследовании переходов от одних форм тотальности к другим. Для решения
данной задачи в метафизике тотальности вводятся новые понятия – генерология (оформившееся, актуальное, ставшее, завершенное в явлении, обеспечивающее его самоидентификацию) и парсика (неоконченные тенденции, латентные процессы, преодолевающие замкнутую генерологическую систему
внетотальные связи и отношения). Парсическое и генерологическое могут переходить друг в друга.
Отдельная форма тотальности рассматривается как единый, внутренне связанный парсическигенерологический (pg-) комплекс, а процесс метаморфоза [тоталлогенез] предстает как последовательные переходы от одного такого комплекса к другому: P1G1 → P2G2 → P3G3 →... Благодаря парсически-генерологической двойственности и pg-динамике любое явление в своем развитии и прерывно и непрерывно, многообразно и едино, устойчиво и текуче, сохраняет идентичность при неограниченных изменениях содержания. Если говорить о познавательном отношении человека к миру, то оно
развивается по той же схеме pg-переходов, как это хорошо видно на примере эпистемологии
Ж.Пиаже, в которой автор исходит из относительности понятий субъекта и объекта познания.
В связи со сказанным возникает идея новой формы рациональности, которая позволяет не отбрасывая классический рационализм традиционной науки, взглянуть на него с более общих позиций.
Рациональность, о которой в этом случае говорится, может быть определена как постнеклассическая.
Если классическая опирается на причинно-следственные отношения и вытекающие из них правила, в
соответствии с которыми выстраиваются цепи, сети причинения и соответствующая индуктивнодедуктивная логика, то новая рациональность исходит из многообразия сосуществующих и пересекающихся причинно-следственных связей, над которыми стоит организующий их, более общий акаузальный процесс. Например, литературное произведение с классической точки зрения должно следовать правилу единства действия: поступки и события должны быть причинно связаны, дискурс –
иметь линейный характер, при котором персонажи загоняются в русло единого потока событий, преимущественно хронологически следующих друг за другом. В отличие от этого постнеклассическая
(сизигическая) рациональность требует, во-первых, одновременного учета разных причинноследственных событий и цепей (общее поле жизни литературного сюжета), во-вторых, описания не
только хронологических фактов, а и процессов нарастания связей между разнотипными (связанными
с разными персонажами и причинными цепями) событиями, доходящих до кризисных ситуаций. Втретьих, кризисные ситуации рассматриваются как затрагивающие все поле повествования или его
значительные локусы, концентрирующие в себе сюжетные ходы как целостный процесс и определенным образом (также описываемом писателем) влияющих на переоформления старых причинных связей и создание новых. Иначе говоря, речь идет не столько о линейной дискурсивности, сколько о непрерывном взаимном усоответствливании частей и целого. Помимо отдельных причиннодейственных актов здесь присутствует влияние метапричинного фона, который в тоталлогии обозначается понятием «план Гомейера».
Учет сюжетной целостности как развертывающегося через единичные события и критические
точки их единства по-новому ставит вопрос об отношении общего и единичного, абстрактного и конкретного. Если привычная концепция рациональности оперирует дихотомиями теоретического и эмпирического, абстрактного и конкретного, общего и единичного, и вся проблематика гносеологии
науки, в том числе проблема истины и путей ее достижения, фактически вращается вокруг этой дихотомической оси, то постнеклассическая рациональность с самого начала исходит из отсутствия указанного осевого принципа. Она устраняет разрыв субъекта и объекта, мысли и реальности, основываясь на том, что в гетерогенном целом вопрос о первичности и вторичности, активности и пассивности
разных сторон имеет относительный смысл. Новая рациональность базируется на положении, в соответствии с которым реально существуют не субъект и объект отдельно друг от друга, как это традиционно считалось (при этом, в классической методологии объект определяет субъект, а в неклассической субъект задает особенности объекта), а их развертывающееся отношение, в котором знаки
«субъект» и «объект» не закреплены намертво за той или иной стороной и потому приобретают условный характер. В тоталлогии данные стороны рассматриваются одинаково как дискреты. Реальной
самодостаточной действительностью остается их единство как текучая целостность, преобразующаяся в результате ее объемной причинно-кондициональной самодетерминации.
Динамика данной целостности уже схвачена в герменевтике как развертывание герменевтического
круга, в котором мысль идет к цели (истине) путем постоянного движения между частями и целым,
т.е. пребывая внутри жизни осмысливаемой ситуации. Познание становится интерпретацией, направленной на достижение понимания. Понимание же означает «установление отсутствующего или
восстановление нарушенного согласия», получение «законченного смыслового единства» [7, с. 346,
348], т.е., на языке метафизики тотальности, – обнаружение в предмете или придание мысли сизиги-
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ческих отношений. Именно такое движение мысли наиболее адекватно жизни явления, поскольку
«жизненное – не такого свойства, чтобы можно было извне достичь постижения жизненности. Напротив, единственный способ постичь жизненное – это постичь его изнутри» [там же, с. 304]. Подобная тоталлогенетическая форма познания развивается не только в генетической эпистемологии
Ж.Пиаже, а и в концепции диалога М.Бахтина. В работе В.А.Лекторского такой подход (место постнеклассического не совсем точно названный неклассическим) толкуется как диалог познающего и
познаваемого, каждый из которых играет роль самостоятельного, но предполагающего наличие других, партнера (ими могут быть индивиды, парадигмы, системы ценностей, разные социальные группы, культуры, участвующие во взаимных активных коммуникативных процессах) [8].
Данный подход помещает познание в совершенно иной контекст и сообщает ему качественно
иную сущность, связанную с человеческой деятельностью и человеческими ценностями. Прежний
отрыв субъекта от объекта, логического от практического и последующее гипостазирование и реификация логических форм приводил к подмене реального мира миром идеологем-трансцендентизмов.
Далее возникала «проблема» их соединения с миром, поиском «решений» которой и занималась гносеология. Процесс продолжался, пока на месте старого трансцендентизма не появлялся новый, принимаемый за таковое решение. В действительности развитие явлений и их познание осуществляется
иначе. Реальная ситуация всегда движется от ее неопределенного состояния как от ее онтической
субстанции (как носителя многих, но пока нереализованных возможностей), которую, используя
термин М.Хайдеггера, можно назвать предпониманием. В тоталлогии указанное состояние явления
определяется как амер.
Данная категория оказывается достаточно адекватной сути дела и конструктивной в теоретическом плане, поскольку любая онтическая форма-вещь выступает как амер по отношению к многообразию возможных проявлений своего бытия. Особенность амера в том, что в нем имеет место слитность многообразия возможностей [еще-небытия] в виде конкретной формы (бытия). В этом смысле
он, как присутствующая в актуализированной вещи субстанция возможностей, выступает одновременно как единичное и как общее, – как своеобразная предметная идеальность. Далее, под влиянием
конкретных [контекстных] условий, процесс от «предметной идеальности» идет к предметности – к
реализации некоторых возможностей в виде формы осуществления данной субстанции как целостной
самостоятельной действительности, единичности. Х.Г. Гадамер пишет: «как только в тексте начинает проясняться какой-то смысл, он делает набросок смысла всего текста в целом» [7, с. 318] (курсив – К.В.). Роль контекста состоит в том, что благодаря ему нарушается абстрактное равноправие
бесконечных по числу возможных влияний на амер. В реальной ситуации, из-за ее контекстной
асимметрии и приоритетного значения некоторых эмпирических данных в познавательном поле, на
первое место (как в объективном, так и в познавательном процессе) выдвигаются действия лишь некоторых из них. Под их ведущим воздействием осуществляется утрата амером своей неопределенности, его «оединичивание».
Полученная в ходе актуализации амера действительность сама связана со специфическим набором
возможностей, т.е. выступает как новый амер, который в свою очередь под влиянием новых обстоятельств реализуется в форме очередного единичного результата (новой предметной формы). В осуществляемом таким образом процессе познание (движение от одного общего к другому) оказывается
одновременно соответствующим развитию самой реальности (движению явления от одной единичной формы предметности к другой). Все это, как отмечалось, осуществляется в единстве с условиями
(контекстом). Важно, что в контекст включены и ценностные, культурно-исторические компоненты.
Более того, они являются основой «плана Гомейера», о котором упоминалось выше. Познание оказывается неотрывным от практической деятельности человека и природно-социальной среды его жизни,
выступает как процесс его жизнедействия, в котором практический и праксеологический моменты
соединены с понятийно-познавательным и проективным, а узлами соединения являются амеры.
Независимо от того, с позиций какой «точки зрения» рассматривается то или иное явление, указанный синкретичный механизм его развития и познания остается одним и тем же: начинается с выделения (или создания) некоей реальной ситуации как очерченного рассудком амерического состояния (комплекса потенций, способного в данных условиях к актуализации одной из них); далее продолжается в виде обозначения его определенным понятием (идеей) или рядом понятий, и анализа
возможностей и путей (сценариев) развития амера (в наличном контексте условий) в предметное актуализированное состояние (первичную тотальность) (этап разумности). Далее остается технологическая процедура – выбор желаемого (должного) сценария развертывания первичной тотальности и
осуществление его с помощью соответствующего алгоритма реализация. Меняя «точку зрения» или
влияя на явление, то есть изменяя условия его протекания, человек может менять характер этапов и
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форм процесса. Но общий механизм будет оставаться тем же. Он и представляет собой содержание
постнеклассической рациональности, которая, как следует из сказанного, не сводится к рациональности мышления или действия, а включает оба момента с учетом также условий, в которых процесс протекает, и целей, реализация которых нами сознательно обеспечивается.
Постнеклассическая рациональность противостоит отрыву идей от вещей, как не сводится и к отрицанию идей в пользу эмпирических данных, чуждых понятийному оформлению. Она состоит в постоянном развитии исходного амерического состояния по пути практических реализаций его возможностей через приход к новым америческим состояниям в общем пространстве тотальности предметов, их познания, деятельности человека и ее условий. Это обеспечивает совпадение познания и
практики, соответствие мышления и бытия, но качественно иным образом, чем, скажем, у Гегеля или
Фейербаха. В соответствии с этим решается и проблема истины. Истина оказывается одновременно
многогранной и структурной, она субординирована в соответствии с гетерогенным характером бытия
и изменениями этой гетерогенности в процессе познания и человеческой деятельности. Она сама меняется и растет вместе с изменением и ростом явлений и знаний. Это есть движение в рамках истины
и, одновременно, изнутри человеческой жизнедеятельности.
Что дает пересечение разных «истинных линий» человеческого поведения? Оно означает ситуацию изменения «точек зрения» на одно и то же явление (явления). Операции пересечений дают разные варианты развития одного и того же исходного поля возможностей в конечный комплекс связанных с ними результатов. Происходит очерчивание относительно устойчивой сферы отношений и связей и человеческой деятельности. В условиях данной сферы фиксация форм общего (понятий) и
предметного (единичных реализаций общего) в разных ситуациях позволяет отделять области инвариантности поведения явлений от областей их неустойчивости и нерегулярности, сепарировать закономерные и случайные отношения в исследуемой области. Такую процедуру как раз и можно рассматривать как уяснение интервалов применимости общих понятий, то есть интервалов абстракций.
В тех или иных интервалах условий может использоваться одна и та же понятийная форма и соответствующие ей комплексы отношений. При неизменных условиях и их интервалах общая форма «замораживает» многообразие возможностей и их реализаций в виде определенного функционального
комплекса, где определенные возможности актуализировались как генерологическая действительность, а остальные отошли в парсическую область до лучших для себя времен. Изучением именно
таких комплексов в основном и занималась классическая наука.
Её рациональность сводится к фиксации генерологических отношений в относительно устойчивой
природной, социальной и иных целостностях. Успех этого предприятия может приводить к мысли о
самодостаточности и независимости генерологических отношений и связанных с ними понятий, законов и всей научной рациональности – от предметного содержания мира. Но на самом деле, чем менее устойчивы указанные целостности, тем более сужается действие этой рациональности и тем настоятельней необходимость перехода к рациональности постнеклассической. Лишь она остается
действенной в условиях нарушения устойчивых форм, развития переходных процессов и смены
уровней и масштабов субстанциальности жизненного мира человека. В изменяющемся объекте изучения при изменении, к тому же, «точек зрения» на него обнаруживаемые инварианты-интервалы
поведения объекта могут быть определены как измерения его самости. Именно таким образом операционально определяемая реальная самость любого явления выступает как его целостность, не исчезающая в условиях разнообразия точек зрения на него. Тоталлогический взгляд на идею интервальности указывает выход из трудностей, к которым она может приводить.
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Кизима В.В. Идея интервальности в контексте метафизики тотальности
В статье представлен тоталлогический взгляд на идею интервальности, раскрыта сущность данной методологии,
подчеркнуты достоинства и описаны некоторые трудности её применения. Подчёркивается необходимость перехода к
постнеклассической рациональности, которая будет исходить из идеи о самодостаточности,целостности и независимости понятий и законов от предметного содержания мира.
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Кізіма В.В. Ідея интервальности в контексті метафізики тотальності
У статті представлений тоталогічний погляд на ідею інтервальності, розкрита суть цієї методології, підкреслені
достоїнства і описані деякі труднощі її застосування. Підкреслюється необхідність переходу до постнекласичної
раціональності, яка виходитиме з ідеї про самодостатність, цілісність і незалежність понять і законів від предметного
змісту світу.
Ключові слова: тоталогія, інтервальність, раціональність амер.
Kizima V.V. Interval idea in a context of metaphysics of totality
In article it is presented a totallogy sight at interval idea, the essence of the given methodology is opened, advantages are
underlined and some difficulties of its application are described. Necessity of transition to postnonclassical rationality which will
start with idea about self-sufficiency, integrity and independence of concepts and laws of the subject maintenance of the world is
underlined.
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Известно, что с именем Р. Декарта в лоно европейского мышления Нового времени вошел образ
рациональности, основанный на понятии автономности человеческого самосознания, на идее самодостаточности и абсолютной независимости разума. Декарт открывает неизвестную ранее философии
реальность – естественный свет разума.
Шаг за шагом формировался новый взгляд на сущность и орудия познавательной деятельности. Знания не даются человеку свыше, не являются они и плодом чистой интуиции. Истина постигается благодаря разуму. В своем независимом движении к истине последний имеет только одно ограничение: он
должен неукоснительно следовать нормам и канонам научного метода. В противном случае он не застрахован от заблуждений и ложных ходов мысли.
Идея научного метода, однажды появившись на свет, дала толчок формированию методологического
сознания в мыслительной культуре не только континентальной Европы, но и по ту сторону Ла-Манша. И
был ли простой случайностью тот факт, что в начале ХVII века другой философ европейского масштаба
Френсис Бэкон завершает свой фундаментальный труд по методологии науки – «Новый Органон»?
Как бы там ни было, мы вправе сегодня сказать, что конструкция классического рационализма с
самого начала получила две несущие опоры – образ «картезианской» науки, согласно которому знание есть чисто интеллектуальный инструмент постижения реальности, создаваемый индивидуальным
разумом, и образ «бэконианской» науки, в соответствии с которым знание есть результат процесса
эмпирического обобщения и суммирования, осуществляемого благодаря индуктивным методам.
Прошло три столетия. Классический рационализм, базировавшийся на понятии себетождественного и автономного разума, якобы имманентно присутствующего в мире и человеке, стал подвергаться
нападкам со всех сторон. Его критикует Ортега-и-Гассет в Испании, Башляр – во Франции, Бердяев –
в России. В эволюции методологического сознания второй половины XX столетия можно условно
выделить начальную точку кристаллизации – 1959 год, послуживший стартом для осуществления,
говоря словами С. Тулмина, очередной «интеллектуальной инициативы»: 57-летний К. Поппер переиздает на английском языке свою старую книжку немецкого издания; том же году Т. Кун приходит к
оформлению своих идей относительно природы научных революций, а Х.-Г. Гадамер приступает к
работе над книгой по методологии философской герменевтики.
С ошеломляющей быстротой – за какие-то 8-10 лет – резко изменился стиль философствования и
сами стратегии методологического мышления: от классического рационализма и логического позитивизма философы свернули на дорогу «критического рационализма» и «постпозитивизма», к идеям
культурно-исторической школы и мыслительной технологии постмодерна.
Похоже на то, что пик этой волны падает на 1964 год, когда выходит в свет труд Гадамера «Истина и
метод», А. Агацци приходит к идее, из которой родилась концепция «точки зрения». Чуть ранее, в 1962
году начинает активно публиковать свои работы П. Фейерабенд. К старой идее плюрализма научных
истин Фейерабенд добавляет тезис о несоизмеримости конкурирующих и сменяющих друг друга альтернативных теорий. Указанная несоизмеримость обнаруживала себя как в отношении общего эмпирического базиса теорий, так и с точки зрения общих логико-методологических стандартов и норм. Объединение идеи плюрализма и несоизмеримости в итоге привело к тому, что получило название «методологический анархизм». Будучи в своей основе иррациональной, наука, как полагает Фейерабенд, принципиально ничем не отличается от таких форм теоретизирования, как мифология или религия.
Незаметно в фокусе философского внимания оказывается и Жак Лакан – теоретик и практик структурного психоанализа – с его парадоксальной идеей, проливающей новый свет на то, что по определению считалось «сферой непрозрачного» и – наше бессознательное. Темницу инстинктов удалось осве-
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тить с помощью тезиса: бессознательное структурировано как язык. Последний не есть просто знаковая, семиотическая система, а скорее, выступает в качестве своеобразной «языковой культуры», оказывающей глубинное влияние на индивида через систему дискурсивных практик. Ключевые понятия лакановской концепции «символического» – «означающее», «буква», «расщепленный субъект».
В 1967 году в печати появляется нашумевшая книга Жака Дерриды «О грамматологии», предложившего так называемый метод деконструкции. Двумя годами позже со своей «Археологией знания»
выступает Мишель Фуко. Автор детально исследует проблему отношения «слов» и «вещей». Пространство встречи тех и других определяется господствующим в ту или иную эпоху типом эпистемы.
В книге выделяются три системы мыслительных предпосылок познания и культуры – возрожденческая, классический рационализм и современная.
Даже 80-летний М. Хайдеггер счет необходимым откликнуться на перемены в интеллектуальной
атмосфере европейской культуры. В своей работе 1969 года «О деле мышления» патриарх экзистенциализма анализирует новую духовную ситуацию и приходит к выводу, что современное философское мышление вынуждено довольствоваться «эпигонскими ренессансами и их разновидностями». В
своих комментариях к этой работе А. Шмидт пишет: «Когда сегодня профессора философии занимаются своим нечистой совести «гешефтом», когда их мышление чаще всего насквозь пропитано частнонаучными готовыми конструктами, то это – по мнению Хайдеггера – отнюдь не досадные явления
временного упадка. Все это – закономерное завершение развития философии в том ее виде, в каком
она была распространена в Европе, начиная с Платона... Теперь, когда наступил конец метафизики,
требуется новое мышление, которое перешагнет отношение «субъект-объект» и пойдет дальше, которое сможет взять под контроль как сущность техники, так и сущность созданного техникой мира» [1].
Можно, по-видимому, сказать, что к 70-му году практически завершается новейший переворот в
стиле философствования в рамках общекультурного процесса смены парадигм. Новый тип философского дискурса в сущности оказался ничем иным как множеством разноречивых методологических и
психоаналитических концепций, объединяемых двумя-тремя сходными философскими и общекультурными мотивами. Первый такой мотив – это разнообразные попытки ограничить область рационального за счет принятия тех или иных допущений иррационализма. Второй мотив – это подсознательная убежденность в том, что «каждый значительный шаг на пути к истине есть свободное решение», связанное со скачком сознания к другому смысловому горизонту. Наконец, третий мотив – это
та или иная форма сомнения в самом понятии научной истины.
Теперь, по прошествии многих лет, мы конечно можем сказать, что решительный поворот в умонастроении любителей мудрости был предопределен логикой самого бытия культуры: маятник «позитивистского» мышления достиг крайней точки и неизбежно должен был качнуться в противоположном направлении – в сторону герменевтически ориентированного разума. Профессиональные философы, сформировавшиеся в лоне европейской цивилизации, не могли этого не почувствовать. Наступила эра громкого соперничества методологических программ, среди которых появились и такие,
которые прямо-таки эпатировали добропорядочную публику. Здесь достаточно вспомнить П. Фейерабенда с его «методологическим анархизмом». Согласно этому последнему, любые методологические изыскания представляют собой скорее игру ума, чем поиск истины.
Следует сказать, что в этом потоке методологических открытий 60-х годов сформировался и тот
комплекс идей, который получил название «интервальный подход». В 1968 году, тридцатилетний
московский философ опубликовал в журнале «Вопросы философии» фундаментальную статью, в которой на многочисленных примерах из новейшей физики обосновал ряд ключевых идей, переведя на
научный язык ту истину, к которой он пришел на рубеже 50-х и 60-х годов [2].
Как, однако, случилось, что интервальная идея так и не была повсеместно укоренена в западной
культуре XX столетия? О причинах такого странного обстоятельства мы, возможно, еще поговорим в
своем месте. Но об одном могу сказать сразу. Дело в том, что интервальный стиль мышления скорее
ближе к классическому подходу, чем к «критическому» рационализму, «шизоанализу» или постмодернизму. Попперовский проект (не говоря уже о последующих методологах) столь радикально порывает с идеей истины, что, как кажется, становится зыбкой сама основа рациональности. Что касается интервальной методологии, то ее расхождение с традиционным рационализмом относится лишь
к нескольким пунктам. Декарт настаивал не только на возможности, но и на суверенном праве «чистого» разума создавать понятия имманентным способом. Интервальный подход основывается на
принципе самоограничения разума, обеспечиваемого постоянным учетом операциональных процедур
применения понятия на основе «логики вещей». Только на этом пути человеческое познание может
быть застраховано от цепких химер, порождаемых методом чистого конструирования понятий. В
этом смысле создателю новой методологии близок был пафос Бертрана Рассела: «Способ конструи-
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рования вещей, в которых мы нуждаемся, имеет много преимуществ, но это преимущества воровства
по сравнению с честным, тяжелым трудом».
И вот я думаю, что именно потому, что интервальный проект не выглядел столь радикально, как
подход Поппера или Фейерабенда, он звучал неким диссонансом в общем хоре методологических
деклараций начала 60-х годов. Ведь публику, как правило, привлекает необычное, скандальное, эпатирующее. В философии тоже существует мода, и тот, кто не считается с ней, рискует оказаться незамеченным. Как и в других сферах культуры 60-х годов, модные авангардистские новации в методологии продолжались порядка 10 лет. Затем этот период «бури и натиска» сменился временем академического анализа и ювелирной проработки выброшенных ранее на интеллектуальный рынок философских идей. Наступила, так сказать, эпоха классицизма. А к середине 80-х годов мы стали свидетелями
последней, третьей стадии эволюции методологического движения «шестидесятников» – периода «барокко», когда изысканность и утонченность философского языка стали подменять грубую, но глубокую
истину подлинных озарений. Это был период бесплодности и искусственного продления жизни, старых
идей. Между тем, приближается момент новой «интеллектуальной инициативы», и, быть может, вновь
станут актуальны слова Льва Толстого: «зачем говорить утонченности, когда предстоит сказать еще
много крупных истин». Интервальной философии было что сказать и в 1968 году, и есть что сказать в
наступившем столетии с учетом тенденций в развитии современной цивилизации. Диалектика глобального и интервального, статики и динамики все больше выдвигается на первый план.
Известный специалист в области истории интеллектуальной культуры В.В. Буряк отнес интервальный подход к одному из семи выдающихся открытий в сфере гуманитарного знания XX столетия
[3]. Так это или нет, покажет время, но одно бесспорно уже сегодня: разработчикам интервальной
концепции удалось создать свою международную методологическую школу, интерес к которой в последние годы резко возрастает. Особенно это касается социально-гуманитарных наук [4].
Хотя за все эти годы по интервальной проблематике вышло в свет более ста статей и десятка два
сборников и монографических исследований, следует отметить, что не только на Западе, но даже в
странах СНГ об интервальной философии в широких читательских кругах слышали весьма мало.
Между тем в условиях нарастающего морального релятивизма и распада культурных универсалий
понятна тяга к многомерному взгляду на мир как в философском сообществе, так и в культурном самосознании современной цивилизации в целом. Несомненным прорывом в этом отношении можно
считать выход в свет в Москве нескольких томов по философии науки под редакцией проф. С.А. Лебедева, в которых весьма широко представлены интервальные представления по многим ключевым
проблемам методологии [5].
Мы живем в плюралистическом мире, но от этого тоска по нравственным абсолютам лишь усиливается, ибо, в конечном счете, только это придает высший смысл нашему присутствию на Земле.
С.А. Лебедев выделяет три особенности современного методологического сознания:
1. Аксиологизация: всё более полный и многообразный учет аксиологических факторов в развитии
методологического сознания. Можно предположить, что это связано и с усилением роли аксиологического измерения в самой науке в современных условиях, в частности, в связи с кризисом сциентизма. Приходит всё большее понимание целостности человека как субъекта познания, в котором связаны воедино истина, добро и красота.
2. Ориентация на общечеловеческие ценности. Эта тенденция является продолжением и как бы
частным случаем предыдущей, но речь здесь идет не просто о ценностях, но и ценностях, имеющих
глобальный и универсальный характер.
3. Возврат к универсальным ценностям и категориям познания – к истине, рациональности, познаваемости, объективности, универсальности и тому подобное. Релятивизм и плюрализм привели к
распаду методологического сознания, своего рода субъективизму и хаосу. Между тем в тенденциях
современной культуры мы замечаем усиление морального и культурного релятивизма, ведущего к
тому, что люди перестают понимать друг друга. Тем самым обостряется проблема диалога, коммуникабельности людей, культур, религиозных движений, наций и тому подобное. Все это происходит на
фоне разгула насилия, анархии, произвола, культа силы.
Возникает принципиальный философский и методологический вопрос: возможно ли в принципе
продуктивное рациональное общение и взаимопонимание людей? Существуют ли фундаментальные
основы такого взаимопонимания? Существует ли универсальная рациональность? Если последняя
исторична и детерминируется в каждую данную эпоху господствующим типом культуры, то все наши усилия по созданию толерантного мира пропадут даром. Люди ищут общий язык, а методологи
доказывают, что всё относительно, что даже философы не могут найти общего языка, не понимают
друг друга. Никто не спорит, что существует и иррациональный момент в человеческой жизни и исто-

Методологическое сознание второй половины ХХ века: новая волна

рии, но это не отвергает того факта, что всегда можно так ограничить, локализовать иррациональное,
чтобы оно не мешало понимать рационально друг друга, всегда можно найти такой интервал абстракции, в рамках которого мы имеем некие самоочевидные основания для ведения продуктивного диалога.
В этой ситуации возрастает потребность в такой философской рефлексии, когда чисто аналитическая часть исследования (включая и различные приемы деконструкции) все же завершается неким позитивным итогом, некоей попыткой провести четкие разграничительные линии между относительным
и абсолютным, субъективным и объективным и так далее. Приступая к рассмотрению той или иной
проблемы, следует, к примеру, ясно отдавать себе отчет в том, чтó можно рассматривать «как факты», в
отношении которых все исследователи более или менее согласны, а чтó во всем этом является лишь
«интерпретацией»? Сегодня, например, большинство аналитиков, по-видимому, согласится с тем, что
жизнь культуры, внешняя реальность и наш внутренний мир все явственнее обнаруживают свою многомерность, многоликость и безграничную, постоянно меняющуюся мозаичность. Сама возможность
постижения таких объектов определяется тем, что любой объект вовлекается в познавательный процесс, лишь став элементом заранее истолкованной и наделенной смыслами познавательной позиции.
Но из сказанного вовсе не следует эпистемологический тезис, что любая вещь будто бы начинает существовать лишь в интерпретациях и только благодаря им, и что плюрализм несоизмеримых между собой
истин опровергает старую идею о том, что человеческий разум способен проникать в самую суть «вещей в себе». Первый момент есть факт, второй – лишь эпистемологическая интерпретация.
Вопрос, который мы вправе задать себе перед лицом тотальной релятивизации образов и смыслов,
заключается в том, возможно ли за множеством точек зрения, толкований и значений увидеть некие
инварианты, универсалии культуры и разума, обнаружить некую твердую почву под ногами? И не
следует ли попытаться найти связующие нити, позволяющие выстраивать некий упорядоченный континуум различных интеллектуальных перспектив и точек зрения? Интервальный подход есть попытка – и, пожалуй, самая решительная – сформулировать такой интеллектуальный способ вѝдения многомерной реальности, при котором отдельные фрагменты и осколки знания оказываются соединенными в некие конфигурации на основе скрытой гармонии.
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СТРУКТУРА ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ МОДУСЫ ДУХОВНОСТИ
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Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
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Возрастание значимости духовно-нравственного начала в развитии современной цивилизации перед
лицом угрозы антропологического кризиса усиливает интерес к аксиологической сфере бытия людей. В
этом контексте привлекает к себе особое внимание проблемы структуры нравственной сферы.
В структуре ценностного сознания можно выделить три слоя, или блока: блок должного (что
должно?), блок допустимого или возможного (что можно?) и блок запретного (чего нельзя?). Первый блок включает в себя весь комплекс смысложизненных ценностей (нравственные образцы и
авторитеты, идеалы и жизненные цели). Ко второму блоку следует отнести совокупность таких материальных или идеальных ценностей, которые в жизнедеятельности человека выступают в качестве
средства для достижения тех или иных смысложизненных ценностей. Третий блок составляет такие
возможные в пространстве культуры ценности, которые являются прямой противоположностью основным положительным установкам индивида и социальной группы, личности и общества. Речь идёт
о таких ценностях, которые в данном обществе или у данного индивида рассматриваются как негативные, а потому запретные с моральной точки зрения. В связи с этим с древнейших времён в лоне
культурных традиций формируется система нравственных запретов, табу и вводятся такие понятия,
как «грех», «грехопадение», преступление, нравственный распад личности, духовное одичание и т.п.
Следует отметить, что указанные блоки представляют собой не только «слои сознания», но и особые социокультурные пространства (интервалы) нравственной жизнедеятельности людей в человеческом общежитии. Каждый из этих интервалов предполагает совю систему смыслов, образов, символов, свою логику поведения и свою систему культурных стереотипов. Все три интервала, будучи автономными, вместе с тем находятся в определённом отношении между собой. Так, интервал «мира
должного» потому и существует, что он нацелен на возможность и даже необходимость его сопряжения с «миром сущего». Но такое сопряжение может быть мыслимо, скорее, как параллельность сосуществования, нежели как взаимопересечение.
Формирование ценностного сознания предполагает процесс упорядочивания ценностей, установление определённой субординации между ними, как внутри того или иного интервала, так и между
самими интервалами. Чем более зрелой является личность в духовном отношении, тем острее и
тоньше она осознаёт внутреннюю корреляцию и соподчинённость ценностей. Эти последние как бы
образуют своего рода «векторное пространство», в котором каждая ценность приобретает свойство
иметь «моральную валентность», т.е. оцениваться с точки зрения добра и зла. Распад ценностного сознания как раз и связан с утратой способности индивида или социальной группы к ощущению валентности той или иной ценности. Человек теряет, как сказал бы Кант, ценностную способность суждения.
Рассмотрим теперь отношение первых двух интервалов – отношение целей и средств. Тот факт, что
большинство ценностей может быть достаточно чётко разделено на «ценности-цели» и «ценностисредства», имеет фундаментальное значение для понимания работы ценностного сознания. То, что для
одного есть цель, например, приобретение знаний, для другого есть лишь средство для получения диплома. Если для одного получение диплома есть средство, для того, чтобы посвятить себя любимому
делу, для другого это самое дело есть лишь средство для выколачивания денег. Конечно, и в рамках одного и того же сознания существует относительность разделения цели и средства: то, что на одном этапе
деятельности выступало как цель (скажем, поступление в университет), на другом этапе выступает как
средство (например, в процессе учёбы). Однако, эта релятивизация, это разделение на цели и подцели не
отменяет того факта, что в сознании одного человека приобщение к знаниям в конечном счёте остаётся
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одной из смысложизненных целей, а для другого это приобщение если и было целью, то лишь временной,
т.е. не самоцелью, а в конечном счёте, средством для сдачи экзамена, получения диплома и т.п.
Сказанное означает, что то, что «записано» в блоке целей, как жизненная программа, позволяет
нам с большой точностью судить о духовном уровне данного человека. Система ценностных ориентаций и предпочтений у разных людей и в различные эпохи могут самым радикальным способом отличаться друг от друга. Даже в рамках семейной целостности в одних случаях отношения строятся на
основе принципа «другой человек – самоценность», в других случаях на человека смотрят как на
средство для создания домашнего уюта, для добывания средств к существованию и т.п. Для бездуховной системы ценностей другой человек есть лишь средство для достижения своих эгоистических
целей, а вовсе не источник радости, духовного общения. Любовь с этой точки зрения как раз и представляет собой высшую форму отношения к другому человеку, как к самоценности, приобщение к
которой доставляет радость, ощущение счастья.
Аналогичная ситуация может быть и в отношении такой сущностной силы человека, как способность к труду. На свой труд можно смотреть, как на повинность, как на проклятие, как на средство
зарабатывать себе на хлеб. В этом случае труд носит отчуждённый характер. Маркс дал блестящий
анализ природы отчуждённого труда, когда труд лишь обслуживает животные, биологические потребности человека. В этом случае не только труд сам по себе не интересует индивида, но и его результаты – продукты трудовой деятельности. Если интенсивность труда работника материально стимулируется, он начинает работать быстрее и больше. Если работодатель дополнительно вознаграждает работника за качество производимой им продукции, он работает лучше. В итоге его начинает интересовать и результат его труда, но результат не сам по себе, а как средство повысить своё материальное благосостояние. Духовность начинается с того момента, когда человека увлекает сам труд, а
результаты труда становятся для него самоцелью.
Такова природа по-настоящему творческого труда. Только такой труд в максимальной степени развивает возможный для данной эпохи уровень дремлющих в человеке способностей к материальнопроизводственной деятельности. Труд становится игрой духовных и физических сил человека, способом его самоутверждения, его первой жизненной потребностью.
Таким образом, смысложизненные цели человека могут концентрироваться вокруг его
биологических потребностей и потребностей адаптации к социальной среде( пища, одежда, жильё, брак
и семья, престиж, психологический комфорт, чувственные наслаждения и т.п.). В этом случае
ценностями выступает вcё то, что служит удовлетворением потребностей, обеспечивающих выживание
индивида или социальной группы любой ценой. Это всё потребности роста, выживания, безопасности,
комфорта и развлечения. Все эти потребности являются естественными, а их удовлетворение есть
важнейшая общественная задача. Совокупность наличных материальных благ, рычагов и средств
обслуживания образуют реальное богатство общества. Те или иные общественные богатства,
отражённые в сознании индивида или социальной группы как необходимые или желаемые, образуют
систему ценностей человека. Условно все эти ценности можно разделить на материальные и идеальные,
однако для такого деления требуется особый анализ и чёткое выделение критериев. Дело в том, что любая
вещь, как благо многофункциональна. Одежда человека служит для того, чтобы предохранять его от
холода, ветра, жары, но это лишь одна из функций. Нередко более важной выступает другая функция –
способность одежды выступать символом социального положения или профессии, средством повышения
престижности, средством привлечения внимания окружающих и т.п. Так что же вещь – это материальная
или духовная ценность? А книга? Разве книга всегда выступает как ценность идеальная, а книга, как
предмет спекуляции, предмет престижности, средство украшения интерьера?
Характерной особенностью всех ценностей рассматриваемого типа является то, что они направлены на удовлетворение, если так можно сказать, бытовых потребностей, потребностей роста, а не развития человека, его специфически человеческих сущностных сил, т.е. таких его характеристик, способностей, которые составляют его человеческую родовую сущность. В истории культуры в те или
иные эпохи среди бытийных потребностей вдруг начинают доминировать ценности определенного
вида, например, ценность наслаждения (гедонизм), ценность престижных вещей (вещизм), ценность
комфорта и уюта (мещанство), ценность развлечения (поп-культура, маскульт), ценность «невовлечённости», безответственности, «игрового бунта» (контркультура). Все эти ценности образуют мир
потребительского сознания. Впрочем, контркультура представляет собой «переходную форму», это
бунт против потребительства и конформизма на путях к псевдодуховности.
Но помимо потребностей роста есть ещё потребности развития. Развитие человека как родового
существа связано с формированием подлинно человеческих потребностей – потребности в общении
как самоценности, в любви, в творческом труде, в добре, красоте, истине, в гармоническом общении
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с природой. Разумеется, и в рамках потребительского сознания люди могут развивать свои сущностные силы – развивать мораль, искусство, науку, философию, стремиться к соблюдению норм общежития, наслаждаться красивым, добывать истину о природе и силах природы (чтобы подчинить их
себе). Но при этом развитие сущностных сил человека выступает не как самоцель и первая жизненная
потребность, а как необходимое средство для достижения своих эгоистичных, личных, групповых, и
клановых интересов. Истина служит для того, чтобы покорять природу, мораль – для того, чтобы создавать комфорт для «сытых», философия – для того, чтобы теоретически оправдывать существующую
систему эксплуатации, насилия и несправедливости. Другие проявления развития сущностных сил человека в рамках такого типа цивилизации допускаются лишь постольку, поскольку они не затрагивают
эгоистических интересов. Человек «ищет истину»? Человек посвятил себя «служению добру»?
Ну и пусть себе ищет истину, пусть служит добру, это его личное дело! Но пусть он никак не затрагивает наших интересов. Но если затронет, не сносить ему головы! Отсюда и произошло, что важнейшим условием развития сущностных сил человека в исторической перспективе может быть подлинная свобода. Потребность в свободе возникает там, где возникают потребности в творчестве, истине, красоте, добре и любви. Только по-настоящему демократическое государство с развитыми институтами гражданского общества может реально обеспечить стимулирование духовных начал в цивилизационном развитии.
Но развитие человека предполагает не только формирование названных духовных потребностей,
но и их удовлетворение. Предпосылкой их удовлетворения выступает свобода, при которой свободное развитие каждого становится действительным условием развития всех. Духовные потребности,
выступая в качестве смысложизненных ориентиров, образуют сферу духовных ценностей, входящих
в первый блок. В соответствии с ним пересматривается и блок средств и блок запретов. Средства и
запреты приводятся в соответствии с характером и смыслом целей. Средства не только должны обеспечивать достижение цели, но и должны не противоречить их содержанию. Известные максимы
«цель оправдывает средство», «все средства хороши», «победителей не судят» и т.д. непреемлемы
для духовного сознания. Напротив, здесь господствует принцип « дурные средства обесценивают
любую благородную цель».
Диалектика цели и средства имеет и такую сторону, о которой писал ещё Гегель. В своих средствах человек часто возвышается над природой, в то время, как в своих целях он скорее раб своих мелких эгоистических интересов. Г. Гессе в своём романе «Игра в бисер» обращает внимание на то, что в
один прекрасный момент главный герой Кнехт почувствовал, что цель Игры менее важна, чем сама
Игра. Происходит своего рода инверсия цели и средства и герой начинает осознавать позитивную
ценность такой инверсии.
Цели, желательности и ценностные ориентации могут быть рациональными и нерациональными (в
частном случае – иррациональными). Цель является рационально регулируемой, если критерием её
рациональности выступает успех действий, практическая проверка. Ценностно-рациональная цель
или ориентация направлена независимо от успеха действия на безусловную ценность.
Есть несколько основных способов освоения мира человеком - предметно-преобразовательный,
познавательный, нравственный, эстетический, коммуникативный, освоение через общение. Каждый
способ освоения предполагает соответствующую форму деятельности. А любая деятельность связана
с постановкой цели и выбором средств. В каждом из этих случаев диалектика цели и средства имеет
свою специфику. Так, в познавательной деятельности средства познания, метод должны быть адекватными цели, с негодными средствами здесь цель не достигнешь. В других случаях дело обстоит не
так просто. Поскольку сама цель может иметь расширительное толкование (например, цель – нравственное совершенствование»), то выбор однозначных средств может колебаться в определённом диапазоне от «максимализма» до большой степени терпимости.
Рассмотрим теперь отношение между первым и вторым блоком, с одной стороны, и третьим блоком, с другой. Система запретов возникает в связи с тем, что у человека и рода могут существовать
не только разумные и рациональные потребности, но и потребности неразумные, вредные для человека или рода и даже опасные. Этот факт прекрасно подтверждается современным обществом потребления и массовой культуры. При этом ещё раз подчеркнём, что речь идёт именно о ценностях,
т.е. о том, что в принципе может быть желаемым для человека. В первобытном обществе возникает
феномен «табу». Под табу попадают как случайные, непреднамеренные действия (наступил, сломал,
раздавил и т.п.), так и потребности, цели, желания и попытки их реализации. Для религиозного сознания характерно понятие «греха». Грех – всё то, стремиться к чему и добиваться чего нельзя. Позднее формируется неписанная система нравственных запретов. Любопытно, что в третий блок входят
прежде всего потенциальные «ценности-цели» и «ценности – средства». И запрет на них – это запрет
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как на «цели» и как на «средства». 3-й блок даёт ответ на вопрос: какую ценность запрещено использовать в качестве цели и какую ценность запрещено использовать в качестве средства.
В отличие от нравственного сознания, в точном смысле этого слова, ценностное сознание является
более широким, сюда входят отношения к людям (этика), отношение к прекрасному (эстетика), отношение к потребительским ценностям (к вещам), отношение к природе (экология), отношение к
труду, к познанию и т.п. Один человек интересуется только истиной, а другого истина и познание
вообще не интересует – нравственно это или нет? На этот вопрос нельзя ответить, если это никак не
затрагивает жизнь других людей. Хорошо это или плохо? Добро это или зло? Оценки с точки зрения
нравственной валентности не всегда уместны, не всегда имеют смысл. Ценностное сознание предполагает, видимо, деление на «что можно?» и «что нельзя?» (положительные и отрицательные ценности). Блок «что можно?» сам делится на «что допустимо» и «что желательно и необходимо».
Можно и нельзя
Про невоспитанного ребёнка говорят: у него нет представления о том, что можно, а что нельзя. Но
воспитывая ребёнка и человека вообще, было бы ошибочно только запрещать. Человек должен чётко
знать, что же всё-таки «можно». Акцент должен быть на положительном. Одними запретами воспитывать, равно как и управлять, нельзя. Но есть и другая крайность – анархизм: «запрещается запрещать». В иных общежитиях поэтому и нет порядка, что везде висят одни только запреты, а вот какие
проживающий имеет права, об этом написать или напомнить почему-то забывают. Но всё запретить –
это равносильно, что всё позволить.
Формирование ценностного сознания социальными средствами.
 Чётко фиксировать, что запрещено. Широко информировать и убеждать в справедливости и разумности данных запретов. Контролировать выполнение запретов, строго и публично наказывать нарушителей.
 Быть терпимым, а во многих случаях даже благожелательным к тому, что разрешается. Человека нельзя постоянно унижать тем, что разрешая ему то, что разрешено Законом, делать вид, что
ему «сделали одолжение», что разрешение есть лишь жест «доброй воли» того или иного бюрократа-начальника, который якобы «в качестве исключения» и по воле своего каприза позволяет «переступить закон». Бюрократ любит, чтобы его упрашивали.
 Пропагандировать, поощрять, поэтизировать то, что желательно, должно, что составляет высокую цель, идеал.
У нас часто принимаются законы и постановления, которые практически не выполняются, например, запрет на курение в общественных местах. Причина, во-первых в том, что население плохо информировано о таких постановлениях, а во-вторых, практически отсутствует контроль за их исполнением.
Ценностное сознание можно рассмотреть с точки зрения отдельной личности – носителя ценностей, так сказать «изнутри» (в том числе и проблему самовоспитания и самосовершенствования), и с
точки зрения заинтересованного в человеке коллектива, общества. В этом случае и возникает проблема целенаправленного формирования ценностного сознания.
Начать надо с категории «потребность», рассмотреть её виды, историю формирования потребностей, проанализировать деление на потребности разумные и неразумные, выявить, в чем суть потребительской деятельности, потребительства и т. п. Затем перейти к категории «ценность», рассмотреть
её природу, валентность, типы, соотношение потребности и ценности. Затем необходимо вскрыть
структуру ценностного сознания, его динамику и т. п.
Динамика ценностного сознания
Хотя в развитом Ценностном Сознании все блоки достаточно чётко разделены между собой, однако, происходит постоянный процесс просачивания ценностей из одного блока в другой. Это «просачивание» может быть постепенным, диффузным, а может произойти скачком. Кроме того, между
блоками есть некоторая зона неопределённости, как говорят в технике, некоторый «допуск». Ценности, которые оказываются в этой зоне, как правило, тяготеют к той или другой стороне. В момент
важного выбора человек в силу логики обстоятельств вынужден проводить демаркацию и в этой зоне. Если зона слишком широкая, про человека говорят, что у него «размытая система ценностей».
Можно поставить вопрос: связан ли духовный процесс людей с увеличением сферы запретов или с
уменьшением? Плохо или хорошо, когда некоторые ценности из «запретного блока» переходят в другие блоки? В ряде случаем такой переход является возрастной, культурной или исторической необходимостью. Например, запрет и право на возможность сексуальных и брачных отношений регламен-
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тируется возрастом, социокультурными и этногеографическими факторами, снятие запретов, связанных с эмансипацией женщины, принятые в своё время «запреты на профессию» в ФРГ и т.п. Казалось
бы, что социальный прогресс, равно как и моральный, предполагает постоянное сужение «блока запретов». Современное технократическое общество – прекрасный пример, подтверждающий этот
факт. Но есть здесь и противоположная тенденция. Расширение и углубление свободы предполагает
и увеличение некоторых запретов. Человек начинает всё строже относиться к себе, всё строже с себя
спрашивать, совершенствование личности немыслимо без самодисциплины, без постоянного нравственного тренажа. Между своевольным «хочу» и «можно» всегда будет лежать граница. Только негодяй может переступить любую нравственную границу, подойти и перешагнуть «последнюю черту». В
каком направлении развиваются запреты? Запреты всё больше и больше концентрируются вокруг главной исторической цели (ведь запреты отражают цели) – развитие сущностных сил человека: не отступи
от истины и не искази её, не причиняй вред природе, не твори людям зло, не топчи Красоту, не мешай
человеческому творчеству, не превращай другого в средство для достижения своих целей и т.п.
Человек с развитым нравственным сознанием постоянно размышляет, рефлектирует над тем, что
можно и чего нельзя, усиливая требовательность к себе. Пример: «Отец Сергий» Толстого. Перевод
какой-то ценности из одного блока в другой может быть для человека истинным потрясением, особенно, если речь идёт о смысложизненных проблемах. Каким потрясением было для Овода разочарование в тайне исповеди и в итоге – в своей вере в божественную справедливость.
Интересна и такая диалектика: то, что запрещено (самим ли мною или обществом – не важно),
может быть желаемым на подсознательном уровне, ведь «запретный плод всегда сладок». Первобытный человек нашёл способ разрешения этого противоречия. Вводилась система санкционированной
разрядки – вакханалии, сатурналии и т.п., когда запретное объявлялось желательным и священным.
Здесь как бы духовно-практическая рефлексия: человек одновременно и действует и играет роль,
священнодействует на виду у зрителей, а тем самым и смотрим на себя невольно со стороны, глазами
зрителей. Механизм разрядки через рефлексию, видимо, использовался и в другие эпохи.
Безукладова Л.В. Структура ценностного сознания и основные модусы духовности
Статья посвящена анализу одной из ключевых общефилософских тем, особый исследовательский интерес к которой
актуализирует современный антропологический кризис. Описываются аксиологические константы духовной сферы бытия
человека,которые мыслятся автором в качестве социокультурных интервалов нравственности. Исследуется специфика
соотношения интервала «мира сущего» с интервалом «мира должного».
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Стаття присвячена аналізу однієї з ключових загальнофілософських тем, особливий дослідницький інтерес до якої
актуалізує сучасна антропологічна криза. Описуються аксіологічні константи духовної сфери буття людини, які мисляться автором в якості соціокультурних інтервалів моральності. Досліджується специфіка співвідношення інтервалу «світу
сущого» з інтервалом «світу належного».
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ
Шоркин А.Д.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского,
Симферополь, Украина
И. Ньютон как-то сравнил себя с мальчиком, которому посчастливилось отыскать несколько блестящих
камушков истины на берегу океана неизведанного. Среди подобных «камушков» особенно привлекательны и
красивы философские идеи. В моей жизни встречались люди, которые десятилетиями отстаивали и развивали
найденную идею. Для Ф.В. Лазарева таковой оказалась идея интервальности.
В дискуссиях о её содержании, правомерности или перспективности важным в конце концов оказался вовсе
не вердикт, а приобщение к открываемому ею контексту, вовлечение в тематику. Представленная статья,
наряду с признательностью адепту «интервального подхода», является одним из примеров вовлеченности автора в перспективную концептуальную сферу идей и образов.

В Новое время, начиная от Бэкона и Декарта, теоретико-познавательная проблематика составляла
один из приоритетных фокусов философского дискурса. Позже ее привлекательность поблекла, к концу
ХХ века многими авторами она воспринимается архаичной, а некоторыми даже констатируется
«смерть гносеологии». Опубликованная в 1979 году книга Р. Рорти, содержащая этот тезис, по подсчетам видного американского философа Н. Решера, к середине девяностых годов возглавила индекс цитируемости [1, с. 9]. Ряд философов все же предпринимают попытки (и иногда весьма изобретательные)
построения «неклассических» или «постнеклассических» теорий познания, однако, признаем честно,
гносеология утратила былую роль стержня философского знания и приоритетной сферы его роста.
Почему так? Главным образом оттого, что некоторые наиболее острые ее вопросы получили достаточное освещение – пусть неполное и дискуссионное, а вот иная, антропологическая проблематика, которая резко актуализировалась, оказалась понятой и изученной значительно хуже. Стремнину философского дискурса закономерно заняла антропология, а теоретико-познавательные модели и схематики
были оттеснены и, как обычно бывает в жизни, тут же оказались обвиненными в изъянах антропологии.
Конечно, сведение, например, реального и живого человека к субъекту познания заведомо ущербно и нелепо с антропологических позиций, но, одновременно, вполне оправдано в качестве полезной
абстракции гносеологии. Кроме подобных недоразумений и придирок, однако, есть и более серьезные основания непрекращающихся атак на теорию познания – ее собственные хронические изъяны. К
сожалению, большей частью эти атаки бьют мимо цели: такие изъяны остаются необнаруженными, а
критика – деструктивной.
Призывы «списать гносеологию в архив», конечно, остаются пустыми декларациями. Бурная и короткая мода на постмодернизм проходит к концу ХХ века. Ибо если предположить, что нет ни истины, ни новизны, то нужно отказаться и от онтологии, и от истории, и от социологии, и от этики. Рецепт «приостановления этики» путем замены нравственного закона «повторением», который, например, предлагает Жиль Делез, оказывается отнюдь не только горьким лекарством, позволяющим освободиться от симулякров тождества или сущности, а смертельным ядом для всей антропологии, для
всего корпуса гуманитарного знания. Нельзя устранить гносеологию, не разрушив одной из несущих
его опор. Нужно присмотреться к ее изъянам и затруднениям, обнаружить и признать их – с тем, чтобы затем попытаться преодолеть.
Экспонирование как исходная точка роста познавательного процесса
Традиционно гносеология складывалась как учение о методах. Они призваны способствовать поиску истины, устранять «идолов» и препятствовать заблуждениям. Важным считалось лишь отобрать
хорошие, правильные методы. Затем, однако, были открыты неустранимые «априории» человеческого разума, существенно подпортившие первоначальную радужную перспективу построения системы
безупречных методов. А в ХХ веке, от П.Фейерабенда, возникают «анархические» концепции познания, в которых проблема отбора методов вообще снята.
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Декарт был бы ошеломлен таким отступничеством. Современных же исследователей этот крутой
разворот нисколько не шокирует. Они увлеченно разрабатывают новые подходы к пониманию гносеологической проблематики, по большей части устраняясь от вопроса о том, почему произошла катастрофа традиционной «методической» программы. И, главное, вне зоны рефлексии и критики там
оказываются некоторые давние подразумеваемые допущения, которые и сегодня остаются действующими безотчетными предрассудками.
К ним относится повсеместно и безапелляционно декларируемое положение, согласно которому
«познание есть деятельность». Бесспорно, оно таковым является во многих и даже в большинстве
случаев. Хронический изъян этой базисной догмы состоит в том, что познание отнюдь не только и
далеко не всегда является деятельностью!
Добротная проработка категории деятельности в праксеологии освобождает нас от необходимости
ее какого-то особого определения и позволяет сразу перейти к делу. Деятельность состоит в процессах получения «продукта» из «предмета». Продуктом познавательной деятельности субъекта является «объект познания». Но что является предметом познавательной деятельности «субъекта познания», из которого и получается искомый объект? Вот тут и начинается или путаница со словами
«объект» и «предмет», или унылые попытки бесконечной редукции: мол, предмет данной познавательной деятельности является продуктом предшествующей деятельности, а тот – продуктом той, что
была осуществлена еще раньше, и так дальше. Кроме того, возникает проблема, каким образом совмещено с этой деятельностной парадигмой неустранимое переживание, мелькнувшая эмоция, которая сопровождает познавательный процесс и зачастую оказывает на него, о чем есть множество свидетельств, существенное воздействие.
В Новое время методисты-гносеологи откровенно декларировали необходимость освобождение от
этих, как тогда говорили, «страстей». Спиноза, например, считал, что любовь закабаляет, и будет искоренена. Надежда – это только беспомощные метания «не вразумленного сердца», унижающие человека. А как иначе построить систему правильных методов? Что, разве ими удастся формировать
надежду или любовь?
Современные философы (и гносеологи) не столь радикальны и более осторожны. Развитие цивилизации, как верно подмечено и доказано, надежно коррелирует с ростом контроля над эмоциями, их
сублимациями. То есть, они, конечно, всегда были и будут, но их роль закономерно падает, – развитием культуры эмоции обуздываются и вытесняются. Также переживания зачастую лукаво объявляются некоторым видом деятельности, только особым – «самодеятельностью», не слишком заметным
и существенным в познавательной деятельности, направленной обычно на внешние объекты. В общем, и волки сыты, и овцы целы. Честно «искоренять страсти» теперь никто не берется, лучше их
аккуратно игнорировать и редуцировать. Метафора «самодеятельности» ловко устраняет ключевой
здесь вопрос: «мы ли делаем эмоции, или эмоции делают нас?». Принципиальное различие между
предметом и продуктом «самодеятельности» ли, или «познавательной деятельности», в итоге, так и
остаётся невнятным.
Плотник делает скамейку из досок, садоводу-селекционеру для получения нового сорта нужны
старые, прежние сорта. Из чего, из какого «предмета деятельности» мы создаем когнитивный продукт? Наша гипотеза состоит в том, что акты постижения человеком мира и самого себя в своей
исходной точке, помимо наличного знания, имеют необходимой опорой некоторые интенциональные, эмоционально окрашенные состояния. Познание начинается не с деятельности, а с переживания,
созерцания. М.Хайдеггер называет это «вслушиванием в бытие». Распознаванию вещи предшествует
ее обнаружение, идентификации – экспонирование.
Введению в гносеологический лексикон этого непривычного здесь слова способствуют уместные
и в эпистемологическом контексте обычные коннотаты «экспонирования». Экспонат выставляется
«на показ», светочувствительный материал экспонируется «на свету», экспонированная шахматная
фигура ставится «под удар». Постигаемое нечто нужно сначала вытащить «за ушко да на солнышко»,
заметить, выставить на обозрение, подставить под удар вопрошания, критики и эксперимента.
Экспонирование – это настороживший туриста хруст и шелест в зарослях, слабый и непонятный
проблеск света в темноте, вселяющий то ли надежду, то ли тревогу. Вещи еще нет, она еще скрыта,
но уже эмоционально экспонирована: как изображение на экспонированной, но пока не проявленной
фотопластинке. Это пока вещи ничьи, бесхозные – res nullius. Мы не только не знаем, что там, – в
темноте и зарослях, но пока не уверены и в том, что там вообще что-то есть, или нам «просто показалось». Мираж ли это, всплеск воображения или реальность – пока неизвестно, да и не важно. Мелькнувшая в уме изобретателя идея, внезапный перепад настроения у школьницы – те же res nullius,
эмоционально экспонированные интенциональные состояния. С них-то и начинается процесс при-
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своения вещей, их распознавание, плетение сетей дистинкций и прагматического использования. Так
затем «ничье» превращается в «мое», так мы овладеваем миром.
Процессы овладения вещью сопровождаются резкими сдвигами и тонкими вариациями эмоциональной палитры, существенной сменой интенсивностей экспонированных состояний. Тревога и любопытство ранних стадий освоения сменяются равнодушием или раздражением, мы можем любоваться вещью, брезгливо от нее отстраняться или с опаской пытаться к ней приблизиться. «Эта треклятая штуковина почему-то опять не работает!» – так может начинаться вполне аналитический поиск
технической неисправности привычной и ранее почти неприметной эмоциональным нашим вниманием вещи. Скрытые признаки вещей, их изъяны и достоинства сначала экспонируются, а потом идентифицируются. Сокрытое становится явным, «проявляется» (как экспонированная фотопленка) в непременном сопряжении с изменениями эмоциональной сферы человека. Любой новый этап освоения
вещей всегда сопряжен с новой экспонированной интенциональностью.
Переживание, таким образом, прочно инкорпорировано в процессы постижения и освоения мира
человеком. Теории познания, в которых эмоции не рассмотрены и их реальная роль (наряду с понятиями и представлениями) не учтена, действительно, ущербны и архаичны.
Когнитивные структуры распознавания
Прежде чем вещь пытаться распознать, ее нужно обнаружить, а на самом раннем периоде – экспонировать. Насколько высока наша чувствительность в обнаружении явлений и вещей? Насколько
тонко реагируем мы своими интенциональными состояниями на окружающий мир и на изменения
собственной души?
Известно, что все пять органов чувств человека характерны, увы, ограниченным диапазоном восприятия и дифференцирования. Они вполне пригодны, но отнюдь не безупречно и бесконечно тонки.
Многим хотелось бы верить, что в отношении нашей способности рассуждать и в эмоциональной
жизни дело обстоит иначе, что здесь мы несравненно более развиты и чутки. Такое мнение неоднократно и с пафосом высказывалось прямо, а уж подразумевается представителями гуманитарного
знания почти всегда.
Между тем, в других, естественнонаучных областях знания доказана ограниченность любых сигналов обнаружения. Согласно известному «критерию Кайзера», граница обнаружения «порогового
сигнала» не может быть ниже величины трехкратной квадратичной ошибки, которая характеризует
флюктуации фона. Иными словами, любой сигнал всегда выделяется из колеблющегося, переменчивого фона, причем самый слабый из них нам доступен лишь тогда, когда превышает эти фоновые колебания не менее чем в три раза. Чтобы услышать друг друга на дискотеке, приходится кричать. Чтобы заметить контур предмета, глаз тщательно ощупывает фон и открывает предмет как разрыв фона,
как его локальное отсутствие. Пороговые сигналы синапсов головного мозга не могут быть сколь
угодно слабыми – точно так же, как зрительные или слуховые. И это не должно ни удивлять, ни разочаровывать. А почему, собственно, можно надеяться на иное, если энергия любого взаимодействия
не может быть меньше постоянной Планка?
Когнитивный инструментарий экспонирования и обнаружения, таким образом, носит дискретный
характер. Поиск «ничейных вещей», последующее их распознавание и присвоение происходит не на
гладком поле непрерывного континуума, а в дискретном, «рваном» пространстве уступов, провалов и
обособленных зон.
В отношении таких базовых форм познания как ощущение, восприятие и представление эта дискретность надежно подтверждена и описана. Как выяснилось, образы, в которых нам дан мир, вовсе
не произвольны и не уникальны, а непременно сложены из имеющихся «заготовок», из ранее припасенных «пазлов» – матриц восприятия. И если «картинка» из пазлов не складывается, то провоцирующий ее объект остается невидимым, не воспринятым. Аборигены амазонии (речь идет о реальном, документально зафиксированном случае) действительно не увидели падающего над ними Боинга, – ибо матрицы восприятия, сложившиеся их культурным опытом, не совпали с небывалой и невероятной для их культурного мира реальностью. Если из имеющихся пазлов картинка не складывается, – что ж, тем хуже для картинки. Незнакомого зверька мы способны описать, только сравнивая его
с известными животными (хвост как у зайца, а уши…).
Кроме того, независимо от культурного опыта, люди располагают только матрицами восприятия
макромира, но не микромира и не мегамира. Поэтому и нет у нас хоть сколь-нибудь адекватных и
приемлемых образов фотона или кварка, и электрон для нас – то частица, то волна. Поэтому столь
парадоксальными и невероятными кажутся нам объекты и величины мегамира. Действительно невозможно поверить (точнее – представить) в то, что лист бумаги, сложенный пятьдесят раз, будет
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толщиной в миллионы километров, а падишах проиграет в шахматы Насреддину все зерно, которое
когда-либо росло на планете.
Границы и кванты чувственного восприятия прослеживаются, таким образом, достаточно легко.
Даже физиологически запах, например, кодифицирован числом молекул, попавших в рецепторы, а
осязание – номенклатурой, пороговой чувствительностью и плотностью распределения нервных
окончаний на поверхности кожи. Когнитивные структуры восприятия обеспечивают распознавание
подстановкой и комбинированием исходных форм из ограниченного и дискретного их набора.
Дискретно ли в когнитивном плане пространство наших эмоций? – этот вопрос изучен гораздо
меньше. Об отношении некоторых влиятельных философов к «страстям» выше уже упоминалось; с
возникновением психологии проблемы эмоций, как правило, стали числиться и рассматриваться вообще по «другому ведомству». Частичное освещение в немногих работах получили аксиологические
аспекты эмоций, но их эпистемологическая сторона по существу осталась вне рассмотрения. Современные исследователи теории познания традиционно не помышляют о введении эмоции в качестве
одной из «форм познания», игнорируя тот факт, что любое восприятие или любая мысль разворачивается именно из эмоционального состояния. Новая мысль, завершенный гештальт или открывающаяся проблемная ситуация – это новая эмоция, смена и перелив оттенков эмоциональных состояний. Экспонирование объекта внимания, конечно, подчинено критерию Кайзера: пороговое превышение флюктуаций прежнего эмоционального фона манифестировано появлением новой эмоции –
дискретным образом, скачком. В то же время пока неясно, носит ли пространство эмоции столь же
резко и просто выраженный дискретный характер, что и пространство представлений. Скорее всего,
его метрика и топология иные и более сложные. Вопрос этот заслуживает отдельного исследования.
Когнитивные структуры логических форм распознавания (в отличие от эмоциональных констелляций) изучаются систематически и довольно плодотворно. Обширный материал накоплен относительно таких традиционно рассматриваемых форм, как понятие, суждение и умозаключение. В основном прояснена специфика гипотез и структура теорий. Введены в оборот новые полезные концепты, такие, например, как «картина мира», «парадигма», «научно-исследовательская программа»,
«фреймы теорий».
В современной лингвистике ключевым методологическим принципом формирования любого высказывания является его трактовка в качестве процедуры проекции с «оси отбора» на «ось комбинирования» [2]. Ось отбора – более ранний этап (в нашей терминологии более близкий к экспонированию), на котором высказывания еще нет, а наличествуют только «виртуальные серии» и «ассоциативные отношения» (Соссюр, Балли). Там знак остается лишь «иконой» и «метафорой» смутного
сходства (Леви-Стросс), господствуют отношения «селекции» (Лакан). Осью отбора задан «полюс
субституции» (Якобсон), исходной референции.
На оси комбинирования знак становится также «индексом» смежности вещей, взятых уже не в
виртуальном плане, а в «реально действующей серии». Метафора дополняется метонимией (синекдохой части и целого), разворачиваются синтагматические, линейные отношения. Здесь – «полюс контекстуры» и дифференции. Между этими полюсами и конституируется высказывание, – как, повторим, проекция с оси отбора на ось комбинирования.
Общепринятое в современной лингвистике усмотрение в процедуре распознавания ее разных составляющих (отбор и комбинирование) является важным методологическим сдвигом для развития
теории познания. Им открывается проблемное поле изучения генетической и причинной связности
процедур отбора с экспонированием, а также взаимовлияний процессов отбора и комбинирования.
Структурная эта гипотеза об исходной возможности высказывания лингвистами надежно обоснована
и, несомненно, эпистемологически плодотворна.
Общепризнанно также, что язык задает определенное видение мира. Популярное его сравнение с
«домом бытия» здесь имеет тот смысл, что мы видим мир таким, каким его позволяет нам увидеть
используемый язык. Так как языков много, мы оказываемся в ситуации лингвистической относительности. Получается, с одной стороны, мир представлен нами дискретными «языковыми картинами
мира», а, с другой, мы надеемся, что дополнительность этих картин может обеспечить сколь угодно
тонкое, «непрерывное» описание. К тому же, не довольствуясь существующими языками, мы то и
дело продолжаем изобретать искусственные языки. Самыми очевидными примерами этому может
служить математика или искусственные современные языки программирования. Внушительный арсенал средств «логического», как их именуют в гносеологии, освоения мира в итоге приводит к традиционно подразумеваемому предположению о непрерывности пространства логического анализа:
дистинкция может быть бесконечно тонкой. Мол, уж что-что, а мысль наша может быть бесконечно
гибкой, и нет никаких преград для ее любых оттенков и нюансов. Но не является ли это предположение
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только априорной мифологемой, питаемой неоправданной самоуверенностью и ложной гордыней? Во
всяком случае, интервальная методология решительно отказывается от допущений подобного рода.
Мышление наше, действительно, ни в какую клетку никакой злой силой не посажено и не заперто.
Оно есть постольку, поскольку является свободным. Быть «быстрым, как мысль» можно тогда, когда
есть пространство и свобода для разгона. Но, заметим также, мышление всегда – инакомыслие, иначе
оно вырождается в «попугаичье» воспроизведение чужих мыслей. Диалог возможен тогда, когда есть
разномыслие, – иначе людям попросту нечего сказать друг другу. Чужая мысль немедленно «окрашивается» только этому, конкретному человеку присущими ассоциациями и смыслами. Личный опыт
всегда уникален. Его, по определению, передать нельзя: он тогда уже не будет «личным». Пространство личного опыта – это всегда, выходит, отдельная и уникальная ячейка, в которой размещена всякая мысль и там увязана во множествах конфигураций.
Языковые картины мира, принятые исследовательские парадигмы, каноны выражения, изображения и все прочие принятые в данной культуре образцы, догмы и предписания также умеряют и очерчивают пространства, в которых способна существовать мысль и всякая ментальность. Нормы, без
которых невозможно ни общество, ни социализация, непременно очерчены запретами. «Определить» –
и значит установить предел, очертить и умерить. В философии науки надежно установлено, что предложения, фиксирующие научные законы, имеют определенный смысл тогда, когда указаны краевые
условия, ограничивающие действие закона. Утверждения о законах науки и об интервалах их применимости являются одинаково важными, причем поиск краевых условий – даже более глубокая проблема, чем открытие самого закона. Мыслить, таким образом, – значит вводить дискретное пространство,
границы ячеек которого манифестируют наши способности идентифицировать и различать. Чтобы
поймать вещи в капканы фраз, мы сами «изготавливаем» для них «клетки».
Урок мысленных экспериментов Кратила состоит в невозможности и бессмысленности всякого
дискурса о бесконечно гибком мире и неуловимо тонко меняющихся вещах: если в одну и ту же реку
нельзя войти и один раз, то о ней тогда можно только молчать. Бесконечно тонкая дистинкция, если
бы она могла существовать, перемолола бы целостность и разнообразие мира в тончайшую пудру
изолированных и ни на что не похожих уникумов. Всякая устойчивость безнадежно утрачивается в
хаосе неисчислимого своеобразия и текучести. Понятие реки Салгир расщепилось бы на неисчислимое количество дискурсов о бесчисленном множестве ее состояний, соответствующих любому отдельному мгновению. Идентифицируемое нечто такой воображаемой непрерывной дистинкцией
превратилось бы в ничто, в прах и труху.
«Недискретное распознавание», кроме того, вообще является оксюмороном: ведь любое понятие,
посредством которого мы осуществляем дистинкцию, всегда является абстракцией. В объеме понятия
«река» не только мыслятся возможные состояния Салгира, но и все другие реки – Волга, Амазонка.…
Недаром распространено выражение «понятийная сеть», именно через ее ячейки проскакивает ненужное, в них же «ловится» добыча. В зависимости от того, что мы рассчитываем поймать, выбираются сети с тем или иным «размером» ячейки абстрагирования, – на крупную «рыбу», на мелкую.
Для непрерывной дистинкции абстрагирование, получается, неуместно и излишне, но что это за сеть
такая, без ячеек?
Пространство логического анализа, таким образом, не является непрерывным. Оно всегда дискретно. Наши рассуждения никогда не могут быть бесконечно тонкими. И здесь иллюзии и самонадеянность только вредят. Чтобы мочь хоть что-нибудь сказать, нужно от чего-то абстрагироваться, чтото упростить. Наши высказывания могут быть только упрощенными моделями реальности. Мы не
можем распознавать, не устанавливая мер и границ.
Любопытно, что перенос иллюзии непрерывного дискурса на уже полученную, схваченную понятийной сетью некоторую картину мира состоит в интенции неограниченного (опять таки!) стремления
к устойчивости полученной идентификации. Таковой полагалась механическая картина мира, в которой целостность мира оказалась разорванной на косные и неподвижные его фрагменты. Вопрос о
взаимовлияниях и превращениях в ней был снят концепцией механических взаимодействий, изменчивость и связность живого ею безнадежно схематизирована и омертвлена.
Признание дискретного характера пространства логического анализа вовсе не является какой-то
уступкой алогичности, умалением достоинства разума или капитуляцией. Дискретное – не значит
разъятое и раздробленное. Неизбежно расслоение, при котором получившиеся ячейки вполне уместны для некоторого данного и определенного аспекта анализа, но для других аспектов прочерчены
совсем другие конфигурации интервалов аналитического поля. В отличие от физических констант,
«логические кванты» не являются постоянными: эти «соты» дискурса, которые упорядочивают реальность накоплением в себе сходств и различий, тождеств и повторений, многократно и по разному
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формируются в зависимости от целей и способов освоения реальности. «Карт мира» много, они то и
дело сызнова прочерчиваются, иногда противоречат одна другой и дезориентируют путника, но
обычно хорошо дополняют друг друга и так указывают верные пути.
Актуальная методологическая тематика идентификации
Распознавание начинается с экспонирования, а завершается идентификацией. Именем identity в
англоязычной традиции означается тождественность, подлинность. Гносеологический смысл идентификации, однако, вовсе не обязательно и далеко не всегда состоит в установлении тождества. Вещь
идентифицирована, когда она обнаружена и опознана, ее нужные признаки прояснены, и мы примерно знаем, какое место она занимает среди других вещей. В общем, когда мы «наклеили» на нее ярлык
с именем и прочими важными характеристиками, «поставили на нужную полку». Теперь она – объект
в «кладовой» субъекта.
Так как идентификация генетически исходит из экспонирования, то наиболее интригующим в методологическом плане вопросом являются процессы порождения и становления субъект-объектных
отношений. Вопреки привычной их формулировке как «исходного познавательного отношения», исходным на самом деле является некоторое эмоционально окрашенное интенциональное состояние
«вслушивающегося в бытие» человека. Если его и можно условно назвать субъектом, то уж объекта
на этой стадии постижения еще наверняка нет, – его только предстоит обнаружить и конституировать
в качестве продукта познавательной деятельности. Трактовать эмоциональное созерцание как объект
и вовсе довольно странно: непонятно тогда, кто же субъект? Полагаю, к описанию стадии экспонирования категории субъекта и объекта неприменимы, нужны другие концепты. Их создание и проработка, а также изучение процессов генезиса субъект-объектных отношений – перспективная задача
эпистемологии. Похоже, классическое «познай самого себя» содержит непрочитанный смысл, забытый или ныне порождаемый.
Другой узел актуальной методологической тематики образован обычным смешением в текстах
предметных языков с метаязыками. Собственно, известные уже несколько десятилетий теоремы Геделя прямо указывают на то, что метаязыковые конструкты, очевидные в обыденных языках, скрытным образом присутствуют также в самых строгих и формализованных языках. Средствами предметного языка мы не можем доказать непротиворечивость и полноту его содержательных исходных
принципов, но, тем не менее, ими руководствуемся и их отстаиваем. В аналитически разработанном
виде критерии и инструкции «полноты» и «непротиворечивости» представитель этого предметного
языка получает извне, от логиков. Но, как показывает история науки, он не спешит это делать. И все
же его верность содержательным принципам отнюдь не означает пренебрежения логическими презумпциями, потому что они имплицитно уже наличествуют в способах организации и функционирования предметных языков. Получается, в итоге, что попытка очистить предметный язык от метаязыка
сродни печально известной и дискредитировавшей себя неопозитивистской «программе элиминации
конструктов»! Так зачем предметным языкам нужны метаязыковые конструкции? Какие методологические задачи они там выполняют?
Полагаю, что все они группируются и как-то соотносятся с главной, стержневой задачей: благодаря метаязыкам предметные языки становятся системами со встроенной рефлексией. Явное или
неявное присутствие нескольких метаязыков в любом предметном языке вводит в его структуру
уровни, ступени рефлексии, дискретностью которых только и можно образовать нужное рефлексивное отстояние. Оттуда, с этой созданной «дистанции вненаходимости» (воспользуемся одним из
ключевых концептов М.М. Бахтина) только и можно оценить (операционально, прагматически, логически, аксиологически – как угодно) предметно-семантические смыслы высказываний. Само наличие
и обыкновение предметной рефлексии провоцирует и делает неизбежным процедуры рефлексий
иных уровней.
Рефлексивные отстояния, дистанции вненаходимости возможны только в дискурсе, устроенном
дискретным образом. Их наличие является необходимым условием возможности соотнесения разных
предметных описаний – от взаимной конкуренции и критики до сопряжения и признания дополнительности. Именно на границах ячеек семиосферы, которые и разделяют, и соединяют, порождаются
новые смыслы культуры. Ю.М. Лотман сравнивает многочисленные границы, пересекающие семиотическое пространство, с «горячими точками» семиобразовательных процессов[3, с. 262-263]. Феномен «своего-чужого» (без которого транскультурные взаимодействия лишились бы самого конструктивного и живительного, а культуры бы изнурили бы себя в противостоянии и иссохли без свежих
смыслов) формируется именно с дистанций вненаходимости. Отсюда чужое вызывает интерес и лю-
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бопытство, настораживает, может быть с негодованием отвергнуто, но иногда, что оказывается решающим, с уважением переносится на «свою сторону» и там по-своему укореняется.
«Каждый культурный акт, – справедливо обобщает М.М. Бахтин, существенно живет на границах;
в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым и умирает» [4, с. 25]. Идея новизны, как показано во многих работах московскотартусской школы, неизбежно связана с идеей дискретности. Язык как строительный материал культуры подчинен закону энтропии: в однородной среде динамические процессы затухают, со снижением дискретности утрачиваются возможности развития и творчества. Структурная неоднородность
семиотического поля, согласно плодотворному принципу Ю.М. Лотмана, является условием его динамики, выработки новой информации. В противном случае (как это на обширном материале показано, начиная от Шпенглера, культурологами) трансмутационные культурные процессы угасают, культуры втягиваются в персистентные состояния, к иссушающему господству унификаций и бюрократий, догм и канонов.
Разнообразные и, на первый взгляд, независимые методологические проблемы развития и новизны, становления норм и транскультурных взаимодействий, встроености механизмов рефлексии в
языки, таким образом, связаны в некоторый тематический узел. Номенклатура этой проблематики,
несомненно, открыта, их список можно продолжить, детализировать и, возможно, сгруппировать. Их
по отдельности можно также несколько прояснить, но разрешить по существу не удастся. Потому что
(в этом суть подхода, отстаиваемого в данной статье) их глубинная связность носит эпистемологический характер, исходит из дискретности дискурсов идентификации и нормальной практики смешения
и содействия языков предметного описания с метаязыками.
В заключение кратко остановимся еще на двух темах, имеющих прямое отношение к пониманию
идентификации – гносеологическом концепте «многомерной истины», а также на постмодернистских концептах «различания» и «повторения» как основы распознавания.
Конечно, всякая вещь может быть идентифицирована по- разному, – в соответствие с тем, что
важно, интересно или осуществимо. Эта вариативность идентификации очевидна, но она сколь несомненна, столь и банальна. Насколько ценным методологическим приобретением является ее трактовка в качестве «многомерности»?
Участники одного и того же события, как правило, дают его разные идентифицирующие описания –
отчасти по первой указанной причине, а также потому, что интерпретируют событие в выгодном для
себя свете. Акутогава Рюноске убедительно про это рассказал, а Акиро Куросава замечательно показал
в фильме «Ворота Рассемон». Кроме правды такие описания содержат умышленные отклонения от нее
(ложь), а также неумышленные искажения, которые психологами называются амфиболией. Можно ли
считать такие описания разными «измерениями», аспектами «многомерной истины»?
Урок японских мастеров культуры в том и состоит, что этого делать нельзя. Потому что сначала из
этих описаний нужно устранить лживые умыслы, и так приблизиться к правде, а затем еще выпутать
из нее неумышленные амфиболические искажения, чтобы получить «голую правду». Любая такая
правда уже как-то высвечивает истину, но редко совпадает с ней, разные правды нужно уметь сопоставить, чтобы достичь истины. Так поступает хороший детектив в поисках преступника, он хорошо
понимает разницу между правдой и истиной. Правд много, а истина одна! – исходя из разноречивых
показаний свидетелей и улик, нужно отыскать единственного, того, кто нанес смертельный удар.
Чем же провинилось перед философами понятие «правды», чтобы элиминировать и растворять его
в концепте «многомерной истины»? Разве правдивость (как и порядочность) не стали и без этого дефицитными в современном мире симулякров, гламура и PR-технологий? Если под «многомерностью
истины» понимать, таким образом, известный факт презентации одного и того же идентифицируемого события множеством правдивых описаний, то этот концепт характерен разве что стилистической
свежестью, но в методологическом отношении он излишен, а в общекультурном – вреден.
Сбившиеся с курса мореплаватели, завидев спасительную сушу, восклицают «о, берег!», а наблюдающие за их прибытием каннибалы-аборигены – «о, мясо!». В том ли состоит «многомерность истины», чтобы принять оба этих суждения в качестве ее аспектов, или дело все же состоит в том, что
эти суждения, посвященные данному событию высадки мореплавателей на берег, фактически имеют
разные объекты референции – не по-разному говорят об одном, а просто говорят о разном? Попытки
как-то объединить их под общей «крышей» многомерной истины является логико-методологическим
нонсенсом.
И все же существуют суждения, которые противоречат друг другу, но являются одновременно истинными, а не только правдивыми. Их обнаружил Нильс Бор, и предложил методологический подход
преодоления этого парадокса посредством принципа дополнительности. Поначалу шокирующая не-
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обходимость дополнительности средств наблюдения и описания многих объектов реальности к настоящему времени стала привычной и общепризнанной. Концепт «многомерной истины» вводился
его сторонниками именно в контексте эффективного принципа дополнительности, и так получил определенный методологический резон. Расширение смысла этого концепта за пределы данного контекста его только дискредитирует.
Для Бора фраза «электрон – это и частица, и волна» означает одновременную истинность моделей
описания реальности, связанных с выбором типа измерительного прибора, но совсем не означает, что
электрон как реальность является парадоксальным гибридом частицы и волны, и в этом смысле он –
«ни частица, ни волна». Наглядно эту гносеологическую ситуацию нетрудно представить в виде двух
проекций цилиндра – круга и квадрата (при высоте цилиндра, равной диаметру основания). Так вправе ли мыслящий «плоскатик», который обитает в двумерных плоскостях проекций, считать трехмерный цилиндр круглым квадратом? В противоположность Бору, некоторые философы считают подобные оксюмороны вполне корректными, видят в их парадоксальности эвристическую силу [5, с. 181183]. «Категорию классической истины» они считают нужным и правильным «закрыть», объявить
истину «категорией мифологического мышления» [6], а метафорами «многомерной истины» (которая
теперь пишется с заглавных букв) считать теологическую тринитарность или сказочного Дракона, у
которого «три головы, но одно сердце». Если с подобными предложениями согласиться, то крылатую
фразу «Платон мне друг, но истина дороже», коей тысячелетиями истина манифестировалась в качестве ключевой ценности познания, тоже, похоже, лучше «закрыть», отменить и забыть. В расхожем
выражении «плюрализм истин» голов у Дракона оказывается сколь угодно много, а биения сердца
окончательно замирают.
В постмодернистском дискурсе декларируется прямой отказ от категории истины, однако, гносеологическая проблематика получает в нем своеобразное метафизическое освещение. Решая задачи
глобальной деконструкции, его представители, тем не менее, высказали ряд вполне конструктивных
для развития теории познания идей.
Исходная интенция Деррида или Делеза состоит в поиске максимально глубокого условия всякой
сигнификации и структурирования. Им оказывается «различание» (differans), посредством процедур
которого вводится любое пространство диакритичности. Иначе говоря, первичны вовсе не присутствия и тождества (как основания традиционной метафизики), а «разнесение», «размещение» (Деррида). Идентификация и присутствие «инфицированы» и конституированы глубинными процессами
различения и повторения (Делез). «Различание» характерно пестротой и вариативностью средств по
той причине, что в современном мире господствуют «симулякры» – знаки, которые означают лишь
самих себя, тогда как главенство тождеств было характерным для прежнего, ушедшего мира представлений. Дискурсы о симулякрах неизбежно сложнее и запутаннее, сопряжены с разнообразными,
как говорят представители постмодерна, «отклонениями», с «делегированием» и «задержками».
Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о сути и статусе симулякров, а также нюансы терминологии, обратимся к некоторым важным полученным результатам. Какие вновь открытые, острые и
малоизученные эпистемологические проблемы высвечены в дискурсе постмодерна?
Структуры и сигнатуры, во-первых, не могут быть постулированы и введены без влияния эмоциональной жизни человека. «Повторение», согласно Делезу, – всегда дар или кража, тогда как привычная категория «общего» основана на процедурах обмена и замещения. Там, где повторение, там сердце, лирика, ирония и юмор. В зоне общности царит расчетливая голова и научный текст. Повторение
способно привести к трансцендентальной корреляции смирения и протеста, обобщение – к органической схеме и таксономии. Путешествие в глубь повторения сродни «прецепту» Уайтхеда: всегда является аффектом, поиском и переживанием оргиастических смыслов, экзистенции, а не сущности.
«Короче, речь идет о том, чтобы влить немного дионисийской крови в органические жилы Аполлона»
[7, с. 318]. Отзвук души нельзя обменять и выразить формулой, его можно лишь прочувствовать и
облечь в символ. Экспонирование res nullius, возможно, удастся описать и без этих метафорически
размытых концептов повторения или различения, но аффективный, эмоциональный его характер передан ими совершенно справедливо.
Другой методологической находкой в попытках вообразить «онтологию, где бытие выражалось бы
одинаковым образом для любого различия, но могло бы выражать только различия» и где «бытие – это
повторение различия» [8, с. 463], является отчетливая их корреляция с синергетической картиной мира.
Жан-Франсуа Лиотар пишет об этом прямо, ссылаясь на работы Пригожина или Мандельброта, в специальной главе «Постмодернистская наука как поиск нестабильности» своей программной книги [9, с.
130-143]. Жиль Делез совместно с Феликсом Гваттари разработали и ввели в методологический арсенал понятие «ризомы» – удивительно гибкой и изменчивой структурной организацией в сравнении с
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привычными «системами». Практика современных исследований многих социальных и экологических объектов, действительно, выявляет их ризоматический и синергетический характер. Непривычным и пока недооцененным в методологическом плане новшеством является также представление о
«параметрах порядка», которые и задают определенную стабильность, и, одновременно, являются
квазиконстантами, медленно меняющимися переменными, выводящими объекты в нестабильные состояния [10, с. 106-122]. «Константы закона, – вторит основателям синергетики из своих, метафизических соображений Делез, являются, в свою очередь, переменными более общего закона, подобно
тому как самые твердые скалы за миллионы лет геологического периода превращаются в мягкие, текучие материалы» [11, с. 14].
Наконец, отметим еще одну из дерзких и перспективных эпистемологических идей, особенно затерявшуюся среди риторических пассажей метафорического дискурса постмодерна. Ее суть в том,
что естественная связность мира разнообразнее и богаче той его связности, которую устанавливает
современная наука. В исследованиях по истории и философии науки документально показано, как
(после Гоббса) состоялось «усекновение причин»: «теологическая» и «формальная» причины были
выведены за пределы науки, а «действующая» и «материальная» объединены. Так сформировалась
эффективная парадигма причинно-следственной связности, которая продолжает господствовать, и
только недавно получила дополнение признанием наличия также генетической связности. А как же
связи синхронизации? За редкими исключениями, они представителями нормальной науки игнорируются и фактически «отданы на откуп» представителям паранаучного знания. В этом контексте обретает первостепенную важность то, мимо чего обычно проходят даже самые лучшие знатоки наследия Делеза. «Цель этой книги, – говорит автор о своей работе, которая вошла в основание складывающегося постмодернизма, выявить приближение к связности, не более присущей нам, людям, чем
Богу или миру» [11, с. 11].
Выводы. Развитию теории познания препятствуют три распространенные положения, которые
приобрели характер мифологем, догм. Первое состоит в трактовке субъект-объектного отношения в
качестве «исходного» познавательного отношения. Согласно другому положению, всякие познавательные процессы непременно считаются деятельностью. И третье, самонадеянное, претендует на
сколь угодно тонкую способность логической дистинкции.
Предложенные в статье стадии и составляющие идентификационных процессов, – экспонирование
и распознавание, с необходимостью инкорпорируют эмоцию, переживание в процессы постижения и
освоения мира человеком. Эмоционально экспонированные интенциональные состояния служат исходными точками роста познавательных процессов. Структуры и сигнатуры не могут быть введены
без влияния эмоциональных аффектов. Когнитивный инструментарий экспонирования и обнаружения носит дискретный характер. Мыслить – значит вводить дискретное пространство, границы ячеек
которого манифестируют наши возможности идентифицировать и различать.
К актуальной методологической тематике идентификации следует отнести:
 разработку проблем генезиса субъект-объектных отношений из исходных интенциональных
состояний;
 исследование функционирования метаязыков и рефлексивных возможностей в дискретно организованных дискурсах;
 изучение корреляций структурной неоднородности и новизны;
 введение в категориальный арсенал эпистемологии понятия «многомерной правды»;
 развитие, детализацию и спецификацию синергетического подхода;
 перспективу расширения проблемного поля науки изучением связей синхронизации.
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Шоркин А.Д. Экспонирование и распознавание
Заявленная в работе проблематика анализируется в контексте вовлеченности её автора в концептуальную сферу интервальной методологии. Статья раскрывает основные стадии и составляющие экспонирования и распознавания как особых идентификационных процессов, актуализирующихся в ходе постижения мира человеком.
Ключевые слова: экспонирование, распознавание, познание, мышление.
Шоркин О.Д. Експонування і розпізнавання
Заявлена в роботі проблематика аналізується в контексті залученості її автора в концептуальну сферу інтервальної
методології. Стаття розкриває основні стадії і складові експонування і розпізнавання як особливих ідентифікаційних
процесів, що актуалізуються в ході освоєння світу людиною.
Ключові слова: експонування, розпізнавання, пізнання, мислення.
Shorkin A.D. Exhibiting and recognition
The problematics declared in work is analyzed in a context of an involvement of its author in conceptual sphere of interval
methodology. Article opens the basic stages and exhibiting and recognition components as the special identification processes staticized
during comprehension of the world by the person.
Keywords: exhibiting, recognition, knowledge, thinking.
Поступило в редакцию 17.10.2010

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

О ПРИРОДЕ НАУЧНЫХ АБСТРАКЦИЙ ∗
Ф.В. ЛАЗАРЕВ, М.М. НОВОСЕЛОВ
1. Является ли научная абстракция «огрублением» предмета в мысли?
А. В науке мы необходимо пользуемся абстракциями. Среди них можно выделить такие, которые в научной
теории играют роль исходных объектов: точка, прямая, плоскость в геометрии; прямолинейное и равномерное
движение, идеальный газ в физике и т.п. Общепринято, что в самой действительности объекты такого рода не
существуют. Таким образом, создавая научную теорию, являющуюся отражением объективного мира и в силу
этого инструментом научного познания, мы в качестве объектов этой теории принимаем заведомо несуществующие вещи.
Б. Надо учитывать сложность и противоречивость процесса познания. Объективное наука познает через
бесконечный ряд абстракций, аппроксимаций, через упрощение, идеализацию действительности, через отождествление различного, мысленную «остановку» движения и т.д.
А. Значит ли это, что любое упрощение возможно, что все абстракции равноценны?
Б. Нет, следует различать идеализации допустимые и недопустимые.
А. Что помогает нам различать?
Б. Практика. Только на практике решается вопрос, какие из наших понятий ведут к положительному результату, а какие нет, какие надо углублять и развивать дальше, а какие отбросить.
А. Но почему одни абстракции оправдываются на практике, а другие оказываются неудачными?
Б. Потому что одни из них соответствовали действительности, а другие нет. Любая научная абстракция, как
и чувственное восприятие, конечно, огрубляет действительность, но в отличие от восприятия она отражает ее
глубже, универсальнее, приближает нас к более адекватному ее осознанию.
А. Но как в научной абстракции благодаря отвлечению, ученый приходит к адекватному отражению реальности, какова гносеологическая роль самого момента огрубления в абстракции?
Б. Чтобы о чем-либо рассуждать строго, точно, мы должны как-то «уточнить» сам предмет рассмотрения,
сделать его по возможности «жестким», в известных границах абсолютно определенным. Его свойства не
должны меняться произвольно, характер их изменения предполагается в некотором смысле фиксированным. Но
поскольку всякое уточнение предмета в теории есть «огрубление», формализация, то, рано или поздно, чтобы
познать предмет глубже, потребуется снять эту формализацию, перейти к новой, и так без конца.
А. Как возможно «огрубление» в мысли? Почему в одних случаях мы можем производить в абстракции «остановку» движения или отождествлять различное, а в других – нет? Существует ли объективная основа самого
способа абстрагирования? И если да, в чем она заключается?
Б. Действительность, грубо говоря, имеет две взаимосвязанные стороны: подвижную, текучую и устойчивую, спокойную. Наши теории в своей совокупности призваны отразить природу в ее закономерных связях и
отношениях. Вот почему в научных абстракциях выделяется и раскрывается относительно неизменное и тождественное, инвариантное и необходимое в вещах и явлениях. Однако выделить идентичное и устойчивое в процессах и связях природы нельзя иначе, как через абстрагирование от некоторых сторон, через упрощение и
схематизацию и т.п.
А. Из Ваших слов вытекает, что сам момент идеализации, огрубления в научных абстракциях не вполне
произволен, имеет объективную основу. Было также сказано, что выделяя инвариантное, устойчивое, мы необходимо абстрагируемся от момента текучести в явлениях и процессах. Но коль скоро в объективном мире все
находится в единстве: устойчивое с текучим, тождество с различием, покой с движением, то не приводит ли
такая идеализация к недопустимому разрыву одного от другого, в конечном счете – к искажению реальных связей и отношений? Разрешим ли такой тип идеализации? Если любая человеческая абстракция вносит известную
идеализацию, упрощение, абсолютизацию, то не дадут ли такие абстракции в сумме – в синтетической картине
теории – такое огрубление, которое окажется недопустимым?
∗

Примечание. Статья представляет собой первый концептуальный набросок интервального подхода, выполненный авторами (тогда еще
студентами V курса философского факультета МГУ) в начале 1961 г.; весной того же года она обсуждалась на объединенном заседании
сектора диалектического материализма и сектора логики Института философии АН СССР. В обсуждении приняли участие Д.П. Горский,
А.А. Зиновьев, Э.В. Ильенков, Н.В. Карабанов, В.А. Лекторский, А.С. Субботин и др. Позднее с работой ознакомился академик Б.М. Кедров, рекомендовавший ее к изданию в журнале «Вопросы философии». По ряду причин статья никогда не публиковалась.
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Б. В таком случае нас снова поправит практика.
А. Практика поправляет, определяет, но не объясняет. Объяснить должна адекватная современному состоянию развития науки теория абстракций. Практика не может ответить на вопрос: каким должно быть огрубление, чтобы быть правильным, как правильно произвести «остановку» движения, как правильно отождествить
различное и т.п.
Б. Общего рецепта на тот счет, от чего следует абстрагироваться в каждом конкретном случае, вряд ли можно найти.
А. Пожалуй. Но теория может и должна раскрыть общие правила и принципы абстрагирования, которые
обязательны для любого случая абстрактно-логического отображения. Выше мы говорили, что устойчивое в
природе человек познает через идеализацию, формализацию и т.д. А что если предметом исследования становится само движение, изменение, развитие? Правильным ли будет сказать, что, например, движение мы можем
познать лишь как «сумму остановок»?
Б. Да, если учесть тот факт, что любая «остановка» движения относительна, преходяща, что наше познание
необходимо переходит от одной остановки к другой и т.д.
А. И все же не совсем ясна объективная основа формализаций подобного класса. У нас, как Вы помните,
вначале шла речь о допустимых и недопустимых идеализациях. Ньютоновская абстракция абсолютного пространства и времени была несомненно допустимой, ибо она подтверждалась всем опытом того времени. Но в
теории относительности был обнаружен достаточно широкий класс явлений, которые не укладывались в рамки
этой абстракции. Выходит, что наше понятие правильной допустимой абстракции содержит известную неопределенность. Огрубление, допустимое в одних случаях, оказывается недопустимым в других.
Б. Вы правы. Любая правильная идеализация верна лишь в определенных границах.
А. Но в чем объективный смысл этих границ? Почему на определенном этапе практика вдруг говорит нам: нет?
Б. Это происходит, по-видимому, там, где наша идеализация идет дальше того, что позволяет нам исследуемый объект.
А. Но не значит ли это, что наша идеализация верна лишь в тех пределах, в которых она по существу не является идеализацией? Мы, конечно, можем в мышлении разъединить стороны, которые в самом предмете нераздельны, и, наоборот, соединить несоединимое; мы, конечно, можем в абстракции мыслить движение как
сумму остановок или отвлечься от таких свойств вещи, без которых она как вещь невозможна; мы можем, наконец, экстраполировать выводы о законах одного класса явлений на такие области, для которых эти законы не
имеют силу. Все это мы, разумеется, можем делать и часто мы вынуждены это делать. Но, согласитесь, что в
этом проявляется не сила, а слабость мышления. В чем же тогда заключается сила абстракции? Не подчиняются
ли бесконечные возможности абстрагирования одному простому и очевидному принципу запрета, который
можно было бы выразить следующим афоризмом: все, что можно оторвать, должно быть оторвано, не следует
отрывать того, чего нельзя оторвать.
Б. В таком случае поступательное движение научной мысли было бы парализовано.
А. В данном случае вовсе не предполагается полностью исключить из научной практики «метод проб и
ошибок» на начальных этапах поиска истины. Но нельзя застревать на методологии такого типа. Истолкование
процесса познания с позиций «теории огрубления» не может быть признано удовлетворительным в свете тенденций современной науки, особенно, если учесть гносеологические уроки той небывалой научной революции,
которая происходит на наших глазах и первый этап которой был всесторонне проанализирован В.И. Лениным в
работе «Материализм и эмпириокритицизм». Нам представляется, что за отправную точку истолкования природы абстракции следует принимать не нынешнюю версию концептуализма, а принцип конкретности мышления с учетом всего богатства новых обобщающих идей, которые могут быть выявлены при внимательном анализе бурного развития таких наук, как современная физика, математическая логика, математика и метаматематика, кибернетика и др. Их развитие тем более поучительно, что оно показывает, что сегодня философы должны, во-первых, глубоко вникнуть в суть новейших открытий, а во-вторых, ясно понимать, что современная наука требует дальнейших философских обобщений как в отношении онтологии (т.е. диалектики бытия объекта в
его реальных связях), так и теории познания, то есть диалектики постижения мира субъектом научного познания. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на природу научного абстрагирования с учетом диалектики
абсолютного и относительного, абстрактного и конкретного.
2. Проблема абстрактных объектов и крах классической картины мира
История значения и роли абстракций в системах естественных наук, равно как и история понятия истинности в этих науках, смыкается неразрывно с историей философии, наполняя последнюю непрерывными поисками решений тех гносеологических проблем, которые поставляло и поставляет по сей день в самых неожиданных формулировках теоретическое и практическое естествознание. Это тот самый путь, который поняли и определили для философии К. Маркс и Ф. Энгельс; тот самый путь, на котором философия сознательно покидает
свое автономное существование в качестве «науки наук» и распределяет материал своих исследований «между
различными отраслями положительной науки» [1]. Вместе с тем опыт применения философской теории, опыт
решения указанных выше проблем, оказывает неоспоримое влияние на развитие естественнонаучных взглядов
и прочно входит в историю науки.
Начиная с древних греков, в многообразных формах философии которых, «имеются в зародыше, в процессе
возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений» [2], активно дискутируется с различных точек
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зрения проблема основ и структуры дедуктивных наук, например, логики и математики, и выдвигается не менее важная проблема смысла и допустимости (и восполнимости) абстрактных объектов, таких как число, точка,
прямая, плоскость.
Появление сделавших эпоху дедуктивных систем, – логики Аристотеля и геометрии Эвклида (ок. 300 г. до
н.э.), – пробудило естественный интерес к оценке их основных принципов. Что такое постулаты, аксиомы и
определения? Каково их происхождение и место в науке, каков критерий их выбора? Все эти вопросы уже с
глубокой древности прочно вплетены в историю логики и математики и вызывают непроходящий интерес в
философии, особенно в последние два столетия, после открытия неэвклидовой геометрии и интенсивного развития логических методов.
Аристотель не сомневался, что первые начала всякой науки познаются в чувственном опыте через восприятие и посредством индукции. Начала доказательства – непосредственно достоверны, они не обосновываются в
доказательстве, а служат ему предпосылкой. Поэтому наука не может брать их в качестве предмета исследования, а только в качестве исходных истин.
Новое время не вносит существенных изменений в этот взгляд. Аксиомы по-прежнему обосновываются их
конкретно-чувственной формой, доступной каждому. Очевидность восприятия кладется в основу теории.
«Нужно иметь совершенно искаженный дух (разум), чтобы ошибаться относительно принципов столь очевидных, что почти невозможно, чтобы их не заметить» [3], – говорит Паскаль, и с ним в принципе соглашаются и
Гоббс, и Декарт, и Лейбниц.
Понятие интуиции служит теоретическим оправданием этой точки зрения. Интуиция связывается с актом
чувственного представления и рассматривается как критерий адекватного познания. По мысли Лейбница, все
исходное знание может быть получено только интуитивно. Мы ничего не узнаем о природе или качествах вещей (не получим идей о вещах), если не воспользуемся интуицией. В этой связи небезинтересно отметить его
убеждение в том, что алгебра и арифметика служит только слепому или символическому познанию.
В полном согласии с этой концепцией Лейбниц решает вопрос об объективной ценности научных определений. Проводя различие между номинальными и реальными определениями, он рассматривает последние как
наиболее приемлемые для научных целей. При этом имеется в виду, что «реальность определения зависит не от
произвола» [4]. Определение реально только тогда, когда, во-первых, из него можно заключить о существовании определяемого предмета, и, во-вторых, когда оно логически непротиворечиво. Но заключать о существовании предмета возможно либо a posteriori, если путем опыта найдено, что предмет действительно существует,
либо a priori, если указан способ, следуя которому, мы могли бы воспроизвести этот предмет, или, в случае
сложных определений. если доказана предметная истинность составляющих их понятий одним из рассмотренных выше способов, а логический анализ показывает отсутствие противоречия. Эти идеи Лейбницы были крайне односторонне истолкованы логицистской школой в начале ХХ века, которая свела указанный Лейбницем
сложный критерий истинности понятий науки к единственному критерию логической непротиворечивости.
Поэтому, очевидно, что в утверждении Б. Рассела о том, что для Лейбница «нет нужды ни в чем, кроме чистой
логики для определения того, что существует» [5] содержится далеко не все истина. Более того, в своей выделяющей форме, оно ошибочно.
Критерий истинности, понятый единственно как непротиворечивость, оказывается весьма сомнительным,
ибо можно, конечно, мыслить все что угодно существующим и при том непротиворечивым образом, не имея
все-таки подтверждения объективности мыслимого. Понимая это, Лейбниц требовал предметного знания, для
которого имеется некоторый материальный или, как любят выражаться неопозитивисты, «метафизический»
объект. В этом он разделял убеждение его эпохи: объекты, которые изучает математика те же, что и объекты,
изучаемые науками о природе [6].
Уверенность в интуитивно-наглядном характере исходных принципов науки была поставлена под сомнение
только в XIX веке. Первый удар традиции был нанесен создателями неэвклидовой геометрии: Лобачевским,
Гауссом, Больаи. Но прошло время, прежде чем классические образцы потеряли в глазах математиков свою
былую абсолютную ценность, и осуществился окончательный поворот к новым, неклассическим методам
мышления. История развития этих методов и неклассических представлений, к сожалению, редко привлекает
внимание профессиональных философов, а между тем, здесь – средоточие философских проблем. Одной из
них, безусловно, является проблема одновременной истинности двух логически непротиворечивых теорий, как
например, эвклидовой и неэвклидовой геометрий. В самом деле, если их обе рассматривать как модели только
одной реальности, то они – не более чем гипотезы, из которых лишь одна может оказаться истинной теорией
[7]. Но каков критерий выбора? Что может заставить нас предпочесть одну из возможных геометрий другой? И
Лобачевский, и Гаусс считали, что ответ на этот вопрос должен дать опыт. Здесь уже видна попытка связать
геометрию с физикой и рассматривать геометрию как экспериментальную науку. Позднее эту же точку зрения
разделял и Гельмгольц, твердо уверенный в том, что аксиомы геометрии определяются не просто формами
представления, а отношениями реального мира [8].
Однако, проблема физического истолкования абстрактных геометрических объектов оказалась отнюдь не
тривиальной, если учесть, во-первых, что релятивистские и квантовые эффекты, которые дали информацию,
несовместимую с метрикой Эвклидова пространства, еще не были обнаружены, и, во-вторых, что большинство
естествоиспытателей того периода в понимании опыта не выходили за рамки узкого эмпиризма [9].
К тому времени, когда широко обсуждался вопрос, положить ли в основу наших геометрических представлений опыт или «принцип экономии мышления», уже созрели и успели приобрести актуальность не менее ин-

95

96

Ф.В. ЛАЗАРЕВ, М.М. НОВОСЕЛОВ
тересные и не менее важные идеи. Они нанесли новый удар по традиционным воззрениям, обосновывая теории
за пределами классических методов. Прежде всего привлекает внимание полемика вокруг понятия «бесконечного», имеющая безусловно философский смысл, поскольку вопрос о допустимой экстраполяции некоторых
важных логических законов на любое множество математических объектов перерастает в философскую проблему о допустимых экстраполяциях вообще.
Соотношение конечного и бесконечного, поставленное в качестве теоретической проблемы еще Зеноном
Элейским, с тех пор неизменно привлекало внимание математиков и философов. Интерес к нему усиливается в
XVIII столетии под влиянием развивающихся методов исчисления бесконечно малых. При отсутствии достаточного теоретического обоснования, при наличии довольно расплывчатых представлений о бесконечно малой
и бесконечно большой величинах казалось весьма естественным понимать бесконечное как актуально данное,
как законченное единство, то есть понимать бесконечное как завершенное целое, фактически равнозначное конечному комплексу. Это именно тот прием теоретического использования представления о бесконечном, который впоследствии был назван «абстракцией актуальной бесконечности».
«Я настолько за актуально бесконечное, что вместо того, чтобы допускать, что природа боится его, как это
говорят обычно, я считаю, что она производит актуальное бесконечное повсюду, чтобы лучше отметить совершенства ее творца» [10]. Из этих слов Лейбница видно, что хотя его собственную точку зрения, конечно, нельзя
рассматривать как общую точку зрения XVII столетия («Все», что мы себе представляем, - конечно. В соответствии с этим мы не имеем никакой идеи, никакого понятия о какой-либо вещи, называемой нами бесконечной»
[11]), но, по крайней мере, они четко определяют позицию одного из авторов исчисления бесконечно малых.
В 1831 году Гаусс возражает против употребления понятия «бесконечное» в указанном выше смысле, определяя бесконечное только как façon de parler [12]. Еще раньше Гегель вводит понятие качественного бесконечного, называя количественное бесконечное математики дурной бесконечностью. А в 1847 году Бернард Больцано вновь возвращается к идеям Лейбница и отстаивает объективность и научную значимость актуально бесконечного, или, как он выражается, - бесконечного в себе [13].
Появление канторовской теории множеств было выдающимся развитием идей Больцано о бесконечном.
Теоретико-множественные методы получили самое широкое распространение и оказали огромное влияние на
математику. Однако значительное число понятий этой теории было введено без определений и находило свое
оправдание, скорее, в обычных интуитивных представлениях, чем в строгих доказательствах. Наличие таких
неопределяемых понятий в теории создавало известные трудности, из которых самая серьезная связывалась с
возможностью получить парадоксальное заключение, если этими понятиями пользоваться неограниченно (т.н.
парадоксы теории множеств) [14, 15].
Это порождало недоверие к некоторым принципам теории множеств. Как уже было отмечено, последняя основывалась на понятии актуального бесконечного и предполагала полную свободу распространения логического принципа tertium non datur на мыслимое таким образом бесконечное множество рассматриваемых объектов.
Именно в этот пункт и была направлена критика. С философской точки зрения, – как отмечает выдающийся
специалист в области оснований математики С.К. Клини [15], – вопрос по существу сводился к выяснению тех
границ, в которых допустимо действие определенных принципов. Однако и сторонники, и противники «актуальной бесконечности» чаще предпочитали позицию абсолютизма, то есть стремились к созданию таких теорий, которые бы раз и навсегда либо неоправданно (с точки зрения математической практики) постулировали
абсолютную применимость принципа, либо неоправданно (с точки зрения той же практики) сокращали поле его
применимости. Каждая из этих позиций тесно связывалась с философскими взглядами авторов. Хотя принципиальные противники «актуальной бесконечности» и заявляли, что «никакая наука – в частности, ни философия, ни логика – не может служить предпосылкой для математики», что «было бы порочным кругом применять
в качестве средств для доказательств какие-либо философские или логические принципы…» [16], тем не менее
их собственная «интуиционистская» точка зрения не только была связана с объективными трудностями математической практики, но и вытекала из философских установок интуиционистской школы. Это прежде всего –
отождествление нашего знания о математических объектах с интуитивным знанием, объявление содержания интуитивных представлений единственно точной частью нашего знания, которое не допускает формального выражения и не имеет никакой прочной связи ни с логикой, ни с языком. Другими словами, перед нами попытка отказаться от использования абстрактных понятий и опереться исключительно на «непосредственную очевидность»
индивидуального восприятия в построении математической теории. Теперь ясно даже для сторонников интуиционизма, что их философия лежит за пределами положительного содержания их критики классических принципов, и
критика без ущерба для себя обходится без интуиционистской философии. Но бесспорной исторической заслугой
критики является поиск тех идей и понятий, на основе которых позднее были созданы математические методы,
весьма существенно отличающиеся от методов классической математики, то есть подготовка понятийной почвы
для конструктивных логических исчислений и конструктивного математического анализа [17].
В свете указанных споров впервые обнажились и проблемы метагностического порядка (что такое «доказательство» вообще, что значит нечто познать, в каком смысле существуют абстрактные объекты науки и т.п.?).
Вместе с тем была сделана попытка вывести математику другим путем из затруднений, созданных парадоксами. Возможность этого пути была подготовлена появлением формальных аксиоматических теорий, сообщивших современной математике исключительно абстрактный характер. С того момента, как был преодолен
ограниченный эмпиризм предшествующего периода, проблема абстрактных объектов стала проблемой par
exellence для философии математики. В формалистической школе Гильберта она превратилась, по существу, в
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проблему идеальных объектов. Вот как она выглядела в понимании формалистов: 1) под давлением физических
фактов мы должны отказаться от «актуальной бесконечности», но сохранить ее в качестве идеального элемента
теории; 2) к высказываниям с содержательной информацией о предметах реального мира, или содержательных
объектах теории необходимо присоединить идеальные высказывания с целью сохранения элементарных логических законов; 3) отвлекаясь от содержательного значения всех высказываний, получить абстрактную систему
как «некоторую совокупность формул с математическими и логическими знаками, следующими друг за другом
по определенным правилам» [18]; 4) вопрос о реальном существовании (вне рассматриваемой системы) вводимых идеальных элементов не имеет смысла, их употребление должно оправдываться только логической непротиворечивостью теории.
Таким образом, вопрос о природу математических объектов и объективной ценности математических теорем разрешался весьма просто: каждый может думать на этот счет все, что ему угодно, - математическая практика становилась игрой в бессодержательный символизм. Необходимо сразу же подчеркнуть, что сам Гильберт
никогда не разделял этих крайних выводов из его теории и был уверен в объективном характере математических истин [19]. Теории же он рассматривал как некоторые упрощающие идеализации объективного положения
вещей и именно в этой возможной идеализации видел их положительное значение [20]. Однако вопрос о допустимости абстрактных объектов этим отнюдь не был решен. Призыв рассматривать их существование как следствие логической непротиворечивости, на наш взгляд, порывал с традицией не лучшим образом (как мы уже
видели, для Лейбница, например, непротиворечивость свидетельствовала не о существовании, а только о возможности). Поэтому представляется вполне справедливым возражение Брауэра против попыток заключать от
непротиворечивости к истинности и отождествлять существование с отсутствием противоречия.
3. Революция в физике: гносеологические уроки
Новый и самый решающий удар по классическим представлениям и классической картине мира в целом был
нанесен на рубеже XIX и ХХ веков, – на этот раз уже в физике, – открытием релятивистских и квантовых эффектов. Началась решительная ломка старых принципов, – ломка, которая заключалась не просто в том, что
классические понятия оказались недостаточно точными аппроксимациями, – дело было гораздо глубже: некоторые старые понятия и методы оказались вообще непригодными для описания процессов в областях околосветовых скоростей и атомных явлений. Речь шла, таким образом, не об уточнении столь изящно разработанных и
прочно утвердившихся принципов классической физики, а о коренном пересмотре всего прежнего багажа физического знания, о выдвижении новых фундаментальных идей, противоречащих старым представлениям. В
самом деле, теория относительности отказывается от абсолютного времени Ньютона, инерциальная система
координат теряет свою самодавлеющую значимость в общей теории относительности; основой для описания
всех событий признаны не одномерное время и трехмерное пространство, континуум, а четырехмерный пространственно-временной континуум [21].
Уже по существу первый факт, с которым столкнулась физика микромира – стабильность атомов и молекул –
не мог быть объяснен принципами старой физики. Подобная же ситуация сложилась и в отношении такой противоречивой группы явлений, как интерференция и дифракция света, требующие волнового объяснения, и фотоэлектрический эффект, подтверждающий дискретную природу света.
После гениального вывода Планка о «квантованном» характере испускания и поглощения энергии и открытия им мировой константы h уже нельзя было больше придерживаться принципа, согласно которому составляющие вещество частицы движутся непрерывно и непрерывно обмениваются энергией с электромагнитными
волнами. Абсолютно неприемлемым оказался и принцип детерминизма в его лапласовской форме. С классической точки зрения, состояние системы в каждый момент времени однозначно определяется заданием значения
всех координат и скоростей различных составных частей системы в начальный момент времени. Для того, чтобы дать описание квантового состояния, необходимо исходить из вероятностных представлений, а также из
того факта, что квантовое состояние тесно связано со средствами наблюдения (прибором), причем прибор имеет существенно «классическую» природу в боровском смысле этого слова ∗ .
Революция в естествознании, начавшаяся еще в математике и затем разразившаяся с такой силой в физике,
революционизировала науку, привела к кризису классическую картину мира, подорвала устои механистического мировоззрения.
Каковы основные особенности в изменении структуры науки, произошедшие в результате научной революции
и имеющие глубокий философский смысл? Таких особенностей, по крайней мере, три: во-первых, отход от наглядности, связанный со скачком от познания макромира к познанию микромира, во-вторых, множественность
теорий, касающихся одного и того же объекта, обнаружение многоуровневости физического мира (Д. Бом), установление относительности всякой теории, в-третьих, широкое применение методов формализации, строгое различение формальной системы и интерпретации. Остановимся вкратце на каждой из этих особенностей.
1. Классическая наука была теоретическим обобщением обыденного опыта людей, окружающих человека
макроскопических условий. В числе исходных принципов этой науки наглядность играла важную роль. Чувственная достоверность принималась за последний и решающий критерий истинности. Любой вывод считался
∗

Классическая природа прибора, в частности, связана с тем положением, «что существует предел тонкости наших средств наблюдения и
малости сопровождающего возмущения, предел, который присущ природе вещей и никогда не может быть превзойден совершенствованием техники или искусства экспериментатора (Дирак П.А.М. Принципы квантовой механики. – М., 1960. - С. 18).
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гипотетическим, если его не удавалось свести к представлениям наглядного опыта. «Я не строю гипотез», –
говорил Ньютон. Познать, а значит и понять какой-либо физический процесс – значило в конечном счете построить соответствующую ему наглядную классическую модель, которая раскрывала бы закон, управляющим
этим процессом. Выдвижение этого, в своей основе материалистического принципа, как принципа методологического в свое время имело плодотворное значение в борьбе со схоластической наукой.
Необходимость такого подхода диктовалась логикой изучаемого круга явлений, что создавало объективную
предпосылку его эффективности: отсюда как следствие, – триумфальное шествие Классической Механики
вплоть до конца XIX века. Но на границах круга механических явлений сила механики оборачивалась слабостью.
С открытием неэвклидовой геометрии наука смело прокладывает дорогу в такие области объективного мира, где наглядные представления уже не имеют серьезного значения, а чаще всего вообще теряют какой-либо
смысл. Познание, таким образом, начало выходить за пределы единственно известного классической науке наглядного опыта (того опыта, который представлялся Канту вечными веригами на человеческом познании) и не
только выходить, но и решительно осваивать новые, качественно иные уровни природы. Однако освободиться
от освященных традицией механистических воззрений было не так уж легко. Несмотря на математическую
безупречность, с которой Максвелл обосновал свое фундаментальное открытие – вывод уравнений электромагнитного поля – многие физики чувствовали неудовлетворенность из-за отсутствия механических моделей, интерпретирующих полученные уравнения. Смириться все же пришлось. Наука все больше проникала в неведомые области. Здесь все было диковинным: эллиптическое пространство Римана и кванты энергии Планка, дуализм микрообъекта и принцип дополнительности Бора.
Наука становится «абстрактной»: ученые теперь больше доверяют математическим формулам, нежели привычным представлениям «здравого смысла». С созданием теории относительности и квантовой механики отход
от классических принципов стал историческим фактом. Изменилось само понимание того, что значит познать
в современной физике. П.Л.М. Дирак следующим образом подытожил сложившуюся ситуацию: «Главная задача физической науки состоит не в том, чтобы снабжать нас наглядными картинами, а в том, чтобы формулировать законы, управляющие явлениями, и использовать эти законы для открытия новых явлений… В случае
атомных явлений нельзя ожидать, что существует наглядная картина в обычном смысле этого слова, в котором
под «наглядной» понимается модель, действующая в основном по классическим принципам» [22].
Классические понятия и принципы легко находили интерпретацию в мире чувственно воспринимаемых
объектов и их отношений. Это положительно разрешало проблему объективной значимости этих понятий и
давало возможность рассматривать научную теорию как снимок с объективной реальности. Связь новых теорий
с привычной практикой уже не казалась столь очевидной. Объекты этих теорий описывались только на языке
математических формул и допускали интерпретацию в наглядных классических моделях лишь в предельных
случаях. Представлялось, что и сами эти объекты ведут чисто формальное существование, что невозможно найти средства для решения вопроса о том, существует ли какой-либо из них на самом деле объективно или принадлежит лишь к области нашего воображения. Если старые теории, которые выглядели с точки зрения «здравого смысла» абсолютно очевидными, потерпели крушение в своей претензии на универсальность, то, что
можно сказать о новых теориях, не являются ли они и подавно чистыми творениями человеческого рассудка?
Неумение отличить материализм метафизический от материализма диалектического, непонимание диалектики чувственного и рационального, «шатание мысли» на этой почве в вопросе об объективности физики, отступление от прямого, решительного и бесповоротного признания объективной ценности ее теорий [24], – все
это и породило в начале ХХ века кризис в физике.
2. Вторая из рассматриваемых особенностей вытекает из того факта, что наряду с существовавшими
классическими теориями появились соответствующие неклассические теории как обобщения первых. Прежние
теории потеряли свою универсальность. Геометрия Эвклида была ограничена геометрией Лобачевского-Гаусса
и геометрией Риманна; ньютоновская механика дополнилась релятивистской и квантовой механиками; аристотелевская силлогистика оказалась фрагментом одного из отделов математической логики; классическая математика положила начало ряду неклассических направлений и т.д.
Часто как результат движения теоретического знания оказывалось, что в некотором смысле одна и та же область исследований описывалась не одной, а несколькими теориями. Какая из возникшего таким образом пучка
теорий должна быть признана за истинную, – было не совсем ясно с философской точки зрения. Кажется парадоксальным, что две теории, будучи несходными между собою (теоремы, истинные в одной теории, могут быть
ложными в другой, например, теорема о сумме углов треугольника в эвклидовой и неэвклидовой геометриях,
или понятие массы в классической и релятивистской механиках), тем не менее одинаково могут удовлетворять
одной и той же реальности, например, если речь идет о геометрии, реальному пространству с малой кривизной,
в котором, по сути дела, осуществляется вся человеческая практика.
До сих пор этот факт у разных авторов получает различное объяснение. В свое время для Пуанкаре этого казалось достаточным, чтобы говорить об аксиомах геометрии только как о конвенциях, для которых понятие
истинности не имеет смысла. Тем самым он отказывался от попытки рассматривать геометрию как экспериментальную науку. Позднее, основываясь на теории относительности и субъективно истолковывая ее, некоторые
авторы ставили под сомнение объективный смысл уже тех видов абстрактных пространств, которые изучаются
геометрией, отождествляя реальное пространство с пространством, зависящим от наших субъективных способов измерения [25]. Но, опираясь на те же результаты, многие приходят к выводу, что реальное физическое
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пространство есть пространство римановой геометрии [26], однако не объясняют, почему тем не менее эвклидова геометрия находит самостоятельное практическое применение в той же физике.
Другая точка зрения заключена в утверждении о множественности геометрий, отличающихся лишь различной степенью точности, с которой они отражают свойства одного реального пространства. Согласно этому
взгляду, теория понимается как идеализация. Его естественным следствием оказывается задача о допустимой
экстраполяции в пределах той или иной погрешности и о ее (экстраполяции) объективной основе.
Коренная ломка старых принципов и выработка новых, обнаружение факта относительности всех понятий и
теорий с неизбежностью поставили вопрос об объективной ценности научных теорий. «Все старые истины физики, вплоть до считавшихся бесспорными и незыблемыми, оказываются относительными истинами, – значит,
никакой объективной истины, независящей от человечества, быть не может. Так рассуждает не только весь махизм, но и весь «физический» идеализм вообще» [27], – пишет В.И. Ленин, анализируя гносеологические причины, породившие «физический» идеализм.
3. Третья из указанных особенностей состоит в том, что научные теории (это касается в первую очередь математики) являются преимущественно формализованными теориями. Небольшое число исходных однозначно
понимаемых слов и минимальное количество допустимых правил, образующие изящную и эффективную систему, – это и есть формализация. Формализация позволяет выявлять более точный смысл исходной содержательной информации. Особое значение имеет употребление формального аксиоматического метода (когда абстрактная система аксиом рассматривается вне и до ее возможных интерпретаций), не только как средство доказательства уже известных теорем, но и для получения новых, ранее неизвестных результатов. В этом безусловное преимущество формальной аксиоматики. В физической теории, например, исходные физические сведения сначала выражают в виде уравнений между математическими величинами. Затем, используя аксиомы и
правила действия, получают новые уравнения, в заключение эти уравнения истолковываются как некоторые
физические условия. Подтверждение всей системы зависит, помимо ее внутренней непротиворечивости, от согласия окончательных результатов с опытом [28].
В связи с этим возникает целый ряд вопросов, которые в принципе уже выходят за рамки собственно математики или, точнее, образуют пограничную зону естествознания и философии. На первый из этих вопросов мы
уже обращали внимание читателя, когда речь шла об открытии неэвклидовой геометрии. Философского объяснения требует и другая проблема, двойственная первой, – проблема формализованной теории и неоднозначности ее интерпретации. Теоремы, полученные аксиоматическим методом и записанные на формализованном
языке, оказываются истинными для множеств отнюдь не идентичных объектов, то есть если, с одной стороны,
мы получаем доказательство реальной значимости абстракций очень высоких ступеней, то с другой, создается
впечатление, что абстрактные структуры «являются истинными сами по себе, независимо от того, что происходит в мире…» [29]. Эта возрастающая неопределенность теорий за счет различных степеней абстракции рассматривается как удаление от действительности, поддающейся непосредственной оценке восприятия. И это
было бы правильно, если бы всю объективную действительность не отождествляли с действительностью нашего чувственного опыта, а материю только с тем, что можно увидеть, услышать или осязать. Последнее приводит
к тому, что движение путем абстракций понимается как движение через идеализацию к чистой субъективности.
«Продолженное таким образом теоретическое познание уже не относится более к совокупности реальных отношений, которые могут быть оправданы опытом; рядом с физическим миром опыта оно создает воображаемый метафизический мир по ту сторону всякого возможного опыта»… [29]. С этой точки зрения, высказанной
еще на заре революционных преобразований в естествознании, западная философия науки, по существу, не
сдвинулась до сих пор. В то же время огромное практическое применение самых абстрактных теорий, казалось
бы, наиболее удаленных от знакомого нам предметного мира, вновь и вновь настойчиво выдвигает вопрос: почему возможно это соответствие теории с действительностью, «если сама она является произведением только
человеческой мысли, независимо от всякого опыта?» [30]. И пока одни философы пытаются расколоть реальность на две связанные лишь в нашем сознании половинки, другие видят «глубокий философский вопрос … в
том, какая «истина» или объективность соответствует … теоретическому построению мира, далеко выходящему за пределы непосредственного опыта» [20].
Итак, внимательный анализ с позиций современной диалектики глубинных процессов в развитии научного
знания за последние полстолетия позволяет сформулировать ряд важных для дальнейшего рассмотрения выводов:
1) Современная наука накапливает все больше фундаментальных открытий и идей, в свете которых открывается возможность более глубокого понимания природы рационального познания, структуры теории и механизма процесса абстрагирования.
2) Сегодня созрели предпосылки для выработки – хотя бы в самых общих чертах – базовых оснований метода абстрагирования в науке. Ключевой философской установкой при этом является тезис К. Маркса о том,
что в научном исследовании «истинным должен быть сам путь отыскания истины». Как свидетельствует
научная практика, абстрагирование не сводится к гипотетическому методу «проб и ошибок», напротив,
введение той или иной абстракции в ткань научной теории должно осуществляться на рациональных основаниях, то есть оно должно иметь разумное обоснование. И совершенно не случайно, что проблема оснований вышла сегодня в методологии науки на первый план как в исследованиях по метаматематике, так и в
теоретической физике.
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3) Обоснование вводимых в теорию абстракций непосредственным образом связано с еще одной методологической задачей – с задачей выявления границ применимости той или иной научной теории, а также используемых в ней понятий.
4) Исследование механизма абстрагирования предполагает, с одной стороны, учет современных представлений о логическом строении научной теории, а с другой, детальный анализ диалектики бытия познаваемого
предмета как многокачественного образования.
4. Категория конкретного
Предметно-чувственная деятельность предполагает и предметно-чувственную форму отражения: ощущение,
восприятие, представление. Неповторимость индивидуального, богатство форм, многообразие связей и процессов – вот что находим мы на этой ступени, когда материя, по словам К. Маркса, улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку.
Абстрактно-логическая деятельность предполагает абстрактно-логическую форму отражения: понятие, суждение и пр. Содержанием последних служат предметы, явления, процессы, взятые в их устойчивых связях и
отношениях друг к другу и рассматриваемые как актуальные или потенциальные элементы некоторой целостной системы взаимодействий.
Многообразное объективное содержание, данное в чувственной форме отражения, можно назвать конкретно-чувственной моделью мира («объективной моделью наших ощущений» [31]), а любой ее предмет – конкретно-чувственным предметом, аналогично многообразное объективное содержание, данное в абстрактнологической форме отражения, можно условиться называть абстрактно-логической моделью мира, а любой ее
предмет – абстрактно-логическим предметом.
Однако и конкретно-чувственный и абстрактно-логический предметы не исчерпывают всего объективно
конкретного, которое представляет собой исходный пункт любой ступени познания и определяется как единство многообразного [32-35].
Конкретность как выражение связи, взаимозависимости всех сторон предмета означает:
а) неразложимость целого, отрицание независимости составляющих его элементов, свойств, структур (как
актуального, так и потенциального порядка), их взаимообусловленность; зависимость целого от всей совокупности отношений этого предмета к другим;
б) неисчерпаемость элементов, свойств, структур целого (как актуального, так и потенциального порядка),
бесконечное многообразие отношений этого целого к другим;
в) неповторимость типа связи элементов, свойств, структур целого;
г) бесконечная изменяемость целого.
Из приведенного определения очевидно, что содержание конкретного предмета богаче содержания конкретно-чувственного и абстрактно-логического предметов, то есть оно включает в себя не только все объективное
содержание, уже раскрытое человеком, но и то, что находится за границами познания, - элементы, свойства,
структуры еще не познанные человеком. А так как бытие за пределами нашего познания есть открытый вопрос
[36], то конкретный предмет есть в определенном смысле предмет «открытый» для возможного теоретического
анализа и практического освоения. Поэтому и философия, и другие науки не ставят и не должны ставить его
определения как окончательные в жесткие границы уже известных его характеристик.
Философское определение конкретного фиксирует в основном два объективных признака всякого предмета
природы – момент единства (целостности) и момент неисчерпаемости (многокачественности). Оно показывает,
почему нельзя дать полного, исчерпывающего определения какого бы то ни было конкретного предмета (явления, процесса, системы, структуры, уровня и т.д.). Философское определение раскрывает лишь такие наиболее
общие черты его существования, которые непосредственно не зависят от достигнутого уровня специальных знаний о свойствах, элементах, структурах предметов природы. Категория конкретного является выводом из всей
истории познания и общественной практики и не может быть сведена ни к какой категории специальных наук.
Подобно другим философским категориям, категория конкретного имеет как собственно теоретическую, так
и методологическую сторону. В качестве методологического инструмента она направлена на раскрытие диалектики бесконечного углубления процесса познания.
5. Диалектика абстрактного и конкретного
Категория конкретного, как уже отмечалось, помогает нам понять и раскрыть характер непрерывного углубления и расширения знания в процессе отражения природы человеком. Однако эта категория не может объяснить другие стороны познания, в частности, она оказывается недостаточной, когда возникает вопрос о том,
как получает ученый в своей практике правильные научные абстракции, выражающие углубление человеческого знания, каковы принципы абстрагирования.
Для того, чтобы рассмотреть эту сторону дела необходимо подробнее остановиться на проблеме объективной связи абстрактного и конкретного, понимаемой прежде всего как проблема «отношения предмета к самому
себе, то есть отношения различных моментов предметной реальности друг к другу в составе некоторого конкретного целого» [38].
Определение конкретности предмета, принятое нами, если взять его вне связи с другими определениями,
без учета объективной диалектики абстрактного и конкретного, окажется весьма тощей абстракцией. В самом
деле, из определения а) вытекает, что все стороны и грани предмета связаны между собой, взаимообусловлены,
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что предмет испытывает влияние со стороны всех окружающих его предметов. Но из истории познания и практики известно, что в любой связи, в любой взаимообусловленности можно всегда вычленить относительную
независимость, относительную изолированность и автономность связуемых моментов. С этой точки зрения,
всеобщность связи выступает лишь как выражение того, что любая независимость, автономность носит относительный характер, «что действия взаимосвязей, вообще говоря, не равноценны» [39].
Таким образом, вопрос об универсальности связи должен быть дополнен вопросом о степени существенности той или иной связи, о границах перехода зависимого в независимое. Вот почему, подойти к предмету конкретно – это значит не только раскрыть закономерную взаимосвязь вещей, но и показать, в чем, когда, при каких условиях и до каких пределов те или иные стороны не зависят друг от друга, не связаны между собой, не
испытывают влияние других предметов.
Далее, из определения б) вытекает, что предмет представляет собой бесконечное многообразие свойств,
структур, отношений и т.д. Но поскольку предмет всегда актуально существует в определенных условиях, лишь
как элемент некоторой объективной системы взаимодействия, то он и проявляет лишь определенную, существенно зависящую от условий группу свойств. Другими словами, предмет в заданном пространстве своего актуального бытия объективно выступает не во всем многообразии своих свойств, а в некоторой своей абстрактной
определенности как момент, сторона конкретного, как в некотором смысле «абстрактный» предмет. Конкретное проявляется через свою противоположность – через абстрактное. «Природа и конкретна и абстрактна, и
явление и суть, и мгновение и отношение» [40].
Понять предмет конкретно – это значит понять его через ту конкретную систему взаимосвязи, которая обусловливает его качественную определенность, через то его взаимодействие с другими предметами, вне которого он не может существовать в своих сущностных характеристиках [41]. Это значит, таким образом, показать,
когда и в каких условиях предмет проявляет именно эту конкретную группу свойств, обладает этой, а не какойлибо иной структурой.
Из определения в) также вытекает, что предмет есть неповторимая в своем роде конкретность, есть нечто
специфически единичное. И только всё увеличивающаяся сеть абстракций позволяет уловить, теоретически
воспроизвести эту неповторимость предмета в каждый данный момент. Но, с другой стороны, если установлено, что предмет, находясь в определенных условиях, всегда проявляет именно данные свойства, что он находится в устойчивой связи с некоторой совокупностью других предметов и что эта связь необходимо определяет
их внутреннюю организацию, то мы можем сказать, что индивидуальные свойства предмета в этой конфигурации компонентов выступают как необходимые, а связь их – как закономерная связь. Итак, существует мера,
некий объективный интервал, по отношению к которому единичное оказывается всеобщим; все прочие индивидуальные свойства в рамках данного пространства бытия предмета не играют существенной роли.
Отсюда ясно, что подойти к предмету конкретно, – это значит показать, в каких условиях, в какой системе
связей единичные свойства и отношения проявляются как всеобщие, каким образом «с известной точки зрения,
при известных условиях всеобщее есть отдельное, отдельное есть всеобщее» [42].
Наконец, из принятого нами определения г) вытекает, что предмет постоянно изменяется, что он есть, по
существу, в каждый момент своего существования переход в другое.
Между тем, если бы способ бытия любого предмета (процесса, качества, системы, структуры, уровня) не был
бы до некоторой степени устойчив, что позволяло бы ему сохраняться в течение определенного времени в некоторой
области изменения условий (в рамках меры), то мы не смогли бы сформулировать ни одного закона природы [43].
Понять предмет конкретно – это значит обнаружить в самом переходе нечто тождественное и инвариантное,
наряду с моментом разрыва момент связи, это значит показать, в каких границах и до какой степени предшествующие аспекты предмета совпадают с настоящими, что и может служить рациональным основанием для принятия «абстракции отождествления».
Какой бы фрагмент действительности мы ни взяли, в каждый момент времени он есть нечто ставшее, актуально осуществившееся. Наука изучает «элементы становления», - элементы, которые обусловили данный, реализовавшийся при известном наборе факторов вариант. Любое взаимодействие всегда ограничено относительно, возможности же взаимодействий бесконечны. Наука как раз и изучает это разнообразие возможностей, тенденций, направлений развития. Все это позволяет науке не только объяснять осуществившийся вариант связи,
взаимодействия, но и все возможные комбинации их. Познание по своей природе конструктивно. Наука стремится не только понять существующее, но и изменить, создать – по законам природы – нечто, чего в самой
природе возникнуть не может. На этом пути возникает задача выбора наиболее выгодного для человека варианта, задача синтеза соответствующих условий для его осуществления.
Если подытожить рассмотренный аспект проблемы, то можно сказать, что для действительного познания
предмета необходимо учитывать как момент конкретности, многокачественности предмета, так и момент абстрактности, то есть относительно самостоятельное проявление некоторых его сторон в рамках той или иной его
актуализации. Это – принцип единства абстрактного и конкретного, принцип, состоящий в требовании учета
всех потенциальных сторон предмета и в выделении специфического проявления его в данных условиях.
6. Абстрагирование и абстрактные объекты
Диалектика требует конкретного подхода, но что это значит? Поиск конкретной истины всегда связан с поиском объектного содержания. Каким же путем это достигается? Для того, чтобы уловить объективное содержание предмета, нужно прежде всего выделить этот предмет из множества других, отличных от него. Такое
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выделение достигается путем уточнения, более строгого различения сторон, свойств и отношений целого, путем фиксирования их и корректного определения, путем наложения ряда логико-гносеологических требований
и т.д. Это и есть процесс конкретизации предмета в мышлении, но вместе с тем это есть и процесс абстрагирования. Таким образом, тенденция нашего знания к конкретизации оборачивается тенденцией к абстрагированию.
Значит, процесс познания содержит в себе противоречие: конкретизация осуществляется через свою противоположность, путь конкретизации есть путь абстрагирования, а результат абстрагирования есть абстрактный объект.
Выходит, что в результате конкретного подхода мы не получаем конкретного предмета. Но что же мы получаем? Достигаем ли мы поставленной цели уловить объективное содержание. Логика процесса теоретического
познания заставляет предположить, что объективное содержание как раз и улавливается с помощью абстракций. Но в таком случае мы приходим к особой проблеме – проблеме абстрактных объектов.
Но может быть такой проблемы вовсе не существует? Может быть абстрактные объекты – это выдумки философов и философствующих естествоиспытателей? Тогда, разумеется, идея связи абстрактных объектов с реальностью теряет всякий смысл, и мы попадаем в царство единичных сущностей, где единственно приемлемой
философией оказывается философия номинализма. Известно, что в номиналистическом течении современного
логического позитивизма можно выделить две основные точки зрения на поставленные вопросы: согласно первой, ни абстракций, ни абстрактных объектов не существует; поэтому необходимо отказаться от вредной привычки употреблять эти понятия в научной практике; согласно второй, более умеренной, абстракции хотя и допускаются в теории, сохраняя определенный позитивный смысл, но им не приписывается никакого объективного содержания. Обе точки зрения вытекают из тенденции 1) представлять мир как конгломерат пространственно-временных точек, а каждую вещь – как элемент этого конгломерата; 2) считать, что существуют только эти
элементы, а все возможные отношения между ними зависят от способа нашего рассмотрения, то есть свободно
порождаются творческой активностью разума. Это позволяет, например, рассматривать математические множества, как результат некоторой абстракции, как исключительно субъективную конструкцию, как façon de parler, отрицая вместе с тем объективное существование множеств в самой действительности. Однако, тогда обходится один весьма важный, практически подтверждаемый факт, что множества не суть просто совокупности
совокупности, конкретные агрегаты, что не только теоретически, но и практически имеется существенное различие между свойствами объектов и свойствами множеств, которым они принадлежат. Множество есть особое
качественное образование, отсюда множество вещей не равно множественности их, ибо множество может обладать свойствами, которыми не обладает ни один из его элементов. Вместе с тем, если предполагать только
существование единичных предметов, их свойств и отношений, а множества рассматривать как субъективную
конструкцию, которая образуется, когда мы объединяем эти единичные объекты в совокупность на основе одного или нескольких принадлежащих им признаков, то и в этом случае остается нерешенным вопрос об абстракции отождествления этих предметов по указанным признакам, остается вопрос об основаниях этого отождествления, а значит, по-прежнему сохраняет значение проблема абстракции.
Для того, чтобы «избавиться» от абстрактных объектов, номиналисты чаще всего пытаются использовать
следующий весьма важный результат формализации, а именно, что объекты формальной системы носят конструктивный характер, то есть полностью определяются процессом их порождения, что само доказательство в
формальной системе, то есть некоторый формальный способ порождения абстрактных объектов, также является конструктивным и сводится часто к элементарной наглядной схеме, которая в этом смысле целиком конкретна и не требует никаких априорных принципов, в том числе и логических (H. Curry). Это наводит на мысль
отождествлять абстрактный объект (например, функцию) с его символическим выражением, с его записью, и
таким образом попытаться растворить абстракцию в наглядном представлении. Однако, с одной стороны, не
представлено никакого доказательства теоретической обоснованности такого сведения, а с другой, от нас попрежнему, даже на этой интуитивной ступени анализа требуется способность «понимать символы, употребляемые строгим образом, как мы пользуемся ими в математике» (H. Curry), то есть сохраняется необходимость
сравнивать символы, уметь различать и отождествлять их, то есть сохраняется задача элементарной абстракции
отождествления, а с нею и проблема абстрактных объектов.
Однако, более принципиальное возражение заключается в том. что абстрактный объект в теории всегда несет некоторую смысловую нагрузку, определяемую правилами теории. Именно эти правила, которые выделяют
не только поле применимости абстрактного объекта, но и его отношение к другим объектам теории, а не символ, не формальный способ описания, образуют единственно важное теоретическое значение абстрактного объекта. Можно, следовательно, сказать, что в теории абстрактный объект выражается как символ плюс правила
операций с этим символом. Значит, одно формальное описание (запись) заведомо не покрывает всего, что мы
связываем с понятием «абстрактный объект». Но замечательно, что сами эти правила отнюдь не произвольны.
В них как бы «спрятано» объективное содержание. Благодаря им самой теории сообщается объективная ценность. Возможность, например, физической модели такой теории, можно принять как частный случай, подтверждающий предметную значимость абстрактных объектов.
Любая абстракция по отношению к живому целому есть аналитическая операция, ибо отражает лишь какуюлибо одну сторону целого, один момент конкретного. Поэтому абстракция неизбежно ограничена этим моментом и всегда носит характер аналитической проекции. Процесс абстрагирования, следовательно, ближайшим
образом заключается в расчленении конкретного, в выявлении элементарных связей и отношений, в нахождении предельных случаев проявления конкретного. Но расчленение конкретного в абстракциях не есть произвольный прием, он есть лишь воспроизведение реальной расчлененности природы, отражение того, когда, при
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каких условиях и в каких пределах конкретное становится элементарным абстрактным случаем, оказывается
актуализацией лишь определенной группы свойств исследуемого объекта. Выделение той или иной стороны
допустимо только потому, что эта сторона объективно проявляется как относительно самостоятельный момент, и
лишь в тех границах, в которых эта самостоятельность сохраняется. Таким образом, вопрос о том, как и от чего
следует абстрагироваться не есть вопрос субъективного удобства, выбора или вкуса, а есть вопрос об истинности.
Абстрагирование есть, конечно, лишь мыслительный процесс, но в научном познании он имеет свою объективную логику и направленность, он должен подчиняться некоторым от субъекта независящим структурам и
порядкам бытия вещей.
Диалектическая методология неразрывно связывает вопрос об истинности результата познания с вопросом
об истинности пути получения результата. Научное познание уже в самом акте абстрагирования выражает истину, здесь истинен прежде всего сам путь нахождения истины. Правильная, научная абстракция есть такое
«огрубление» конкретного, которое обусловлено самой природой этого конкретного и которое на новом уровне
познания снимается путем синтеза совокупности абстракций; она выражает «относительность всякого знания и
абсолютное содержание в каждом шаге познания вперед» [46].
7. Интервал абстракции
Производя абстрагирование, вычленение той или иной стороны, свойства, аспекта, уровня рассмотрения
ученый не производит насилие над природой, а расщепляет ее по тем законам и отношениям, по которым она
сама складывается в единое целое.
Каждое понятие, обобщение основано на том, что мы можем нечто выделять, отвлекаясь от всего остального. Само такое отвлечение, как было сказано, допустимо потому, что в самой природе можно найти или создать искусственно такие условия (например, в эксперименте), в которых подобное изолирование, «отвлечение» происходит
объективно. И вся проблема в этом случае сводится к тому, чтобы установить, насколько распространены, насколько
универсальны эти условия и какой степени общности, следовательно, является наше отвлечение и обобщение.
Итак, мы сталкиваемся здесь с двумя связанными между собой, но достаточно самостоятельными вопросами: с вопросом об истинности результата абстрагирования и с вопросом о том, какова область значимости
этого результата. Именно эта вторая проблема – проблема интервала абстракции – непосредственно замыкается
на уже знакомый нам спор о природе абстрактных объектов теоретического знания. Вопрос об абстрактных
объектах получает актуальный научный смысл там, где заходит речь о допустимых экстраполяциях, о границах
теории, то есть там, где наука с необходимостью возвращается к исходным абстрактным объектам теории и
анализирует лежащие в их основе допущения.
Рассмотрим ряд простых примеров.
1. В то время, когда люди ничего не знали о шарообразности Земли, казалось, что противоположность верха
и низа имеет абсолютный смысл. В основе этого представления неявно лежало допущение: если мы проведем
некоторую фиксированную вертикаль, то любая другая вертикаль, независимо от того, где она будет проведена,
окажется параллельной первой. Открытие шарообразности Земли показало, что это допущение верно лишь в
исключительно узких границах. Вертикаль получала абсолютное значение только в этих границах. Эта логическая поправка была следствием установлении того физического факта, что направление вертикали зависит от
положения той точки земной поверхности, через которую проходит вертикаль и что поэтому делать строгие
выводы о вертикали, не указывая соответствующую особым образом установленную систему отсчета, вообще
говоря, бессмысленно.
Таким образом, можно сказать, что область применимости понятия, абстракции зависит от того, в каких
пределах верны исходные допущения.
2. Закон Бойля-Мариотта, как известно, описывает связь давления и объема газа при постоянной температуре. Вначале предполагалось, что этот закон носит универсальный характер. Однако, вскоре обнаружилось, что
при достаточно больших давлениях это закон не выполняется. Это не означало, конечно, что надо отбросить
закон как неверный, это лишь значило, что следует уточнить пределы правильности исходных допущений, на
которых строилась кинетическая модель идеального газа, как системы частиц, взаимодействием которых можно пренебречь. Рудольф Клаузиус указывает на три таких допущения:
1) пространство, действительно заполненное молекулами газа, должно быть исчезающее мало по сравнению
со всем пространством, занимаемым газом;
2) время одного столкновения должно быть исчезающее мало по сравнению со временем, протекающим между двумя ударами;
3) влияние молекулярных сил должно быть исчезающее мало [47].
Было установлено, что ситуация, удовлетворяющая этим допущениям, имеет место примерно в интервале
давлений от 1 до 100 ат. Отсюда можно заключить, что абстрагирование от динамического взаимодействия между молекулами не может быть абсолютным, что оно имеет свои объективные пределы.
Для того, чтобы охватить более широкий интервал потребовалось вывести обобщенную формулу Ван-дерВаальса, которая строилась уже на иных допущениях.
Из контекста вопроса ясно, что абстрагирование от динамического взаимодействия между молекулами не
является произвольным, что оно допустимо лишь постольку, поскольку объективно существуют условия, в которых такое взаимодействие не проявляется сколько-нибудь существенным образом. Другими словами, абст-
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ракция «идеального газа» имеет объективный смысл лишь в тех границах, в которых реальный газ объективно
выступает как свое одностороннее проявление, как «идеальный газ».
Границы, в пределах которых научная абстракция имеет однозначный и рационально обоснованный смысл,
будем называть интервалом абстракции. Итак, мы можем сформулировать первый принцип, или закон абстрагирования: в процессе теоретического освоения реальности какую-либо сторону можно абстрагировать от совокупности других сторон и связей конкретного целого лишь в рамках интервала абстракции, в тех пределах, в
которых эта сторона носит независимый от целого характер и лишь в том аспекте, в котором это нечто проявляется как самостоятельное целое.
Заключение
Абстрактный объект вовсе не есть идеализация в обычном смысле этого слова, то есть такое уточнение в
теории предмета познания, в результате которого он оказывается идеально точным, иначе говоря, оказывается
не объективным предельным случаем, а воображаемой структурой, умственной конструкцией. На самом деле
сама возможность уточнения, «идеализации», если угодно, предмета в теории вытекает именно из того, что сам
предмет объективно бывает «точным», однозначно детерминированным, абсолютно определенным, жестко
фиксированным в той или иной системе взаимодействий. Сложность, однако, заключается в том, что в реальном многообразии и переплетении связей эта «жесткость», эта определенность, эта независимость предмета так
или иначе переходит в текучесть, в неопределенность, в зависимость, так что эта «точность» предмета оказывается «исчезающим абстрактным моментом», неуловимым непосредственно. От ученого требуется большая сила
абстракции, сила анализа, чтобы выделить этот момент, теоретически выразить его. Здесь та самая ситуация,
которой касается К. Маркс, анализируя понятие абстрактного труда в политической экономии. Абстрагирование от бесконечного многообразия различных видов труда не есть только логический прием, «это – абстракция,
которая в общественном процессе производства совершается ежедневно. Сведение всех товаров к рабочему
времени есть не большая, но в то же время и не менее реальная абстракция, чем превращение всех органических тел в воздух» [48].
В марксистской литературе иногда встречается точка зрения, согласно которой процесс абстрагирования
рассматривается как абсолютизация, гиперболизация действительности, а потому любая абстракция необходимо становится идеализацией. Но не следует ли тогда признать, что результатом такой операции оказывается
умственная фикция? Еще более сложным для этого взгляда является вопрос о движении. Утверждается, что
движение мы не только идеализируем, но и вообще необходимо «останавливаем». Познать движение оказывается возможным только через сумму остановок. Наконец, остается неясным вопрос о том, в каком смысле и в
какой степени наши «идеализации» содержат объективную информацию о мире. А между тем известно, что часто
самые абстрактные и самые теоретические части наук обнаруживают замечательную способность быть используемыми непосредственным образом в технических приложениях, от которых они казались чрезвычайно удаленными.
Абстракция не есть абсолютизация или идеализация реальности, ибо прежде чем абстрагироваться в теории,
если говорить об экспериментальных науках, ученый должен провести абстрагирующий эксперимент, то есть
создать такие условия для протекания изучаемого процесса, когда были бы исключены затемняющие дело обстоятельства, то есть речь идет об объективном выделении процесса в жестком, чистом, предельном случае.
Анализ проблемы абстракции и абстрактных объектов с помощью понятия интервала абстракции выдвигает
ряд интересных и актуальных вопросов о диалектике абсолютной и относительной истины, о логических и экспериментальных способах поиска и установления тех или иных интервалов абстракции, об интервалах разного
порядка, о взаимоотношениях между ними, о допустимых экстраполяциях теории и т.п., что требует, однако,
специального исследования.
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Количество печатных знаков в аннотации не должно превышать 500, максимальное количество ключевых
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Толочко П.П. Религия и наука о культуре: мысли на полях книги
Статья посвящена анализу двух различных концепций культуры Ф. Лазарева и Б. Литтла, изложенных ими в книге
«Вселенная культуры: стратегемы и ценности». Основное внимание автор уделяет исследованию проблемы ценностей, а
также соотношения религии и культуры.
Ключевые слова: культура, религия, ценности, человек.
Толочко П.П. Релігія й наука про культуру: думки на полях книги
Стаття присвячена аналізу двох різних концепцій культури Ф. Лазарєва та Б. Літтла, викладених ними в книзі «Вселенная культуры: стратегемы и ценности». Основну увагу автор приділяє дослідженню проблеми цінностей, а також
співвідношення релігії та культури.
Ключові слова: культура, релігія, цінності, людина.
Tolochko P.P. Religion and science about a culture: ideas on the fields of book
The article is devoted to the analysis of two different conceptions of culture of F. Lazarev and B. Little, stated by them in the book
«The culture Universe: strategems and values». The author gives the basic attention to research of a problem of values, and also
religion and culture parities.
Keywords: culture, religion, values, the person.

4. СТРУКТУРА СТАТЬИ:
Статья должна состоять из логически связанных разделов. Заголовок рукописи должен включать код УДК, название статьи, фамилию и инициалы автора /авторов). После заголовка размещаются данные о месте работы автора (место работы/ВУЗ, область, город, страна). Во введении содержится постановка проблемы в общем виде и
ее связь с важными научными и практическими задачами; актуальность работы, анализ последних достижений и
публикаций, на которые опирается автор; выявление нерешенных частей общей проблемы, которым посвящена
статья (новизна работы); формулировка целей, постановка задач для их реализации. Далее следует изложение основного материала исследования с обоснованием полученных результатов, формулировка выводов и перспектив
дальнейших разработок в данном направлении. После текста работы приводится список литературы. Далее помещают аннотации на русском, украинском и английском языках, в которые входят: название статьи, фамилия и
инициалы автора (авторов). Тексты аннотаций должны отражать тематику работы и полученные результаты. Объем аннотации не должен превышать пяти строк. После аннотации следуют ключевые слова (от трёх до пяти). После аннотаций приводятся также сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, место работы (ВУЗ, кафедра), учёная степень, должность, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон (домашний, рабочий, мобильный),
контактное лицо (для нескольких авторов).
Статьи принимаются ответственным редактором, который контролирует соблюдение требований к статьям.
Контактная информация (по вопросам публикации в журнале):
- Главный редактор – Лазарев Феликс Васильевич, тел. раб. : (0652) 51-60-16 (добавочный 109), e-mail :
fellazarev@rambler.ru
- Ответственный редактор – Ильянович Екатерина Борисовна, тел. раб. : (0652) 51-60-16 (добавочный 109);
тел. моб. : 0509843408, e-mail : mknovik@mail.ru

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ
ЛАЗАРЕВ Ф.В.

КОНСТИТУТИВИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СВЕТЕ ФИЗИЧЕСКИХ ИДЕЙ XX ВЕКА……………………….. 4

НОВОСЁЛОВ М.М.

МЕТАФИЗИКА ИНТЕРВАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ…………………………………………………………………... 13

КИЯЩЕНКО Л.П.,
МОИСЕЕВ В.И.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ
ИЗМЕРЕНИИ (ОНТО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)………… 27

БОГАТАЯ Л.Н.

ДОМ МНОГОМЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА…………………………………..

МУЗА Д.Е.

ПРОЛЕГОМЕНЫ К СОЗДАНИЮ ИНТЕРВАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ИСТОРИИ…………………………………………………………………….. 44

КИЯЩЕНКО Л.П.,
ОСИПОВ Г.А.

СИНЕРГИЙНОСТЬ
ИНТЕРВАЛА
В
АНАЛОГОИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ В СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЯ…………………………… 52

БУРЯК В.В.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПОДХОД: АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ………………………………………………. 59

КИЗИМА В.В.

ИДЕЯ ИНТЕРВАЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ МЕТАФИЗИКИ ТОТАЛЬНОСТИ…………………………………………………………………. 64

КРЕМИНСКИЙ А.И.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ
ВЕКА: НОВАЯ ВОЛНА……………………………………………………
74

БЕЗУКЛАДОВА Л.В.

СТРУКТУРА ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ МОДУСЫ ДУХОВНОСТИ……………………………………………………… 78

ШОРКИН А.Д.

ЭКСПОНИРОВАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ…………………………

83

ИЗ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ

........................................................................................................

93

Ф.В. ЛАЗАРЕВ,
М.М. НОВОСЕЛОВ

О ПРИРОДЕ НАУЧНЫХ АБСТРАКЦИЙ…………………………………..

93

СВЕДЕНИЯ
ОБ АВТОРАХ

……………………………………………………………………………………

106

ТРЕБОВАНИЯ
К ПУБЛИКАЦИЯМ

……………………………………………………………………………………

107

СОДЕРЖАНИЕ

……………………………………………………………………………………

109

36

В авторской редакции
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приводимой информации:
фактов, цитат, экономико-статистических, библиографических данных, собственных имен и других сведений.
Редколлегия оставляет за собой право на сокращение и редактирование материалов публикаций. Рукописи не
возвращаются.
Адрес редакции:
95013, Украина, АР Крым,
г. Симферополь, ул. Мате Залки, 15 «б»

Подписано в печать 30.11.10
Формат 60х84 1/8
Усл. п.л. 13,75; уч. изд. л. 11,7
Тираж 300. Заказ № 3.
Распространяется бесплатно.
Издательство «Синтагма»
Свидетельство ДК № 3819 от 05.07.2010
97503, Украина, АР Крым, Симферопольский район,
с. Мирное, ул. Мира, 18/12
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ФЛП Бражниковой Н.А.
г. Симферополь, ул. Декабристов, 21, оф. 105.

