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1. Предварительные замечания
Фраза «От Куайна к феминистскому эмпиризму» воспроизводит подзаголовок одной из книг по феминистской эпистемологии [1]. Эта фраза указывает на один из векторов в эволюции современной философии науки. У.
Куайн – один из крупнейших представителей философии науки середины XX
века. Он внес вклад в эпистемологию, сформулировав тезис, ставший называться тезисом Дюгема–Куайна, тезис о целостности теоретического знания,
ведущий к невозможности сепаратной (отдельной) проверки какого-либо
теоретического положения. Куайн анализировал такие важные понятия, как
«значение», «референция», «онтология». Однако сопоставление философии
Куайна с концепцией феминистского эмпиризма заставляет обратить внимание на его результаты, которые могут быть названы ограничительными, которые очерчивают возможности эпистемологии в философии науки. Эти результаты обычно называют тезисами – тезисами неопределенности перевода
и онтологической относительности.
Почему сопоставление с феминистской эпистемологией, одним из
направлений в философии науки, заявивших о себе в последние два десятилетия XX века, подчеркивает именно ограничительные результаты Куайна?
Феминистская эпистемология (феминистский эмпиризм – одно из направлений этого течения) возникла при привнесении в эпистемологию ценностей и
оценок феминизма как общественно-политического движения. Казалось бы,
что может быть общего у эпистемологии, трактующей структуру и функции
научного знания, опирающейся на опыт истории философии и привлекающей
логику для экспликации понятий, с общественно-политическим движением?
Феминизм, однако, особое общественно-политическое движение. Это не про1

сто постановка вопроса о власти, о правах, о свободах. Это также и вопрос о
перестройке мышления, культуры в целом.
Рассмотрим современную ситуацию в философии науки последовательно. В следующем параграфе речь пойдет об эпистемологии в философии
науки, которая может быть названа классической. Это непосредственно выросшая из неопозитивистской критики эпистемология, эксплицирующая такие понятия как «теория», «эмпирия», «объяснение», «предсказание», трактующая динамику познания – подтверждение и опровержение теорий, а также межтеоретические отношения (вопрос о редукции одной теории к другой),
углубление знания и его экстенсивное развитие.
Затем пойдет параграф, именуемый «социология теснит эпистемологию». В нем пойдет речь о концепции Т.Куна, в которой одно из центральных понятий «научное сообщество». У Т.Куна и его последователей социология науки, описывающая функции научных сообществ и отношений между
ними, дополняет эпистемологию (у самого Т.Куна собственно еще не было
социологии – научные сообщества им изучались историцистски – в основном
в рамках истории науки). Но философия науки Т.Куна – уже не просто эпистемология. Многое в ней выходит за пределы изучения структуры и функций научного знания.
Однако явную критику эпистемологии мы находим у У.Куайна (четвертый параграф). При этом Куайн критикует эпистемологию изнутри, занимаясь уточнением и развитием эпистемологических понятий – теория, подтверждение теории, эквивалентные описания и т.д. Эпистемология у Куайна
говорит не столько о том, как устроено знание, сколько о пределах точности
и определенности знания. Разительный вывод Куайна – эпистемология – это
не метанаука, это одна из наук, более того – это раздел психологии.
Пятый параграф будет посвящен феминистской эпистемологии. Как и у
Куайна, здесь в первую очередь ограничительные результаты. Эпистемология «ограничена» проблемами, вытекающими

из самого существования

научных коллективов. Это необязательно права женщин, хотя генетически
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это течение в философии науки связано с борьбой женщин, занимающихся
научной работой, за равные права с мужчинами. Гендерная зависимость эпистемологии опосредована: феминистские эпистемологи исследуют структуру
научных сообществ (scientific communities), находят в них политически (в
смысле научной политики) активные и пассивные слои. Часто (но не всегда)
эти пассивные слои представлены женщинами. Согласно феминистским теоретикам, типичный образ науки в эпистемологических сочинениях мужской в
том смысле, что ставит на первое место те области науки, где мужчины всегда лидировали, а именно – физику и математику. Феминистская эпистемология создает образ науки, построенный в концепциях социологии и науковедения (комплексной дисциплины, изучающей научную работу с привлечением социологии, политологии, культурологи и других наук).
Слово «эпистемология» в выражении «феминистская эпистемология»
надо бы ставить в кавычки. Это уже не эпистемология -- наука о структуре и
динамике научного знания. Это уже изучение структуры и динамики научных сообществ, научных коллективов, их совокупностей, взаимоотношений
внутри них и между ними.
2. Классическая эпистемология в философии науки
«Классическая» здесь надо поставить в кавычки. Классическая эпистемология культивировалась в философии науки непосредственно выросшей из
неопозитивизма. Это эпистемология середины и начала второй половины XX
века, строящая образ неклассической науки, физики, содержащей теорию относительности и квантовую механику, химии, опирающейся на квантовую
механику, биологии, содержащей молекулярную биологию и базирующейся
на синтетической теории эволюции.
В нашей литературе есть подробные и проблемные изложения классической эпистемологии. Это в первую очередь работы В.С. Швырева, Г.И. Рузавина, В.Н. Садовского [2]. В центре классической эпистемологии стоит по-
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нятие гипотетико-дедуктивной теории, позволяющее понять не только строение многих областей научного знания, но и динамику их развития.
«Гипотетико-дедуктивная теория» исторически восходит к книге
П.Дюгема «Физическая теория: ее цель и строение» и еще дальше к «началам
логики силлогистической и индуктивной» Дж.Ст.Милля. Но реальный вклад
это понятие вносит в философию науки, связанную с математизированным
естествознанием XX века. Гипотетико-дедуктивная теория – это теория, обнаруживающая три уровня: 1) общие гипотезы (научные законы, фиксирующие фундаментальные научные обобщения, тем не менее, как и все подлинно
научные положения, несущие отпечаток предположительности), 2) гипотезы
среднего уровня, дедуцируемые из общих гипотез и 3) предложения наблюдения, непосредственно описывающие то, что наблюдается или является результатом эксперимента (они дедуцируются из гипотез среднего уровня).
Гипотетико-дедуктивная теория содержит также положения, называемые правилами соответствия. Это положения, содержащие термины различных уровней и обеспечивающие тем самым возможность дедукции.
Опираясь на понятие гипотетико-дедуктивной теории, проводят разграничение между «наукой» и «метафизикой». Сама теория – это олицетворение науки. Это то, что твердо установлено. Вне гипотетико-дедуктивной
теории остаются философские построения, которые могут быть весьма продуктивны при генерировании новых идей, но которые непосредственно в
теоретическое знание не входят.
Исходя из гипотетико-дедуктивного подхода к строению знания, рассматриваются такие существенные для любых наук операции, как объяснение и предсказание [3]. При этом возникает тезис о симметрии объяснения и
предсказания. При гипотетико-дедуктивном подходе объяснение и предсказание обладают одной и той же структурой (структурой дедуктивного вывода), но различной временной привлекательностью: объяснение от настоящего
к прошлому, а предсказание – от настоящего к будущему.
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Тезис о симметрии объяснения и предсказания, сформулированный
классиками

гипотетико-дедуктивного

подхода

К.Гемпелем

и

П.Оппенгеймером, оказался тем проблематичным выводом, который вызвал
широкую дискуссию, давшую новые и нетривиальные представления о
структуре и функциях научного знания.
Хотя гипотетико-дедуктивный подход к строению знания несет в себе
термин «дедукция», он породил широкое применение в философии науки
индуктивной логики. Как отмечалось выше, при этом подходе в основе науки
лежат «общие гипотезы». Какова их степень подтверждения? Ответ на этот
вопрос предполагает привлечение концептуального и математического аппарата индуктивной логики.
Кроме того в качестве альтернативы дедуктивному объяснению возникло представление о вероятностно-статистическом объяснении, в котором
связь между посылками и заключением (между объясняющим и объясняемым) индуктивная.
Выше было отмечено, что гипотетико-индуктивный подход продуктивен не только при анализе структуры знания, но и его динамики. Это, в частности, подтверждает то, что говорилось выше о гипотетико-дедуктивной
трактовке объяснения и предсказания. Однако самый интересный «поворот»
гипотетико-дедуктивного подхода к динамике знания возник в философии
К.Поппера (в довоенной книге 1934 г. и в ее английской версии, опубликованной в 1959 г.). Поппер ставит на первое место не подтверждение теории, а
ее опровержение, точнее ее опровергаемость, понимаемую как критерий
научности. Наука, по Попперу, развивается методом альтернативных гипотез: испытывая теорию на опровергаемость, мы ищем опровергающие факты,
но опровергающие факты не независимы от теории, эти факты (по Попперу,
базисные предложения) вытекают из гипотез, альтернативных той, которую
мы стремимся опровергнуть.
Гипотетико-дедуктивный подход получил в философии К.Поппера новое измерение. Литература по философии науки стала пестреть такими поня5

тиями, как фальсификация (опровержение), фальсифицируемость (опровергаемость), правдоподобность и т.д. Поппер внес вклад в определение предмета эпистемологии, развив концепцию трех миров: мира субъективных состояний человека, реального мира и мира объективного знания (его и изучает
эпистемология). Он также предложил одну из эпистемологических схем,
ставших популярными: проблема – пробные теории, возникающие при решении проблемы, элиминация ошибок (сокращение числа этих пробных теорий
путем их критики, исходящей из эмпирических фактов, их улучшение) и
проблема штрих (новая более точная проблема, возникающая из столкновения пробных теорий).
Поппер употребляет термин «пробные теории». Этот термин означает
не какие-то предварительные теории, пробные по сравнению с настоящими.
Согласно Попперу, все настоящие теории – пробные, ибо имеют смысл лишь
в контексте процедур подтверждения и опровержения, причем теория получает подтверждение при попытках ее опровергнуть.
Попперовская философия науки подробно освещалась в отечественной
литературе. Поэтому отметим лишь то, что она получила развитие в методологии (по существу, эпистемологии) научно-исследовательских программ,
выдвинутой И.Лакатосом. В этой методологии, однако, речь не идет о подтверждении и опровержении теорий. Единицами научного знания в ней являются совокупности теорий – научно-исследовательские программы, содержащие каждая свое «ядро» и каждая свой «защитный пояс» («ядро» – это
совокупность теоретических положений, считающихся неопровергаемыми,
пока функционирует данная программа, а «защитный пояс» – те положения,
которые опровергаются и модифицируются, чтобы сохранить «ядро» и обеспечить успех программы). Если у Поппера критерием научности была фальсифицируемость, то у Лакатоса – «прогрессивный сдвиг проблемы» (научноисследовательская программа «живет» пока она не только объясняет эмпирические факты, предсказанные альтернативной научно-исследовательской
программой, но и предсказывает новые факты). При этом объяснение и пред6

сказание понимаются в стиле гипотетико-дедуктивного подхода как дедукция объясняемых или предсказываемых фактов.
Мы связали эпистемологию с гипотетико-дедуктивным подходом к
структуре и динамике научного знания. Однако в философии науки последних трех десятилетий XX века получает популярность альтернативный подход, который может быть назван модельным (его называют также структуралистским). Этот подход, как и гипотетико-дедуктивный, отталкивается от
представлений неопозитивистов, которые ставили во главу угла описание
эмпирических данных. Только описание теперь иерархическое: лишь первый
уровень непосредственно моделирует (описывает) эмпирические данные.
Над ним стоят более абстрактные модели, обобщающие эмпирические описания (модели). Отношения между моделями – отношения структурного подобия, эксплицируемые через понятия «изоморфизм», «гомоморфизм» и т.д.
Одной из первых заметных попыток развить взгляд на теорию как на
иерархию моделей принадлежит В.Штегмюллеру [4]. Как и другие сторонники теоретико-модельного подхода Штегмюллер был неудовлетворен гипотетико-дедуктивной трактовкой научного знания: эта трактовка теряет из виду
роль фундаментальных теоретических понятий, точнее – видит в этих понятиях лишь элемент предложений, служащих посылками дедуктивного вывода. В настоящей статье, однако, Штегмюллер нас интересует и как один из
разработчиков теории научного знания Т.Куна, изложенной в его знаменитой
«Структуре научных революций». Штегмюллер при помощи своего представления о знании как об иерархии моделей объясняет принцип действия
центрального понятия Т.Куна, характеризующего революции, а именно – понятия парадигмы.
Взгляд на теорию как на иерархию моделей был независимо от
Штегмюллера изложен американским философом науки Б. ван Фраассеном
[5]. Причем в ином философском контексте: ван Фраассен, в отличие от
Штегмюллера, антиреалист (он не связывает признание теории с отображением в этой теории каких-либо объективных структур). Цель науки, по вану
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Фраассену – «спасение явлений»: моделирование (описание) данных, полученных из наблюдения и эксперимента. Эти данные закрепляют модели типа
эмпирических законов, скажем, закона Бойля-Мариотта. Но теорию составляет иерархия моделей: над моделями, «спасающими явления», надстраиваются более абстрактные модели, обеспечивающие их систематизацию и объяснение. Над этими моделями – модели более высокого уровня абстракции
[6].
При этом критерием научности служит не дедукция, а структурное соответствие моделей, уточняемое в понятиях «изоморфизм» и «гомоморфизм». Метафизика – вне сферы моделей, составляющих теорию.
В задачу настоящей статьи не входит обсуждение дискуссий между
сторонниками гипотетико-дедуктивного и теоретико-модельного (как отмечалось выше, его называют также структуралистским) подходов к научным
теориям. Мы хотим только подчеркнуть, что как тот, так и другой подход –
подходы эпистемологии, науки (учения) о научном знании. Дискуссии идут
не о том, как научные работники или научные коллективы строят теории, а о
том, что есть теория, как она устроена.
3. Социология теснит эпистемологию
Как известно, Т.Кун различал «нормальную науку» и научные революции. Нормальная наука – это наука, развивающаяся в рамках парадигмы. Что
такое парадигма? Кун по-разному характеризует это методологическое понятие. Наибольшее значение, однако, имеют «четыре компоненты» парадигмы,
указанные Куном. Это «символические обобщения» (по отношению к современной физике – типы дифференциальных уравнений, составляющих остов
математической физики), онтологические модели (например, представление
о структуре молекулы как о порядке межатомных связей в ней, лежащее в
основе теории химического строения), «ценности» и «разделяемые примеры»
(типовые задачи, подсказывающие постановку и решение повседневных текущих задач).
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Несколько огрубляя позицию Т.Куна, можно утверждать, что он придерживался модельного (структуралистского) подхода к знанию. C его точки
зрения развитие знания в межреволюционный период идет в соответствии с
теми моделями, образцами, примерами, которые выражены в парадигме. Однако эпистемологическая часть куновской теории развития науки не распространяется на период научных революций. Научные революции – это смены
парадигм. Но как они происходят? У Куна понятие парадигмы находится в
связке с другим понятием -- «научное сообщество». Смена парадигмы – это и
перестройка научного сообщества, более того – перестройка некого множества научных сообществ и образование нового научного сообщества. Однако
каких-либо общих правил этой перестройки Т.Кун не приводит. Каждая
научная революция по-своему уникальна. Она творится людьми, делающими
науку, и понять природу научных революций значит понять отношения между этими людьми (формы организации науки, формы научного сотрудничества и т.д.). А эти отношения каждый раз свои. Они не воспроизводимы. Их
описывает не социология, а социальная история, наука, имеющая дело с уникальным.
Итак, Т.Кун ограничивает поле эпистемологических изысканий той
формой науки, которую он называет нормальной. Научная же революция
ставит социологические вопросы: «Каким образом человек избирает сообщество, каким образом сообщество отбирает человека для участия в совместной
работе?...Каков процесс социализации группы и каковы его отдельные стадии? Что считает группа в целом, как коллектив, своими целями? Какие отклонения от этих целей будет она считать допустимыми?» [7.с.263].
Уже в 1990 е гг. получила развитие позиция, получившая название
«сильной программы социологии знания» (выразителем этой программы является Д.Блур [8]). Это дальнейшие шаги в том направлении, которое задал
Т.Кун. Блур выступает против следующей асимметрии: эпистемология прослеживает успехи в развитии знания, социология же привлекается для объяснения неудач. Пример такого «двойного стандарта» дает методология (по
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существу, эпистемология) научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
Приращение знания, прослеживаемое историей науки, объясняет конкуренция научно-исследовательских программ. Историю науки, объясняемую эпистемологией (философской теорий развития знания), Лакатос называет внутренней историей. История науки, однако, прослеживает и неудачи, заблуждения, тупиковые позиции. Лакатос называет такую историю внешней. Она
уже не укладывается в схему научно-исследовательских программ. Она уже
не получает эпистемологического объяснения.
Блур и вообще сторонники сильной программы социологии знания
ссылаются на статью П.Формана «Веймарская культура, причинность и квантовая механика», опубликованную еще в 1971 г. В этой статье сильная программа была уже реализована. В ней путем тщательного анализа многочисленных архивов был реконструирован путь перехода немецкоязычных физиков на позиции индетерминизма, обусловившие идейное содержание их работ по квантовой теории, написанных в 1925-27 гг.
С точки зрения сильной программы эпистемологические категории, о
которых речь шла выше, не пригодны в качестве описания того, что мы считаем нашим знанием. Они дают некоторые фрагменты такого описания, но
молчат о том, как сконструировать целостную картину. В свою очередь социология ставит объяснение феномена, называемого знанием, на эмпирическую основу. Только эта эмпирия -- не психологическая эмпирия того или
иного

исследователя.

Вдохновленные

упоминавшейся

выше

статьей

П.Формана о квантовой механике, сторонники сильной программы эмпирически (опираясь на материалы о том, что читают те или иные представители
науки, на их переписку, на сведения об их круге общения и т.д.) реконструируют научную культуру, характерную, скажем, для теоретической физики
такой-то страны такого-то временного периода, для математики тоже некоторой страны и некоторой исторической эпохи, и исходя из полученной информации объясняют, что там и тогда понималось под научным результатом.
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Сильная программа социологии знания, провозглашающая «социология науки не имеет границ», была описана Е.А.Мамчур. Отдавая должное
объяснениям, идущим в русле сильной программы, Е.А.Мамчур не принимает декларируемого этой программой отвержения эпистемологии. «Сильная
программа помимо принципа методологической симметрии… вводит принцип каузальности, согласно которому социальные факторы при объяснении
развития науки должны рассматриваться в качестве причины появления и
принятия теорий. Авторы сильной программы объясняют необходимость
трактовать действие социальных факторов в качестве причины развития
научного знания тем, что если социальные факторы не будут рассматриваться таким образом, это развитие оказывается необъясненным. Оно приобретает телеологический характер: без социального объяснения рассматриваемый
процесс можно объяснить только как самодвижение познания к некоторой
конечной цели (истине).
Очевидно, однако, что если социальные факторы трактуются в качестве причин развития знания, это означает признание социальной детерминированности научного познания. Принцип методологической симметрии
вкупе с принципом каузальности – это уже позиция, которая фактически
означает релятивизм в трактовке научного знания, отказ от признания собственной истории науки, отличной от истории социального окружения»
[9.С.229].
И далее: подход, содержащийся в сильной программе социологии знания, «имеет свои границы: чтобы быть плодотворным, он не должен «заходить» на чужую территорию (в данном случае – на территорию эпистемологии), а его представители не должны пытаться решать те вопросы (имеется в
виду вопрос о способности науки реализовывать идеал объективности научного знания), которые ими самими были определены как лежащие вне сферы
их исследования» [9.C.236].
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В настоящей статье проводится другая точка зрения: опираясь на работы Куна, Куайна и направление, именуемое феминистским эмпиризмом, мы
прослеживаем кризис эпистемологии в философии науки.
4. Ограничительные результаты У.Куайна
Как отмечалось выше, Куайн сформулировал ряд результатов, остановивших победное шествие классической эпистемологии с ее гипотетикодедуктивными теориями, альтернативными гипотезами, исследовательскими
программами и т.д. Результаты Куайна могут быть названы ограничительными: они фиксируют вытекающие из существа дела границы применимости
классической эпистемологии. Возможна параллель: теоремы Гëделя и Тарского, устанавливающие границы формалистической программы обоснования математики, выдвинутой Гильбертом. Куайн показал, что сам термин
«всеобщий» по отношению к эпистемологическим схемам приобретает различные смыслы и что между этими смыслами возникают разрывы. Аналогично Гëдель и Тарский продемонстрировали неизбежность нарушений концептуальной монолитности внутри формалистической математики, например, неизбежность разрыва между истинностью и доказуемостью.
Один из ограничительных результатов Куайна, многократно цитируемый и феминистским философами науки, – это так называемый тезис Дюгема–Куайна (упоминался во введении). Он состоит в том, что всякое опровержение теории относительно: в принципе любое теоретическое положение
может быть спасено от опровержения путем корректировки других положений, принадлежащих теоретической системе, в состав которой входит опровергаемое положение.
Есть и более сильная формулировка: всякая теория (а в рамках классической эпистемологии – это в первую очередь гипотетико-дедуктивная система) недоопределена опытом (эмпирическими данными). Это значит, что
всякая теория базируется не только на опыте, но и на решениях (конвенциях),
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принимаемых исследователями. При этом один из важнейших критериев –
простота теории, но простота – это психологическая категория.
Уже философы науки второй половины ХХ века в той или иной форме
принимают метафизику – либо в виде метафизической составляющей ядра
научно-исследовательской программы, либо в виде части парадигмы. Для
Куайна единство науки и метафизики – принципиальная позиция. Знание
едино: строя научную теорию мы включаем в свое построение те или иные
философские положения, те или иные аргументы от здравого смысла.
К более поздним ограничительным результатам Куайна относятся тезисы неопределенности перевода и онтологической относительности. Неопределенность перевода означает, что в принципе нет однозначного перевода с
одного языка на другой, в частности, с языка одной теории на язык другой
теории. Каждый раз в процессе перевода мы решаем одно уравнение с двумя
(как минимум) неизвестными. Нам неизвестно, во-первых, слово, соответствующее переводимому слову, в другом «нашем» языке. Во-вторых, нам неизвестно то значение, которое придает носитель языка, с которого осуществляется перевод, тому слову, которое переводится. Согласно Куайну, значение
– это способ поведения, который проявляет носитель языка, когда употребляет рассматриваемое слово. Значение можно описать, сфотографировать,
снять о нем фильм. Отсюда, однако, не следует, что мы зафиксировали то
значение, которое переводящий может воспроизвести как свое значение.
Например, туземец говорит «гавагаи» и указывает на кролика. Для переводящего остается непонятным, на что указывает туземец – на всего кролика,
на какую-то его часть, на появление кролика в поле зрения.
Отстаивая принципиальную неопределенность перевода, Куайн обрисовывает «миф о музее». Согласно Куайну, сторонники точного перевода
находятся во власти этого мифа: значения, о которых идет речь при переводе,
оказываются у них своего рода экспонатами, а слова – вывесками («вывеска»
– музейный термин, означающий надпись под экспонатом). Перевод, таким
образом, просто состоит в смене вывесок.
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Куайн распространяет тезис о неопределенности перевода на общение
людей, использующих один и тот же язык, скажем, английский. Общение на
родном языке – это тоже перевод, но перевод омофонический, состоящий в
реальном или мысленном повторении переводимого слова. Но как бы точно
мы ни копировали нашего собеседника, мы не скопируем его психику: у
каждого из носителей языка своя связь «стимул–значение». За одинаково
произносимым словом могут стоять разные способы поведения, по-разному
относящие слово к тому предмету (Куайн называет его референцией), к которому это слово относится.
Из тезиса о неопределенности перевода вытекает тезис онтологической
относительности. Онтология – это то, что считается реально существующим
(онтология таким образом – это и метафизика). Но существование вытекает
из той или иной теории (с точки зрения обычной термодинамики, например,
стабильно существуют равновесные системы, с точки зрения нелинейной
неравновесной термодинамики устойчивостью обладают и диссипативные
структуры, далекие от термодинамического равновесия). Поскольку нету
универсальной теории, нету и универсальной онтологии. Более того, поскольку теории (даже признаваемые эквивалентными) не вполне прозрачны
друг для друга (ведь каждая теория – это язык, и при общении сторонников
разных теорий действует принцип неопределенности перевода), не прозрачны друг для друга и онтологии. Переходя от одной онтологической картины
к другой, мы не только нечто приобретаем, но и нечто теряем.
Что же означает для Куайна эпистемология? С одной стороны, Куайн
эпистемолог – он изучает научное знание. Но эпистемология утрачивает свой
статус метанауки. Куайн считает бессмысленным гнаться за универсальными
схемами типа попперовских предположений и опровержений и лакатосовских исследовательских программ. Эпистемология – одна из дисциплин, изучающих научное знание. Она не стоит над наукой, а находится внутри науки.
Более того Куайн трактует эпистемологию как раздел опытной науки – пси-
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хологии. Отсюда, конечно, следует, что и психология трактуется у него достаточно широко.
Куайн фиксирует логический круг в своих рассуждениях, касающихся
эпистемологии. С одной стороны, эпистемология изучает науку, с другой
стороны – она является частью науки, причем даже частью одной из научных
дисциплин. Изучая науку, эпистемолог склонен судить о знании в целом, но
поскольку он всего лишь научный работник, представитель одной из научных областей или даже подобластей, он находится внутри науки, испытывает
влияние явных и неявных течений, возникающих в науке, и коллизий, меняющих облик науки.
«Философы поистине приходили в отчаяние, -- пишет Куйан о философии науки середины ХХ века, -- переводя всë (Куайн имеет в виду все научные теории) в термины наблюдения и в математико-логические термины… И
невозможность эпистемологической редукции такого вида сводила на нет
последние успехи в рациональной реконструкции нашего теоретизирования,
которые были еще у эпистемологии, ставящей себя выше психологии в своих
установках и устремлениях к прояснению.
Старая эпистемология стремилась в каком-то смысле включить в себя
естественные науки, конструируя их некоторым образом из чувственных
данных. Эпистемология в своих новых установках, наоборот, содержится в
естествознании как глава психологии. Однако прежние устремления тоже
остаются… Мы изучаем, каким образом субъект (человек) проектирует свою
физику из своих данных, и мы осознаем, что наше положение в мире примерно таково же, как и у него. Наши эпистемологические исследования (составляющие раздел психологии) и всё естествознание, по отношению к которому психология – один из разделов, всë это вместе есть наше конструирование, исходящее из тех стимулов, которые получает эпистемологический
субъект» [10.C.83].
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«Было бы непозволительным рационализмом полагать, -- пишет Куайн
в другом месте, -- что мы можем заранее выделить те задачи, которые решает
наука, работая в науке и получая некую совокупность научных теорий.
Главное в эмпиризме – это то, что любое доказательство в науке восходит, в конце концов, к нервным окончаниям наших органов чувств. Это остается справедливым, но это приходит после физики, физиологии, психологии,
не перед ними… Мы принимаем этот круг, признавая просто, что наука о
науке есть одна из наук» [11.C.212].
Отказавшись от каких-либо универсальных эпистемологических схем,
Куайн делает эпистемологию ситуативной. Одна и та же эпистемологическая
схема оказывается в одних проблемных контекстах релевантной, в других
нет.
5. Феминистская эпистемология
Одним из течений в философии науки, выросших на почве той критики, которую провел Куайн (а также ряд других философов науки середины и
начала второй половины XX века), оказалась феминистская эпистемология.
«Проект «феминистская эпистемология» преследует две главные цели. Первая: он направлен на объяснение феминистской критики науки, касающейся
разоблачения сексизма и андроцентризма в научной теории… Во-вторых
этот проект нацелен на защиту феминистской научной практики, которая в
качестве максимы предполагает освобождение женщин и социальное политическое равенство всех личностей» [12.C. 460].
Одна из заметных фигур в феминистской эпистемологии Е.Андерсон
была инициирована социологическими данными о ролях мужчин и женщин в
биологических науках (в которых традиционно много женщин). Она отметила, что лидирующие позиции в этих науках чаще всего все-таки занимают
мужчины (лидирующие не только в административном плане, но и в идейном
плане – мужчины, словом, оказываются как формальными, так и неформальными руководителями творческих коллективов),
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Это наблюдение привело К.Андерсон к понятиям о когнитивном труде
и когнитивном авторитете (cognitive labor and cognitive authority). Когнитивный авторитет определяет проблемную ситуацию в науке и формулирует
очередные задачи, вытекающие из этой проблемы, и намечает пути их решения. Когнитивный труд решает те задачи, которые ставит когнитивный авторитет. Когнитивный авторитет представлен заведующими кафедрами, лабораториями, руководителями исследовательских групп, а также просто отдельно стоящими исследователями, отстаивающими свое видение науки.
Научный труд представлен научными работниками, лаборантами, студентами, осуществляющими планы научного авторитета, который в ответ на это
обеспечивает социализацию им и их результатам.
Андерсон различает когнитивный авторитет и внешний авторитет.
Внешний авторитет (в отношении естественных наук им может быть, скажем, социолог и философ) не обязательно чужд науки. Его идеи могут быть
продуктивными и стимулировать рост знания.
В свою очередь когнитивный авторитет – это не только авторитет
внутри науки. Когнитивный авторитет формирует тот образ науки, который
господствует в обществе. Когнитивный авторитет обычно задействован в
преподавании. Студенты, приходя в лаборатории уже находятся во власти
когнитивного авторитета, ибо воспитаны на том образе науки, который они
усвоили во время обучения.
Заметим, что Е.Андерсон предупреждает против опасности «неконтролируемого использования когнитивным авторитетом своей когнитивной власти». В исследовании должна быть динамика, в том числе социальная динамика: когнитивный авторитет и когнитивный труд должны взаимодействовать и дополнять друг друга.
Такая динамика отсутствовала, когда Барбара Мак-Клинток пришла к
выводу о генетической транслокации (открытие начала 1930-х гг., Нобелевская премия по медицине и физиологии 1983 г.). Ее попытки пропагандировать ее открытие встречали непонимание и молчаливое сопротивление. Хотя
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Мак-Клинток активно публиковала свои результаты, у нее не было постоянной позиции ни на одной из кафедр биологии, где она работала. Ей не была
обеспечена помощь со стороны когнитивного труда, ей не было позволено
иметь дипломников, которые воспроизводили бы ее результаты и тем самым
не только продвигали бы вперед ее работу, но также пропагандировали бы ее
[12.C.462].
О

месте

результатов

Мак-Клинток

в

генетике

см.

в

книге

Н.П.Дубинина [13].
Как замечает другой теоретик феминистской эпистемологии, автор
упоминавшейся во введении книги «От Куайна к феминистскому эмпиризму», Л.Нельсон, различая когнитивный труд и когнитивный авторитет, феминисты двигаются в направлении, определенном Т.Куном. Только у Т.Куна
понятие «научное сообщество» не было структурировано. Кун лишь самом
общем виде писал о перестройке научных сообществ при научных революциях. Феминистская же эпистемология различает в научных сообществах
людей, занятых когнитивным трудом, и людей, обладающих когнитивным
авторитетом [1.C.139].
Феминистские эпистемологии не только вводят новые понятия, делающие философию науки более социалогизированной и психологизированной, они меняет шкалу ценностей в философии науки. Классическая эпистемология ориентировалась на ту картину науки, в которой первенствовали
«мужские» области знания: математика и физика («мужские», так как в них
традиционно успешны были мужчины). Понятие аксиоматической теории
было непосредственно создано в математике и для математики. Оно успешно
применялось и в физике (аксиоматические изложения механики, термодинамики и некоторых других теорий). «Гипотетико-дедуктивная система» – результат адаптации в физике концепции аксиоматической теории. Это по сути
дела та же аксиоматическая теория, но аксиомы в ней предположительны, а
теоремы должны, в конце концов, включать описания опытных данных.
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Структуралистский подход к научной теории, который пропагандируют Штегмюллер, Ван Фраассен и многие другие, как следует из примеров,
приводимыми этими авторами, тоже ориентирован на точное естествознание.
Л.Нельсон иллюстрирует преимущества феминистского эмпиризма,
обращаясь к науке, стоящей можно сказать на противоположном полюсе –
она обращается к социобиологии, к возникшей в конце ХХ века науке, объясняющей поведение животных исходя из закономерностей поведения людей
и поведение людей исходя из закономерностей, установленных при исследовании поведения животных. Социобиология была основана Е.О.Уилсоном
(1975 г.), объяснявшем поведение муравьев, используя человеческие термины «агрессия» и «альтруизм». Уилсон видел в социобиологии распространение популяционной биологии и эволюционной теории на социальные организации. В последующих трудах самого Уилсона и его последователей социобиология прилагается уже к человеческому поведению. Возникли программы социобиологии, далекие от той, которую провозгласил Уилсон.
Нельсон не ставит перед собой цель хвалить или, наоборот, критиковать социобиологию. Она видит в этой науке предмет приложения установок
феминистской позиции в философии науки. Наверное можно, затратив массу
усилий, найти в социобиологии примеры концептуальных построений, отвечающих гипотетико-дедуктивному или структуралистскому подходам. Однако это не интересно. Главное здесь человеческие отношения. Нельсон считает, что в той познавательной ситуации, которая сложилась в связи с социобиологией, применимы введенные Е.Андерсон понятия когнитивного авторитета и когнитивного труда. При этом, в соответствие с тем, что писала Андерсон, когниитивный авторитет является и внешним авторитетом. Когнтитивный авторитет (руководители исследовательских групп и просто опытные
исследователи) занят защитой, пропагандой и популяризацией своей науки и
своей точки зрения на эту науку. В 1980-е -90-е гг. социобиология находилась в фокусе философских дебатов, приносящих ей рекламу. Те исследова-

19

тели, которые Е.Андерсон связывает с когнитивным авторитетом, были основной движущей силой этих дебатов [1.C.145; 14, 15].
В соответствие с идеями Куайна, поддержанными Е.Андерсон, Нельсон
видит в социобиологии, науке, претендующей на статус эмпирической науки,
«слои метафизики». Первый слой: «объяснение человеческого социального
поведения и его социальной организации могут быть найдены в биологии.
Более точно: человеческое поведение генетически детерминировано и является результатом естественного отбора и человеческая социальная организация отражает генетический код» [1.C.161].
Второй слой: «существуют универсальные трансисторические и межкультурные основы поведения человека и универсальные особенности человеческой социальной организации» (там же).
С целью подтверждения социобиологии проводились эксперименты и
наблюдения. Но в соответствие с установкой Куайна, решающим было соглашение исследователей считать эту теорию подтвержденной. Важную роль
здесь сыграл общественный интерес к социобиологии. Этот интерес, отмечает Нельсон, позволял примирительно относиться к ряду пробелов в эмпирической обоснованности социобиологических теоретических построений.
Феминистский эмпиризм (феминистская эпистемология) относится к
тем течениям в философии науки, которые сейчас (в начале второго десятилетия ХХI века) интенсивно заявляют о себе, беря под огонь своей критики
все новые и новые области естествознания. Все-таки в основном это области
биологической науки. Так, феминистские философы науки поддерживают
критику линейных детерминистических моделей в молекулярной биологии.
Речь идет о представлении о молекуле ДНК как о «хозяине» живой клетки. В
частности, это проявляется в «центральной догме» молекулярной биологии,
состоящей в том, что возможна передача информации от нуклеиновой кислоты к нуклеиновой кислоте и от нуклеиновой кислоте к белку, но от белка к
белку и от белка к нуклеиновой кислоте невозможна [1. C.216].
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Такому подходу феминистские философы науки противопоставляют
подход уже упоминавшейся Б. Мас Клинток, которая защищала более сложную нелинейную модель действия гена.
Заключение.
Знаменитый отечественный (а тогда – советский) философ П.В.Копнин
начинал одну из своих книг, рассматривая парадоксальное высказывание «Я
не знаю, что такое знание» [16]. П.В.Копнин отметил, что если эту фразу
произносит философ, это ведет к неприятным последствиям. Философ не
может выполнить свою социальную функцию. Физик, химик, биолог могут и
не знать, что такое знание. Они должны знать, что такое атом, молекула, ген,
биогенетический год. Для философа же (речь идет о философе науки) знание
основной предмет исследования. Вникая в то, как устроено и развивается
знание, философ успешно взаимодействует с представителями конкретных
наук, которые это знание создают и применяют.
П.В.Копнин был энтузиастом того подхода, который называют эпистемологическим. Он был за то, чтобы наша философия науки развивалась в
русле мировых тенденций. Он был за то, чтобы мы восприняли положительный опыт неопозитивистской и постпозитивистской философии науки. Правда, уже в 1960 е гг. Куайн развернул свою критику неопозитивизма, которая
вылилась затем в критику эпистемологии вообще. Копнин, однако, не воспринимал Куайна как критика эпистемологии. Как и для большинства философов науки того времени, для него эта критика была борьбой школ внутри
эпистемологии. Прогресс философии науки связывался с прогрессом в эпистемологии.
Сейчас ситуация

изменилась. Современному идеологу философии

науки следовало бы рассмотреть высказывание вроде следующего «я не общаюсь с научными сообществами». Если современный философ науки ни реально, ни мысленно не общается с научными сообществами, он вряд ли может быть полезен. Конечно, и сейчас находятся в состоянии развития такие
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абстрактные области науки, как физика элементарных частиц и космология.
Не все понятно в их структуре и тенденциях эволюции. Однако современная
философия науки не может обойти вопросы о структуре и контексте научных
сообществ. Изменились акценты: изменилось то, что считается интересным.
Современный философ науки не удовлетворит любопытство деятелей науки,
если будет лишь предлагать схемы типа попперовсих и лакатосовских. Ему
надо вникать в механизмы взаимодействия людей, занимающихся наукой, в
явления солидарности и, наоборот, вражды и зависти.
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