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ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ГУМАНИЗМА 

 
В данной статье поднимается вопрос о том, связан ли гуманизм с каким-либо определенным стилем эписте-

мического освоения реальности. Анализ трех исторических форм гуманизма показывает, что доминирующий 

эпистемический стиль эпохи предопределяет ценностное содержание конкретной формы гуманизма. 
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Три формы гуманизма 

 

Что такое гуманизм? Что значит быть 

гуманистом? История не раз отвечала на эти 

вопросы, и каждый раз ответ этот был дру-

гим. Как справедливо отмечает А. Ф. Лосев, 

у термина «гуманизм», как и у всех других 

слишком популярных терминов, оказалась 

весьма плачевная судьба, «а именно судьба 

огромной неопределенности, многозначно-

сти и часто даже банального верхоглядства» 

[Лосев, 1978. С. 108]. 

Сложилось так, что ответ Ренессанса, свя-

занный с общественно-политической сто-

роной светского свободомыслия, оказался 

наиболее известным. Но нас будет интере-

совать не только он, но и два принципиально 

других ответа: ответ Античности и ответ 

экзистенциальной философии. И хотя элли-

ны исторически были первыми, традицион-

но считается, что впервые гуманизм высту-

пил как целостная система взглядов в эпоху 

Возрождения [Философский энциклопеди-

ческий словарь, 1983]. И действительно,  

в обыденном сознании эпоха, в которую со-

жгли ведьм больше, чем в «темное» Средне-

вековье (А. Ф. Лосев метко назвал подобные 

этому явления обратной стороной титаниз-

ма), прочно ассоциируется с альтруизмом, 

милосердием и человечностью. Считается, 

однако, что обращение к теме человека в 

этот период все-таки связано с возрождени-

ем идей и идеалов эллинизма, что закрепля-

ет историческое первенство античной фор-

мы гуманизма. Стоит заметить, что интерес 

философов и теологов к трудам античных 

мыслителей возник много ранее, в одинна-

дцатом столетии, и интерес этот был столь 

силен, что Д. Робинсон характеризует его 

как «лихорадочное философствование»  

[Робинсон, 2005. С. 185]. Более того, над-

менный по своей природе антропоцентризм 

Возрождения чужд созерцательному космо-

логизму Античности. Третью свою интер-

претацию гуманизм получает в трудах  

Ж. П. Сартра, который связывает его с точ-

кой зрения, согласно которой человек «об-

речен на свободу» и в своей заброшенности 

может надеяться только на самого себя. 

Представляется очевидной ценностная 

разность этих трех форм гуманизма, т. е. 

гуманизма Античности, гуманизма Возрож-

дения и экзистенциального гуманизма. Сам 

Сартр вполне очевидно противопоставил 

свой гуманизм гуманизму Возрождения, 

который рассматривает человека как цель и 

высшую ценность. Он прямо заявляет, что 

«такой гуманизм нам не нужен» [Сартр, 

1989]. В свою очередь, внеличностный кос-

мологизм античного гуманизма претит как 

Сартру, так и современнику да Винчи. 

Безусловно, разное понимание гуманизма 

в эти эпохи связано с комплексом причин, 

среди которых и изменения системы эконо-

мических отношений, и трансформации по-

литического строя. Но на наш взгляд, при-

нимая во внимание и эти объективные 

детерминанты, нельзя не учитывать факто-

ры психологического характера. В данной 

статье мы сосредоточимся на анализе взаи-

мосвязи гуманизма с эпистемическими сти-

лями, которые отражают познавательное 
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отношение человека к миру. Но прежде чем 

обратиться к самому понятию «эпистемиче-

ский стиль», сделаем несколько замечаний. 

1. Несмотря на то, что в данной статье 

речь идет о вполне конкретных историче-

ских формах гуманизма, их лучше всего по-

нимать как идеальные типы. Как известно, 

«научная теория описывает не реальные,  

а идеализированные объекты» [Аллахвер-

дов, 2006. С. 102]. Результатом такой идеа-

лизации становятся идеальные типы (поня-

тие введено М. Вебером), обладающие 

многочисленными свойствами, которые мы 

можем и не найти в полном объеме в каж-

дом конкретном случае. Соглашаясь с тем, 

что идеальная типизация представляет со-

бой вполне удобный способ упорядочива-

ния эмпирического материала, мы все же 

полагаем, что ее результатом не всегда слу-

жит идеальный, т. е. не существующий в 

мире объект. На наш взгляд, выделенные 

формы гуманизма представляют собой типы 

иного порядка, нежели, например, физиче-

ские абстракции (идеальный газ, абсолютно 

черное тело и т. д.). Эти типы гуманизма 

отражают объективно существовавшие от-

ношения, что и позволяет именовать их, 

«привязывая» к конкретной исторической 

эпохе. Идеализация в данном случае сво-

дится к отвлечению от случайных, неясных, 

смутных характеристик. 

2. Постановка проблемы взаимосвязи 

форм гуманизма с эпистемическим стилем 

эпохи отражает наше понимание гуманизма 

как общей системы ценностных ориентаций, 

определяющей место человека в мире и по-

ощряющей тот или иной способ взаимодей-

ствия с ним. В нашем понимании, мотивы 

человечности и человеколюбия не являются 

обязательными характеристиками гумани-

стического мировоззрения. «Каково место 

человека в мире?» – вот тот вопрос, на ко-

тором должен сосредотачиваться гуманизм, 

и гуманисты разных эпох давали на него 

разный ответ. Мы полагаем, что ответ этот 

зависит от того, как тем или иным филосо-

фом познается мир, и здесь мы сталкиваем-

ся с проблемой эпистемического стиля. 

 

Эпистемический стиль 

 

Эпистемический стиль отражает способ, 

которым человек оценивает и проверяет 

адекватность своего знания о мире. Нельзя 

здесь не сказать и о понятии «эпистема».  

У Платона эпистема – это лишь одна из 

форм знания, а именно интуитивное поэти-

ческое знание, дающее предмет в его непо-

средственном существовании. В Новейшее 

же время эпистема превращается в глобаль-

ное познавательное поле конкретной исто-

рической эпохи. Так, Мишель Фуко, пони-

мая под эпистемой некий языковой код, 

который бессознательно предопределяет 

мышление отдельных индивидуумов, выде-

лял не менее пяти ее видов: античную, 

средневековую, возрожденческую, просве-

тительскую и современную. Мы полагаем, 

что под эпистемой можно понимать эписте-

мический (познавательный) стиль конкрет-

ной эпохи. 

В психологии исследования эпистемиче-

ского стиля в большинстве случаев опира-

ются на теорию корневой метафоры Пеп-

пера [Pepper, 1942] или на теорию познания 

Ройса [Royce, 1964]. 

Пеппер предположил, что существуют 

четыре способа видения мира и организации 

опыта. Формизм – первый эпистемический 

стиль – связан с точкой зрения, согласно 

которой реальность представляет собой 

множество предопределенных универсаль-

ных форм и типов. Второй эпистемический 

стиль, механицизм, отражает понимание ми-

ра как механизма, познание которого сво-

дится к определению взаимосвязи между 

единичной причиной и единичным следст-

вием. Контекстуализм предполагает зави-

симость познания от контекста, определяю-

щего смыслы, которые мы связываем с 

событием. И, наконец, органицизм пред-

ставляет мир в качестве живого организма, 

который постоянно развивается, повышая 

степень своей интеграции и дифференциа-

ции. Пеппер полагал, что органицизм и  

контекстуализм являются очень похожими 

способами видения мира, которым противо-

стоит механицизм. В психологии было 

предпринято несколько попыток создания 

диагностических инструментов на основе 

теории корневой метафоры [Germer et al., 

1982; Kramer et al., 1992]. 

Другой известной концепцией эпистеми-

ческих стилей является теория познания  

Дж. Ройса. Он полагает, что существуют три 

базовых способа познания мира, зависящих 

от различных когнитивных процессов. Эти 

когнитивные процессы описываются тремя 

измерениями: концептуализацией (фокус на 

понятиях), восприятием (фокус на наблю-
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даемых явлениях) и символизацией (фокус 

на создании символов) [Royce, Mos, 1980.  

P. 6]. На основании этой когнитивной сис-

темы формируется стилевая система, пред-

полагающая существование трех способов 

познания: метафоризма, рационализма и 

эмпиризма. 

Метафоризм – эпистемический стиль, 

который характеризует человека, чей взгляд 

на реальность определен метафорическим 

опытом, имеющим символическую природу. 

Проверка истинности знаний о мире осуще-

ствляется в терминах интуиции, включаю-

щей как сознательные, так и бессознательны 

аспекты. 

Рационализм – это эпистемический стиль, 

который связан с оценкой надежности зна-

ния по его логической согласованности.  

Основными когнитивными процессами яв-

ляются ясное мышление, логический анализ 

и синтез идей. 

Эмпиризм – это эпистемический стиль, 

отличающий человека, оценивающего свои 

взгляды на реальность в терминах досто-

верности и надежности наблюдений.  

В основе этого стиля лежат восприятие и 

поиск сенсорного опыта, а предпочитаемым 

путем получения нового знания является 

индукция. 

Дж. Ройс и Л. Мос разработали психоэпи-

стемологический профиль (PEP), опросник, 

позволяющий построить индивидуальный 

эпистемологический профиль личности, 

подсчитывая баллы по трем шкалам (рацио-

нализм, эмпиризм и метафоризм), где наи-

высший балл отражает доминирующий спо-

соб познания мира. 

Нельзя не отметить, что Пеппер и Ройс 

используют понятие «стиль», актуализируя 

различные его аспекты. Если Ройс говорит о 

процессуальных (формальных) характери-

стиках эпистемического стиля (стиль как 

способ), то Пеппер предпочитает анализи-

ровать его содержание (стиль как совокуп-

ность убеждений о природе реальности).  

На наш взгляд, дальнейшая разработка этого 

концепта должна быть направлена на пре-

одоление дихотомии «процесс-содержание», 

в рамках которой само понятие «стиль» ка-

жется избыточным. 

Дальнейший анализ мы будем проводить, 

опираясь на теорию познания Ройса. Пред-

почтение ей мы отдаем по ряду причин. Во-

первых, несмотря на то, что стиль охватыва-

ет и форму, и содержание (то, как говорит-

ся, и то, о чем говорится), его все же в 

большей степени обуславливает «существо-

вание альтернативных способов выражения 

...одного и того же содержания» [Гудмен, 

2005. С. 141]. Во-вторых, эпистемические 

стили Ройса можно сопоставить со схемами 

логических умозаключений. Так, рациона-

лизм соответствует дедукции, эмпиризм – 

индукции, а метафоризм – аналогии. В этом 

плане типология Ройса представляется пол-

ной и совершенной по понятному основа-

нию. В-третьих, «гипотезы о мире» Пеппера 

вполне можно связать со «способами полу-

чения знания» Ройса. Так, контекстуализм и 

органицизм опираются на метафорический 

стиль, формизм – на рациональный стиль, а 

механицизм может основываться как на эм-

пиризме, так и на рационализме. 

Мы полагаем, что для Античности харак-

терен рациональный эпистемический стиль, 

для Возрождения – эмпирический, а для эк-

зистенциализма – метафорический. 

 

Ratio Античного гуманизма 

 

Гуманизм Античности – гуманизм особо-

го рода. В своей монументальной работе 

«История античной эстетики» А. Ф. Лосев 

прекрасно описал и объяснил мировоззрение 

античного человека. Оно внеличностно,  

а потому в его рамках говорить о достоин-

стве отдельной личности не имеет смысла. 

Оно космологично, а потому человек не ве-

нец Природы (Космоса), а лишь ее часть.  

В нем единичное подчинено общему, а пото-

му, несмотря на всю осязаемость и телес-

ность античной культуры, в ней главенствует 

дедуктивный разум. По легенде материа-

лист Демокрит ослепил себя, ибо не верил, 

что чувственное познание может постичь 

истину. Идеалист Платон писал о том, что 

только разуму по силам проникнуть в веч-

ный и неизменный мир идей. Стоики и 

скептики полагали, что идеальным душев-

ным состоянием является атараксия, со-

стояние невозмутимости, достигаемое по-

средством разума. 

В рациональном гуманизме Античности 

человек не может быть высшей ценностью. 

Высшей ценностью является Космос, пре-

красный, божественный, абсолютный и со-

вершенный. Как писал А. Ф. Лосев, эллин 

«молился на звезды, возводил себя к звез-

дам» [Лосев, 1992]. Гуманист в Антично-

сти – это человек, получивший хорошее об-
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разование, позволявшее ему знать то, как 

устроен Космос. Пропагандировавшийся 

Цицероном гуманизм – это «идеал образо-

вания знатных римлян, содержанием кото-

рого было воспитание людей через образо-

вание по греческому образцу» [Словарь 

античности, 1994. С. 169]. Не больше, но  

и не меньше. Здесь нет и речи о признании 

ценности человека как личности, нет речи  

и о том, что все люди равны и имеют право 

на свободу. Античный гуманист – рабовла-

делец, и забывать об этом нельзя. 

Рациональная эпистема Античности объ-

являет Ум неким принципом единства всего 

мироздания. А потому самое совершенное 

человеческое мышление – это подражание 

небесному круговращению, и насколько 

мышление человека ближе к мышлению 

космическому, настолько оно и совершен-

нее. Гуманизм Античности потому связан не 

с человеческим самоутверждением, а с ра-

циональным (логически обоснованным) 

стремлением к единству с Космосом. Гума-

нист Возрождения – дуалист. Он разрывает 

себя с бытием, определяя себя как того, кто 

овладевает природой. Гуманист Антично-

сти, напротив, монистически отождествляет 

себя с бытием, что, несомненно, является 

следствием рационального эпистемического 

стиля. Так Парменид, один из виднейших 

элеатов, отождествлял бытие и мышление, 

говоря, что «одно и то же есть мысль и то,  

о чем мысль существует». 

 

Sensus гуманизма Возрождения 

 

Гуманизм Возрождения очень часто  

осмысляется как антирелигиозный феномен, 

как движение, направленное на освобожде-

ние человека от гнета церкви. Такое пони-

мание, как указывает Д. Робинсон, является 

ошибочным. «Гуманизм Возрождения со-

вершенно непостижим без христианства» 

[Робинсон, 2005. С. 186]. А. Ф. Лосев, впро-

чем, более осторожен. Он просто указывает 

на то, что хотя в гуманизме Ренессанса дей-

ствительно присутствует антицерковная 

тенденция, это «для возрожденческого гу-

манизма совсем необязательно» [Лосев, 

1978. С. 105]. Как бы то ни было, именно 

религиозная составляющая предопределила 

повышенное внимание гуманистов этого 

периода к теме достоинства человеческой 

личности. По сути, гуманизм Возрождения 

есть выдвижение человеческого индиви-

дуума на первый план. Возникшая на  

обломках космологизма античности абсо-

лютизация личности – изначально божест-

венной, стоящей над и пред миром – стала 

началом тысячелетнего пути к абсолютиза-

ции личности человеческой. По сути, гума-

низм Возрождения представляет собой не 

что иное, как проекцию характеристик Бога 

на человека. В 1474 г. Марсилио Фичино 

писал: «Человек... есть разновидность Бо-

га... Только человек настолько совершенен, 

что он управляет прежде всего самим со-

бой... [и] всем миром. Он будто бы рожден 

для того, чтобы управлять, и не может вы-

нести никакого вида рабства» (цит. по: [Ро-

бинсон, 2005. С. 186]). Это, конечно, не Ан-

тичность, вполне приемлющая рабство, но и 

не изначальное христианство. С чем же бы-

ло связано освобождение человека (прежде 

всего, концептуальное освобождение)? На 

наш взгляд, важным фактором этого (поми-

мо изменений социальных условий, среди 

которых нельзя не отметить появление го-

рода как места развития человеческой лич-

ности) стала смена эпистемического стиля 

эпохи. Эмпиризм занял место рационализ-

ма. Созерцание Античности сменили опыты 

Возрождения. Роджер Бэкон превращает 

знание в силу, с помощью которой можно 

изменять мир. Галилей при помощи опытов 

(изначально мыслительных, но потом и фак-

тических) опровергает механику Аристоте-

ля. Леонардо да Винчи утверждает, что 

«мудрость есть дочь опыта». А на границе 

Возрождения и Нового Времени Френсис 

Бэкон пишет «Новый Органон», в котором 

обосновывает эмпирико-индуктивный ме-

тод, по сути, эмпирический эпистемический 

стиль в науке. Ясный разум, отличительная 

черта рационального эпистемического сти-

ля, становится вторичным по отношению к 

отчетливым и непосредственным свидетель-

ствам органов чувств. 

Мог ли изменить эмпиризм восприятие 

человеком своего места в мире? Вполне. 

Абсолютный Космос низводится до sensum 

data. Если чувственный опыт человека есть 

все, с чем он может быть знаком, то разве 

можно говорить об объективном Космосе? 

Весь Космос доступен мне посредством мо-

их пяти органов чувств, и даже более того, 

то, что Я чувствую, – это и есть Космос. Нет 

никаких причин, препятствующих человеку 

познать (точнее, ощутить) мир полностью, 

включая Бога. «Наша душа когда-нибудь 
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сможет постичь смысл всех вещей, даже 

постичь Бога» (цит. по: [Робинсон, 2005.  

С. 186]). Вторично человек, после изгнания 

из Эдема, вкусил яблоко с Древа Познания и 

возомнил себя равным Богу, а потому дос-

тойным столь же пристального внимания. 

Разумеется, что если человек (как вид) ра-

вен Богу, то и люди (как индивиды) равны 

между собой. Традиционные гуманистиче-

ские идеи равенства и братства, идеи о дос-

тоинстве человека и его высшей ценности – 

не что иное, как порождения надменного 

антропоцентризма, явившегося следствием 

переоценки могущества опытного пути по-

знания. 

Эпоха Возрождения не была возрожде-

нием античного образа жизни. Возрождение 

формальных античных эстетических идеа-

лов не сопровождалось возрождением ан-

тичного мироощущения. Античный гума-

низм бесстрастен, гуманизм Возрождения – 

чувственен и даже сладострастен. Антич-

ный гуманизм тяготеет к универсализму, 

гуманизм Возрождения принимает форму 

достаточно грубого индивидуализма. Ан-

тичность объявляет чувственное познание 

«темным», а Возрождение наделяет его не-

ограниченными возможностями. 

 

Intuitio гуманизма Сартра 
 

Радикально-атеистический экзистенциа-

лизм Сартра вновь переосмыслил содержа-

ние, вкладываемое в понятие «гуманизм».  

В некотором смысле, это переосмысление 

является логическим продолжением антро-

поцентризма Возрождения. Человек Антич-

ности – лишь элемент Космоса, к познанию 

которого он должен стремиться. Человек 

Возрождения – равное Богу существо, ради 

которого создан мир. Человек Сартра – 

единственное в мире существо. Бога нет, 

следовательно, нет существа даже равного 

человеку. Человек Возрождения, равный 

Богу, был все же в некоторой степени огра-

ничен существованием Абсолютной Лично-

сти. В экзистенциализме же «нет никакого 

другого мира, помимо человеческого мира, 

мира человеческой субъективности» [Сартр, 

1989]. Почему же такой экзистенциализм, 

видящий исходную точку отсчета в человече-

ской субъективности, является гуманизмом? 

Это гуманизм, поскольку он напоминает че-

ловеку, что «нет другого законодателя, кро-

ме него самого, в заброшенности он будет 

решать свою судьбу» [Там же]. Сартр отри-

цает эмпиризм, но также отказывается от 

рационалистического понимания действи-

тельности. Для него характерна эмоцио-

нально-волевая трактовка мира. Античный 

человек свободен, поскольку он герой, по-

ступающий так, как ему угодно, невзирая на 

то, что он понимает: нельзя выйти за преде-

лы необходимости-Тюхе. Человек Возрож-

дения свободен, поскольку он может подчи-

нить себе мир. Человек Сартра свободен, 

поскольку он может выбирать, как ему от-

носиться к конкретной ситуации. Свобода – 

это свобода эмоционального отношения, ко-

торое рушит все барьеры. «Свобода есть не 

что иное, как существование нашей воли 

или наших страстей, поскольку это сущест-

вование есть ничтожение фактичности» 

[Сартр, 2000. С. 455]. Эмоции, чувства, воля 

для него – это те психические явления, бла-

годаря которым и раскрывается бытие. 

Эмоция «соответствует глобальному изме-

нению сознания и его отношений к миру, 

она выражается через радикальное измене-

ние мира» [Там же. С. 406]. 

Далее. Символы и символизация – один 

из основных предметов исследования Сар-

тра. В некотором роде, он исследует дейст-

вия человека как психоаналитик, поскольку 

любое действие наделяется им символиче-

ским значением. 

И, по сути, «не существует бытия для 

сознания вне... строгой обязанности быть 

интуицией, открывающей нечто» [Там же. 

С. 618]. Эмоции, интуиция, символическое 

познание мира – все это черты метафориче-

ского эпистемического стиля. И, действи-

тельно, человек, который проверяет истин-

ность знаний в терминах своей интуиции, 

проистекающей из глубин субъективности, 

не может не быть единственной возможной 

реальностью. 

 

*** 

 

В нашем scriptum мы попытались сопос-

тавить формы гуманизма с эпистемически-

ми стилями, отражающими способ познания 

мира. То, как мир познается, определяет и 

то, где в этом мире человек находится. Ра-

циональный гуманизм Античности ищет 

человека внутри Космоса, эмпирический 

гуманизм Возрождения поднимает его над 

миром, а метафорический гуманизм Сартра 

помещает человека вне мироздания, и экзи-
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стенциальный гуманист все время пытается 

выйти за собственные пределы, т. е. вер-

нуться (впрочем, безуспешно) в мир. 

Разумеется, история знала и смешанные 

формы гуманизма (например, рационально-

эмпирический гуманизм марксизма), как и 

человек никогда не является абсолютным 

рационалистом, эмпириком или метафори-

стом. Наше исследование было намеренно 

ограничено анализом предельных вариантов 

гуманистического мировоззрения с тем, 

чтобы отчетливо показать связь ценностно-

го наполнения гуманизма с эпистемическим 

стилем эпохи. 

В настоящем вновь происходит пере-

смотр концепции человека. Дегероизация, 

деперсонализация, интерес к патологии, 

словом, все то, чем характеризуется так на-

зываемый постгуманизм, также, на наш 

взгляд, связаны со сменой эпистемического 

стиля. И эта смена граничит с выходом за 

пределы. М. А. Холодная говорит о хаотиче-

ском эпистемическом стиле, который связан 

со смыслопорождающим стилем постановки 

и решения проблем [Холодная, 2004]. Он 

характеризуется анализом смыслов и после-

дующим радикальным изменением уровня 

понимания соответствующей проблемной 

области. Но является ли введение хаотиче-

ского эпистемического стиля оправданным 

(может, лучше говорить о предельно мета-

форическом или ир- и даже антирациональ-

ном стиле) и можно ли с ним связать  

постгуманизм – это вопросы другого иссле-

дования. 
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EPISTEMIC STYLE OF HUMANISM 

 

The article deals with the question whether humanism is associated with a specific style of epistemic grasp of reality. 

Analysis of three different forms of humanism shows that dominant style of an epoch predetermines the value content of 

a specific form of humanism. 
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