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Натурализация эпистемологии стала столь 
широко распространенной, что зачастую рас-
сматривается своими сторонниками в качестве 
не просто «перспективной», «новой», «инте-
ресной», но и «единственно здравой» фило-
софии. Так, например, С. Шапиро, говорит о 
натурализации не как об одном из направле-
ний в философии математики, но как о «край-
не распространенном в наши дни подходе» 
[Shapiro, 1997. Р. 110]. При этом популярность 
натурализации оборачивается тем, что само 
учение становится крайне разнообразным, 
его сторонники начинают вести свою «родо-
словную» от совершенно разных философов, 
а споры в лагере натурализаторов о том, что 
является целью философского проекта, зачас-
тую замещают собой его реализацию. Разно-
образие натурализаторских проектов эпис-
темологии приводит к тому, что очень скоро 
единственным признаком, на основании ко-
торого их обозначают одним термином, оста-
нется то, что все они более или менее ради-
кальными способами оспаривают принципы 
классической эпистемологии и настаивают на 
релевантности научных исследований для ре-
шения эпистемологических проблем. В усло-
виях такого многообразия для выяснения сути 
проекта натурализации нам не остается ниче-
го иного, как начать с ее противопоставления 
традиционной эпистемологии.

Различные сторонники натурализации по-
разному представляют себе те философские 
системы, в которых традиционная эписте-
мология выражена наиболее ярко: для од-
них она представлена, например, системой 
Р. Декарта, для других – работами Р. Карна-
па. Тем не менее, на наш взгляд, можно ука-
зать одну особенность традиционной эписте-
мологии, с которой согласятся все сторонники 
натурализации, – ее нормативность. Действи-
тельно, нормативность эпистемологического 
исследования является свойством, которое 

можно обнаружить в системах, восходящих 
к Р. Декарту и распространенных до времен 
логического позитивизма. Здесь вновь нуж-
но упомянуть о многообразии натуралист-
ской трактовки нормативности: от радикаль-
ного варианта элиминативного натурализма 
до наиболее умеренного не-редукционист-
ского натурализма, между которыми распо-
ложено большое количество вариантов ре-
дукционистского натурализма. Опять же само 
многообразие объясняется отсутствием согла-
сия в рядах сторонников натурализма в воп-
росе об экспликации нормативности в тради-
ционной эпистемологии.

Натурализация эпистемологии, 
фаундализм и нормативность

Согласно традиционному взгляду, главной 
целью эпистемологического исследования яв-
ляется ответ на вопрос о том, как возможно 
знание. При этом имеется в виду трехкомпо-
нентная структура знания, согласно которой 
индивид А обладает знанием, когда: 1) А ве-
рит, что р; 2) р истинно; 3) А имеет основания 
верить, что р. Традиционно наиболее пробле-
матичным является третий компонент – вы-
явление условий, при которых истинная вера 
может рассматриваться как обоснованная. По-
этому эпистемология обладает своей специфи-
ческой задачей – предоставить анализ понятия 
обоснования и определить критерии, которым 
должна отвечать истинная вера, для того что-
бы быть квалифицированной как обоснован-
ная. Так как понятие обоснованности является 
нормативным, сама эпистемология является 
нормативной дисциплиной. Более того, тради-
ционная эпистемология характеризуется тем, 
что анализ условий, которым должна отвечать 
обоснованная истинная вера, позволит создать 
некоторый «алгоритм» достижения знания; и 
вновь традиционная эпистемология предста-
ет как нормативная в своей основе. Наконец, 
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в аналитической философии вплоть до эпохи 
У. Куайна, эпистемологическое исследование 
осмысляется как априорная форма исследова-
ния, основанная на логическом или концепту-
альном анализе. Таким образом, тесно связан-
ная с нормативностью априорность является 
третьей главной особенностью традиционной 
эпистемологии.

Зачастую традиционная эпистемология 
обозначается понятием «фаундализм». Сам 
термин указывает на то, что основная задача 
заключается в поиске такой веры, которая не 
только обосновывала бы другие связанные с 
ней истинные веры, но и обладала какой-либо 
гарантией своей обоснованности, для которой 
не требуется апелляция к другим истинным 
верам. Сторонник натурализации эпистемоло-
гии настаивает на том, что само предприятие 
фаундализма обречено на провал: во-первых, 
проблема поиска самообосновывающей веры 
является неразрешимой, во-вторых, в осно-
ве фаундализма лежат неоправданные апри-
ористские пресуппозиции, которые приводят 
к постановке неразрешимых задач и, наконец, 
согласно натурализму, правильная постанов-
ка вопроса об обоснованности истинной веры 
приводит к необходимости отказаться от фа-
ундалистских предпосылок. Можно выделить 
два априористских аспекта фаундализма. Пре-
жде всего, это убеждение в том, что эписте-
мология понимается как такое исследование, 
основным методом которого является логи-
ческий или концептуальный анализ, для ко-
торого не релевантны исторические, социаль-
ные или психологические аспекты познания. 
Далее, фаундализм может считаться априо-
ристским в силу того, что критерии обосно-
ванности истинной веры являются логичес-
кими, а не психологическими: истинная вера 
считается обоснованной в силу своих логи-
ческих свойств или логических отношений с 
другими истинными верами.

Натурализм представляет собой вызов тра-
диционной фаундалистской эпистемологии. 
При этом основной мишенью выступает имен-
но понятие нормативности. Как уже указыва-
лось, многообразие этих атак крайне широко, 
и для того чтобы проанализировать экспли-
кативные возможности натурализации нор-
мативности, нам придется ограничить свое 
внимание характеристикой только одного из 
проектов натурализации эпистемологии. На 
наш взгляд, наиболее интересным и наибо-
лее успешным из всех предложенных проек-

тов является проект У. Куайна. Нет необходи-
мости детально анализировать философию 
У. Куайна, нас она будет интересовать толь-
ко как один из наиболее успешных проектов 
натурализации эпистемологии.

Натурализованная эпистемология 
У. Куайна

У. Куайн различает две тесно связано свя-
занные части фаундалистской эпистемологии: 
а) концептуальная редукция, стремящаяся к 
редукции через определение значения теоре-
тических терминов к значению терминов, ука-
зывающих на сенсорные восприятия и б) до-
ктринальная редукция, состоящая в сведении 
теоретических истин к «истинам сенсорного 
опыта». У. Куайн указывает на то, что со вре-
мен Юма стала очевидной невыполнимость 
доктринальной части программы. Концеп-
туальная редукция также сталкивается с се-
рьезными проблемами: необходимо, чтобы 
значения эмпирических предложений (пони-
маемые как условия их верификации) были 
определены независимо от значений других 
предложений. Концептуальная редукция не-
возможна для Куайна: «наши утверждения о 
внешнем мире предстают перед трибуналом 
опыта не индивидуально, а только как единое 
целое» [Quine, 1951. Р. 107]. Для Куайна про-
вал фаундалистской программы не случаен: 
он является следствием принципиальной не-
разрешимости классической эпистемологи-
ческой проблемы. Единственным выходом из 
сложившейся ситуации является переосмыс-
ление самого статуса эпистемологии и ее за-
дач: «Эпистемология, или что-то подобное ей, 
становится одной из глав психологии, а следо-
вательно, естественной наукой. Она изучает 
естественные феномены, а именно человечес-
кого субъекта. Этот человеческий субъект по-
лучает определенный экспериментально конт-
ролируемый вход – например, определенные 
образцы освещения различных частот – и по 
прошествии времени он поставляет на выхо-
де описание трехмерного внешнего мира и его 
истории. Отношение между скудным входом 
и обильным выходом является отношением, 
которое мы вынуждены изучать по примерно 
тем же основаниям, по которым была долж-
на делать это и эпистемология. А именно, для 
того, чтобы видеть как данные связаны тео-
рией и каким способом определенная теория 
природы превышает любое доступное свиде-
тельство» [Quine, 1969. Р. 25].
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Предложение У. Куайна, таким образом, со-
стоит в том, чтобы заменить традиционную 
эпистемологию, понимаемую как априорист-
ское и нормативное исследование, натурали-
зованной эпистемологией, которая по свому 
существу является эмпирической и дескрип-
тивной. В самых общих чертах натурализа-
ция эпистемологии У. Куайном может быть 
охарактеризована следующим образом: нату-
рализованную эпистемологию с фаундалист-
ской эпистемологией роднит признание в ка-
честве ключевой проблемы анализ отношений 
между теорией и эмпирическими свидетельст-
вами; иными словами, анализ условий обос-
нованности истинной веры. Для него «свиде-
тельство» должно быть описано в терминах 
раздражения нервных окончаний, а «теория» – 
в терминах языкового «выхода», содержание 
которого определено этими сенсорными раз-
дражениями. Научная теория предстает как, 
своего рода, фабрика по производству пред-
ложений, ассоциированных друг с другом и 
связанных сенсорным раздражением. Для изу-
чения этих ассоциаций У. Куайн сосредоточи-
вается на индивидуальном человеческом субъ-
екте, описываемом как сложный физический 
механизм, который порождает предложения 
как реакции на различные раздражения его 
нервных рецепторов. Задачей натурализиро-
ванной эпистемологии является анализ ассо-
циаций между предложениями и стимулами 
посредством описания диспозиций субъек-
та соглашаться или не соглашаться с пред-
ложениями при различных сенсорных раз-
дражениях. 

Понятно, что в такой программе одна из 
центральных ролей отводится анализу пред-
ложений наблюдения. Для У. Куайна предло-
жением наблюдения является предложение, 
которое имеет одно и то же стимульное зна-
чение для всех членов данной языковой об-
щности. Стимульным значением предложе-
ния S для данного говорящего А (в момент t) 
является упорядоченная пара, включающая 
класс всех образцов освещения (irradiation 
patterns) глаза (и других сенсорных раздра-
жений), которые будут вызывать согласие А 
с S (в момент t), и класс всех образцов осве-
щения, которые будут вызывать несогласие А 
с S (в момент t). Предложениями наблюдения 
являются предложения, непосредственно свя-
занные с сенсорными стимуляциями. Согласие 
(или несогласие) субъекта с предложениями, 
не являющимися предложениями наблюде-

ния, опосредовано диспозициями ассоцииро-
вать предложения друг с другом. Куайн дает 
пример: «некто смешивает содержимое двух 
пробирок, видит зеленый оттенок и говорит: 
“В одной из них была медь”. Это предложе-
ние вызвано невербальным стимулом, который 
зависит от сети ассоциаций слов со словами; 
а именно от изучения химической теории и 
прочего…» [Quine, 1960. Р. 115].

Только предложения наблюдения облада-
ют интерсубъективным «эмпирическим значе-
нием», теоретические предложения не имеют 
прямых ассоциаций с сенсорными стимулами. 
Для описания «эмпирического компонента» 
теоретических предложений необходимо опи-
сать внутренний комплекс диспозиций, кото-
рые связывают их с сенсорной стимуляцией. 
На практике цельная теория кажется похожей 
на свободную ассоциацию эмпирически неза-
висимых кусков. Но некоторые диспозиции, в 
частности диспозиции соглашаться с предло-
жениями логики и математики, являются на-
столько фундаментальными, что если бы они 
были изменены, все имеющиеся связи между 
теоретическими предложениями и сенсорны-
ми стимуляциями изменились бы.

Следующим шагом в натурализации эпис-
темологии для Куайна является его тезис о не-
определенности перевода. Тезис неопределен-
ности является прямым вызовом общей идее 
о значении языкового выражения. Обычно мы 
не видим трудности в установлении сходства 
и различия значений предложений. Способ-
ность различать значения предложений лежит 
в основании практики перевода предложения 
с одного языка на другой. Согласно куайнов-
скому тезису о неопределенности, руковод-
ства для перевода одного языка в другой мо-
гут быть установлены самыми различными 
способами, и все они будут совместимы с це-
лостностью диспозиций носителя языка и в 
то же время будут несовместимы друг с дру-
гом. Куайновский натуралистический эмпири-
цизм в отношении языкового значения лежит 
в основании стандарта объективности перево-
да: «Тот вид значения, который является ос-
новным для перевода и для обучения родно-
му языку, является эмпирическим значением 
и ничем более» [Quine, 1960. Р. 155]. В свете 
этого предположения, для того чтобы сделать 
свой тезис неопределенности более правдопо-
добным, Куайн должен продемонстрировать, 
что между любыми двумя языками можно по-
строить эквивалентные руководства по пере-
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воду, которые совместимы с «целостностью 
речевых диспозиций», связывающих предло-
жение с сенсорной стимуляцией. Первый шаг 
в куайновской аргументации в пользу неоп-
ределенности состоит в том, что два (или бо-
лее) руководства по переводу для данного язы-
ка являются одинаково «правильными», если 
они сохраняют «сеть эмпирических имплика-
ций (implications)» языка, взятого как целое. 
Второй шаг заключается в том, что если эм-
пирическое значение может быть приписано 
только языку в целом, тогда должны быть аль-
тернативные руководства по переводу, дающие 
ту же самую сеть эмпирических значений и 
в то же время систематически отклоняющие-
ся в переводах предложений, которые непос-
ред-ственно не ассоциированы с сенсорны-
ми стимуляциями. У. Куайн мало внимания 
уделяет первому шагу в аргументации, счи-
тая его не требующим дополнительных дока-
зательств, и предлагает в качестве аргумента 
в пользу второго шага свой знаменитый при-
мер радикального перевода. В результате он 
утверждает, что наше пользование языком со-
провождается неопределенностью указания, 
и не существует способа избежать ее.

Но до сих пор мы имели дело только с пред-
ложениями, обладающими эмпирическим зна-
чением. Выше указывалось, что совершенно 
особое место в структуре языка У. Куайн от-
водит предложениям математики и логики. 
Действительно, предложения математики и 
логики вообще не обладают никаким эмпи-
рическим содержанием, и вопрос об особен-
ностях их функционирования в натурализо-
ванной философии языка обладает большой 
важностью. С натуралистической точки зре-
ния Куайна, центральная задача философии 
состоит в том, чтобы развить «каноническую 
нотацию», которая проясняет онтологию и об-
легчает применение законов логики к предло-
жениям науки. Тесно связанной задачей явля-
ется прояснение статуса самих законов логики. 
На взгляд Куайна, (а) законы логики являются 
схематичными, и (б) мы должны использовать 
раскавыченый предикат истины для их фор-
мулировки. Для Куайна логика является час-
тью нашей целостной теории природы, зако-
ны логики не могут быть сформулированы 
без семантического восхождения. Теперь мы 
должны спросить, действительно ли неопре-
деленность перевода подрывает куайновское 
использование дисквотационной истины для 
установления законов логики.

Для формулировки предложений эмпири-
ческих наук нам вообще не нужно упоминать 
предложения или слова, но для формулировки 
законов логики, по мнению Куайна, мы долж-
ны иметь дело с предложениями: «Мы можем 
обобщать над ‘Том смертен’, ‘Дик смертен’ и 
так далее, без разговора об истине или о пред-
ложениях; мы можем сказать ‘Все люди смерт-
ны’. Подобно этому, мы можем обобщать над 
‘Том есть Том’, ‘Дик есть Дик’, ‘0 есть 0’ и так 
далее, говоря ‘Все есть оно само’. С другой 
стороны, когда мы хотим обобщать над ‘Том 
смертен или Том не смертен’, ‘Снег бел или 
снег не бел’ и так далее, мы восходим к тому, 
чтобы говорить об истинности и о предложе-
ниях, говоря “Каждое предложение формы ‘р 
или не-р’ истинно” или “Каждое чередование 
предложения с его отрицанием истинно”… 
мы совершаем восхождение только косвен-
ным способом, которым связаны друг с дру-
гом примеры, над которыми мы обобщаем» 
[Quine, 1969. Р. 169].

Необходимость семантического восхож-
дения в наших формулировках законов ло-
гики произрастает из куайновской натура-
лизации. В частности, неопределенность 
перевода показывает, что не может быть про-
позиций, рассмотренных в качестве значе-
ний предложений. Таким образом, для того 
чтобы установить законы логики, мы не мо-
жем квантифицировать над пропозициями. 
Единственным возможным способом явля-
ется формулировка законов логики как обоб-
щений над языковыми выражениями. Для 
формулировки этих обобщений нам нужен 
предикат истины, который применяется к 
предложениям. Более того, его применения 
должны быть «прозрачными»: такими, что 
наше использование семантического восхож-
дения для установления логических зако-
нов не зависит от эмпирических результатов 
специальной науки. Согласно Куайну, логи-
ка является «служанкой всех наук» и имеет 
«универсальную применимость». Если наше 
применение предиката истины, использо-
ванное для формулировки законов логики, 
зависело бы от специального эмпирическо-
го исследования, они не могли бы обладать 
универсальной применимостью. Только рас-
кавыченый предикат истины обладает тем 
видом «прозрачности», который необходим 
для формулировки законов с «универсаль-
ной применимостью» – применимостью ко 
всем предметам, рассмотренным внутри це-
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лостности нашей теории природы. При этом 
все те особенности предложений, выражаю-
щих законы логики – их модальный харак-
тер, характер их истинности, универсаль-
ная применимость, получают объяснение 
через указание на их положение в целост-
ной теории мира, где они занимают цент-
ральное место.

Тем не менее ясно, что применение семан-
тических идей Куайна к предложениям мате-
матики и логики требует особых обоснований. 
Теория стимульного значения, тезис неопре-
деленности перевода, отрицание возможности 
однозначного различения между априорными 
и эмпирическими истинами – все те идеи, ко-
торые Куайн использует в своем проекте на-
турализации эпистемологии, применительно 
к математическим истинам и законам логики 
кажутся подозрительными. Нам не нужно рас-
сматривать ответы Куайна на все эти вопро-
сы и ту критику, которой подвергся его про-
ект натурализации эпистемологии в целом и 
в области математики и логики в частности. 
Достаточно указать на то, что последователь-
ное развитие этого проекта нивелирует разли-
чие между математическими и эмпирически-
ми высказываниями, или, по крайней мере, не 
обладает необходимыми ресурсами для экс-
пликации этого отличия.

Натурализация в математике

Кажется, что сфера математики представ-
ляет собой главную проблему для проекта на-
турализации. Натурализация эпистемологии 
Куайна сосредоточивается на эмпирической 
науке, а не на математике. Для него целью на-
учного / философского предприятия являет-
ся рассмотрение и предсказание сенсорного 
опыта – воздействия на наши нервные окон-
чания, и ничто кроме науки не способно вы-
полнить эту задачу. При этом математика оп-
равдана только тем, что обслуживает научное / 
философское предприятие: те части матема-
тики, которые выходят за указанные преде-
лы, не могут рассматриваться как истинные. 
Так, например, Куайн утверждает, что V = L 
должно принять в теории множеств только в 
целях чистоты теории. Не существует ника-
кой отдельной реальности, изучать которую 
способна только математика, математичес-
кие истины и законы логики, хотя и являют-
ся «истинами во всех возможных мирах», тем 
не менее их природа не представляет ника-
кой метафизической загадки.

Проект Куайна был поддержан рядом фи-
лософов математики, среди которых необхо-
димо упомянуть прежде всего П. Мэди. Если 
лозунгом натурализованной эпистемологии 
Куайна служит его знаменитое высказывание 
«Я не вижу, чем хорошая философия отлича-
ется от хорошей науки», то для сторонников 
натурализации математики математику нуж-
но освободить от большей части традицион-
ного философского исследования, а тради-
ционные проблемы философии математики 
должны быть решены самими математиками, 
но никак не философами.

Вновь, как и в случае с проектом Куайна, 
мы не станем подробно вникать, например, в 
систему П. Мэди. Нас будет интересовать то, 
насколько амбициозный проект натурализа-
ции математики изменил эту сферу философ-
ского исследования: была ли решена хотя бы 
одна из традиционных проблем философии 
математики или, например, было ли скомп-
роментировано какое-либо традиционное на-
правление в философии математики. Иными 
словами, как философия математики отреаги-
ровала на проект натурализации.

Наверное, наиболее проблематичной сфе-
рой философии математики является эпис-
темология математики. С. Шапиро удачно 
выразил суть этой проблематики: «Боль-
шинство из нас верит, что каждое натураль-
ное число имеет последующий элемент, и я 
буду надеяться, что, в конце концов, кто-то 
из нас полностью оправдается в этой вере. 
Но как?!» [Shapiro, 1997. Р. 109]. Одной из 
распространенных теорий в натурализован-
ной эпистемологии выступает так называе-
мая каузальная теория. Согласно ей, знание 
невозможно, если нет какого-либо вида ка-
узальной связи между познающим субъек-
том и, по крайней мере, образцом объектов 
познания. Согласно этому подходу, кажет-
ся невозможным знание абстрактных объ-
ектов, потому что по определению не мо-
жет быть никакого каузального контакта с 
такими объектами. Любая способность, ко-
торой обладает познающий субъект, должна 
основываться и включать в себя только ес-
тественные процессы, поддающиеся обыч-
ному эмпирическому исследованию. Таким 
образом, философ математики, настаиваю-
щий на том, что математика действительно 
способна познавать какие-то фундаменталь-
ные аспекты мироздания, должен объяснить, 
какова их природа, представлены они объек-
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тами или структурами или выражают собой 
отношения между физическими объектами; 
но прежде чем ответить на эти вопросы, он 
должен обосновать возможность перцептив-
ного доступа к таким странным сущностям, 
как абстрактные структуры математики. От-
сутствие каузальной связи с абстрактными 
объектами служит основанием отрицания 
значимости большинства традиционных про-
блем философии математики.

Фактически рассуждения сторонника на-
турализации математики просто еще раз под-
черкивают специфику проблем философии 
математики. Именно абстрактный характер 
математических сущностей, отсутствие пер-
цептивного доступа к ним вкупе с необходи-
мым характером математических истин и де-
лает проблематику философии математики 
столь сложной и захватывающей. Простое 
переописание характеристик этих проблем 
вряд ли можно рассматривать как основание 
для их нивелирования. А апелляция к прак-
тике работающих математиков – которая сама 
предстает то как описание психических про-
цессов, то как описание структуры матема-
тического сообщества – как к единственно-
му источнику их решения навряд ли можно 
рассматривать как источник адекватной экс-
пликации. В связи с этим становится понят-
ным, что проект натурализации философии 
математики не вызвал сколько-нибудь сущес-
твенного изменения в этой «чистейшей сфе-
ре философии».

При этом одна из стратегий натурализато-
ров состоит в том, чтобы следовать Геделю и 
постулировать эпистемическую способность, 
позволяющую людям «схватывать» или как-то 
иначе понимать, чем является сфера матема-
тических объектов. Эта способность, называ-
емая иногда интуицией, аналогична чувствен-
ному восприятию. Так, П. Мэди указывает на 
наличие у математиков особых способностей, 
аналогичных чувственному восприятию, поз-
воляющих математикам непосредственно вос-
принимать помимо совокупностей объектов 
еще и множества [Maddy, 1997]. Другая стра-
тегия рассматривает математические объек-
ты наподобие теоретических сущностей на-
уки. Согласно этой стратегии, существование 
математических объектов оправданно на тех 
же основаниях, которые применяются к тео-
ретическим сущностям научных теорий. Ина-
че говоря, фактически для решения проблем, 
на которые указывают сторонники натурали-

зации философии математики, используются 
традиционные направления философии мате-
матики. На наш взгляд, это вполне объясни-
мо. Ведь радикальная натурализация приведет 
к отрицанию самостоятельности математи-
ческого исследования и простому отбрасы-
ванию проблем философии математики как 
псевдопроблем. Но при этом те особеннос-
ти математического знания, которые привле-
кают всеобщее внимание, останутся не объ-
ясненными.

Попыткой примирить проект натурализа-
ции с традиционной философией математи-
ки является философия П. Мэди. Суть пред-
ложенной ею стратегии – трактовать понятие 
«естественный объект» так, чтобы оно вклю-
чало математические объекты. Основание этой 
стратегии очевидно: математика – часть на-
уки и не может быть изгнана из нее. П. Мэди 
так выразила свою позицию: «Есть ли две ре-
альности – одна математическая и одна физи-
ческая? И если это так, почему теория одной 
реальности должна быть релевантной для дру-
гой?.. Согласно структурализму, физические 
конфигурации часто инстанциируют математи-
ческие образцы. Я упоминаю это… ради сто-
ронников натурализма, для тех, для кого любой 
дуализм математики и физики является вызо-
вом элиминировать все, кроме физики. Я хо-
чу заявить, что обе [реальности] могут быть 
увидены как независимые, но не отделенные 
друг от друга» [Maddy, 1997. P. 97].

Столь сложное соотношение физической 
и математической реальности не позволя-
ет признать успешной стратегию «вульгар-
ной натурализации» математики, основан-
ной на каузальной теории знания. На наш 
взгляд, нормативность математических ис-
тин и законов логики является непреодоли-
мой проблемой для такого проекта натурали-
зации. Фактически сам проект всегда будет 
представлен в виде эмпирических и дескрип-
тивных по своему статусу систем. Модаль-
ный характер истин логики и математики не 
может быть объяснен через сугубо описа-
тельные схемы: модальность не выводима 
из дескриптивности. В работе Ф. Дэвиса и 
Р. Херша «Математический опыт» приводит-
ся диалог студента-философа с профессором 
математики о том, что такое математическое 
доказательство. Математик фактически зани-
мает позицию натурализатора философии ма-
тематики: «Студент: Тогда что же на самом 
деле есть доказательство? Профессор: Ну, это 
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аргумент, который убеждает тех, кто знает 
предмет. [...] Нет, нет. Здесь нет ничего субъ-
ективного. Каждый знает, что такое доказа-
тельство. Надо просто читать определенные 
книги, слушать лекции компетентных мате-
матиков, и в результате вы поймете, что та-
кое доказательство. Студент: Значит, это вы 
решаете, что такое доказательство, и если я 
не научусь делать это подобным же образом, 
именно вы решите, что я не предрасположен 
к математике? Профессор: Если не я, то кто 
же еще?» (цит. по: [Целищев, 2003. С. 18]). 
Как нам кажется, студент не смог понять при-
роду математического доказательства, а объ-
яснения, сводящиеся к указанию на то, что 
оно не может быть дано без нарушения «ка-
нонов естественной науки», его удовлетво-
рили бы еще меньше.
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