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Стало модно говорить о том, что наука 
не объективна. Поразительным образом, для 
обоснования этого все чаще употребляют по-
нятие «натурализация», имея в виду изуче-
ние науки методами самой науки. Подход к 
анализу науки, получивший названия «экс-
терналистского», «историко-научного», «со-
циологического» и еще разные другие имена, 
апеллирует к якобы «научному» изучению 
науки, без обращения к «логике» и «рефлек-
сии». Нельзя, дескать, при изучении развития 
науки ссылаться на мнения самих ученых, 
нужно смотреть на науку «снаружи» (экстер-
нализм); нельзя принимать без анализа, «на 
слово», отчеты самих ученых, нужно изучать 
обстоятельства их жизни и события, связан-
ные с открытиями (история науки); логика 
есть лишь интернализованная социология, 
а ее правила – всего лишь принятые с обще-
го согласия способы рассуждений (социоло-
гизм, психологизм); и т. д. Научное знание 
предстает тогда как результат согласия, до-
стигаемого особым образом, через внешнее, 
экстериоризированное взаимодействие.

Следует обратить внимание, что сами 
ученые при обсуждении научных результа-
тов редко говорят об объективности, чаще – 
о прогрессе знания. Этот вопрос кажется ме-
нее философски нагруженным, его можно 
обсуждать с видимой пользой и без ссылок 
на метафизические вопросы о бытии. В этом 

смысле такое самоограничение более эффек-
тивно как способ обращения с противоречи-
ями в развитии научного знания, с методоло-
гическими проблемами науки, с вопросом о 
значимости научных авторитетов (очевид-
но социологическая проблематика!), нежели 
«натурализованная» эпистемология, неваж-
но, каковы методы этой самой натурализа-
ции – психологические, социологические, 
исторические и т. п. Таковы «натурализован-
ная» эпистемология Куайна, «социологизи-
рованная» эпистемология Московского мето-
дологического кружка и всех последователей 
его основателя и руководителя Г. П. Щедро-
вицкого, а также историческая эпистемоло-
гия Т. Куна и бесчисленных продолжателей 
его дела.

В принципе этот вопрос о необходимости 
или возможности внутреннего или внешне-
го анализа науки, их пределах и преимущес-
твах, обсуждается уже давно, последний раз 
он активно обсуждался во второй половине 
прошлого века, в полемике постпозитивис-
тов против позитивистов. Особо модным он 
стал с появлением постмодернистской оза-
боченности о равенстве социальных групп и 
мультикультурализме, что делает эту разно-
видность постпозитивизма особенно актив-
ной формой мировоззрения, критикующей 
науку как особый общественный институт. 
Постмодернисты выступают против автори-
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тетов в науке, против европоцентризма в ней 
и против ее «мускулинности», рассматривая 
все научное сообщество в первую очередь как 
поле борьбы за власть, и лишь во вторую – 
как исследовательскую практику; точнее го-
воря, для них это борьба за власть по поводу 
или внутри исследовательского предприятия. 
Все чаще можно услышать на конференциях 
и прочитать в статьях о необходимости «то-
лерантности» в науке, когда эта самая толе-
рантность простирается даже на вопросы 
о научной истине. Показательны в этом от-
ношении процессы с требованием ввести
преподавание креационизма или запретить 
преподавание теории эволюции – дескать, 
одно не лучше другого, все имеет право на 
существование, «everything goes» – по знаме-
нитой ныне фразе П. Фейерабенда. 

На самом деле, само распространение в 
культуре подобных взглядов заставляет от-
нестись к ним серьезно, и не следует отбра-
сывать такие «постмодернистские» уста-
новки с порога, сколь абсурдными бы они 
не казались. Может быть, их как-то можно 
учесть в управлении наукой, в образователь-
ной политике, увидеть их корни в самой на-
учной практике и ее философском анализе? 
И вполне возможно, что это может быть по-
водом для внесения каких-то более-менее су-
щественных изменений в распространенные 
взгляды на науку, ее организацию и способы 
ее развития. 

По существу, представляется, что распро-
странение подобных взглядов как в науко-
ведении, так и в культуре, суть лишь выра-
жение протеста против постоянных ссылок 
на «достоверные основания» научного зна-
ния. В свое время мне приходилось уже пи-
сать, что научность и истинность – разные 
вещи, хотя в традиционном «просвещенчес-
ком» взгляде они отождествлялись [Карпо-
вич, 1980]. В так называемом «подлинно на-
учном мировоззрении», распространенном 
в свое время в нашей стране, эта подлинная 
научность трактовалась именно как истин-
ность, никак иначе. И «теория отражения», 
официальная теория познания, несмотря на 
все оговорки про «относительную самостоя-
тельность и активность» познания, все-таки 
опиралась на соответствие знания и мира 
как «материалистический» путь определе-
ния понятия истины. От вопроса же, как это 
самое соответствие устанавливается, откре-

щивались знаменитым лозунгом: «Практи-
ка – критерий истины». И далее – тишина, 
хотя на самом деле нужно было бы продол-
жить, ответив на вопросы «как» и «при каких
условиях». 

С точки зрения культурологического под-
хода к науке действительно трудно понять, 
как какие-либо внешние самой практике яв-
ления могут как-то упорядочивать эту самую 
практику, служить ее основанием. Они – при-
чина, повод, но не закон развития. Именно по-
этому при такой трактовке науки получается, 
что объективности быть не может. Не важно, 
есть ли абсолютная истина, важно, что нет ос-
нований судить о ее достижении. Опять-таки, 
никто не отрицает существования объектив-
ной действительности (привет материалис-
там, в том числе и диалектическим!). Отри-
цается только возможность достижения ее 
систематическим образом, т. е. объективные 
основания наших суждений о ней. 

Действительно, попробуйте сказать, ка-
кие из суждений не являются субъективны-
ми, т. е. не высказываются каким-то лицом, 
индивидуальным или коллективным субъек-
том? Нет таких суждений, это кажется оче-
видным, вопреки языковой практике, где мы 
часто используем обороты, намекающие на 
объективность чьих-то, в первую очередь на-
ших собственных взглядов. В силу этой оче-
видности понятно, что культурологическое, 
чтобы не сказать «постмодернистское», по-
нимание науки представляется вызывающим 
не в этом своем отрицании объективности, а 
в тех следствиях, которые отсюда выводятся.

А следствия таковы:
– академическая наука на самом деле по-

добна «голому королю» в том плане, что 
представляет собой занятие без достоверных 
оснований;

– в науке нет прогресса, есть только из-
менения, которые происходят из борьбы 
«групп влияния» внутри академического со-
общества;

– научный метод не имеет внутреннего 
обоснования, это всего лишь образцы пове-
дения, которые демонстрируют влиятельные 
группы;

– так называемые «псевдонаучные взгля-
ды» являются таковыми исключительно с 
точки зрения влиятельных групп, и вполне 
оправданы, если их воспринимать с другой 
точки зрения;
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– что именно считается фактом или при-
емлемым объяснением факта, определяется 
«парадигмой» научного исследования, т. е. 
распространенными формами поведения, в 
том числе языкового.

Первые два пункта как бы уравнивают на-
уку с другими культурными практиками и по-
тому представляют особый интерес. Имен-
но эти утверждения выводят на первый план 
проблему объективности научного знания. 
Остальные пункты более важны в других, 
более прикладных контекстах – организации 
научных исследований, вопросах образова-
ния и научной политики.

Если отвлечься от объективности, то на-
ука предстает как один из способов констру-
ирования реальности. И такой взгляд далеко 
не чужд и самим ученым. Многие из них по-
нимают, что научная теория суть лишь чело-
веческий способ понимания мира, что срав-
нение научных открытий с географическими 
явно «хромает», поскольку мы имеем дело не 
с самим миром, а с его определенной реконст-
рукцией: одно дело открыть остров, и совсем 
другое – периодическую таблицу, элементар-
ную частицу, или еще интереснее, теплород 
или флогистон. Даже научные факты суть в 
определенной и довольно значительной мере 
конструкты, не говоря уже о «моделях» – 
так иногда ученые называют теоретическую 
часть научного построения (построение – это 
и есть конструкт!). Особенно наглядно эта 
особенность науки выступает в прикладной 
математике – недаром же столько написано 
о «непостижимой эффективности математи-
ки в естественных науках», не говоря уже об 
общественных, если к таковым относить эко-
номическую теорию. О какой объективности 
здесь можно говорить? Самое большее, о не-
которой условной объективности, том самом 
«непостижимом соответствии», или мисти-
ческой «относительной самостоятельнос-
ти» познания, которое явным образом вно-
сит фантастические, или, как сейчас говорят, 
«креативные» элементы в «научные факты», 
и при этом оказывается успешным.

Последнее слово, «успешность», вдруг 
обнаруживает, что есть одна особенность 
науки как культурного феномена: она не 
может обойтись без идеи прогресса и раз-
говоров о нем. Недаром Просвещение, эпо-
ха, когда наука формировалась в ее класси-
ческом виде, была и эпохой идеи прогресса, 

когда «золотой век» переместился из про-
шлого, куда он помещался в более ранние 
времена, в будущее. Идея прогресса из на-
уки неустранима. Можно не верить в пре-
словутую «verisimilitude» (правдоподобие, 
сходство с истиной) и пресловутое «при-
ближение к истине», но вот считать, что се-
годняшнее знание совершеннее предшест-
вующего, надстраивается над ним – пусть 
чуть-чуть, всего лишь на один рост малень-
кого человечка, ставшего на плечи гигантов, 
верить в это необходимо. Иначе никакого 
смысла в науке как занятии нет. С класси-
ческих времен обвинение в ненаучности – 
это обвинение не столько в ошибках, сколь-
ко в отсутствии приращения знания, за что 
Аристотель критиковал Платона, а Бэкон – 
Аристотеля. Ряд легко продолжить.

Для «простого» человека, или «человека 
с улицы» в индустриальном и постиндуст-
риальном обществе идея научного прогресса 
очевидна. С ним об этом спорить просто не-
возможно, если не хочешь сойти за не совсем 
нормального, можно лишь обсуждать, сопро-
вождается ли научный прогресс «подлинным 
прогрессом», в смысле последствий для со-
вершенствования человека и человечества – 
но это обсуждение совсем другого вопроса. 
Так же и для людей, посвятивших себя науке 
в той или иной ее форме: прогресс знания яв-
ляется существенным фактором, определяю-
щим их мотивацию, саму цель, из-за которой 
они посвятили себя исследовательской или 
преподавательской деятельности. 

Именно эту идею прогресса и подвергают 
сомнению «культурологи» и «натурализато-
ры» от эпистемологии. В самой простейшей 
форме их аргументы выражены в преслову-
той идее «несоизмеримости» (лучше сказать 
«несравнимости») научных парадигм. И ба-
зируется эта несоизмеримость как раз на от-
рицании объективной достоверности. Раз нет 
оснований для объективной оценки теории В 
как превосходящей теорию А, то нет и осно-
ваний считать, что замена А на В представ-
ляет собой прогресс, кроме оснований типа 
«наши победили, враги сдались (их не слыш-
но, они не образуют разветвленной сети, по-
чему-то замолчали, возможно, вымерли – это 
все почти буквальный парафраз тех сужде-
ний, которые высказывались по этому пово-
ду). Победа здесь – вовсе даже не научный, 
содержательный прогресс, а просто социоло-
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гический факт, «научно» доказуемый внеш-
ним наблюдением.

Сами ученые, конечно же, согласятся с 
тем, что каждая конкретная претензия на про-
движение знания может быть подвержена со-
мнению и впоследствии может оказаться 
ошибочной. Но это вовсе не сомнение в самом 
прогрессе – гелиоцентрическая система со-
вершеннее геоцентрической, болезни перено-
сятся микробами, а не самозарождаются, ато-
мы, несмотря на этимологию самого термина, 
состоят из субатомарных частиц, и т. п. 

И совсем не нужна здесь объективность 
как основание истинности – каждая из на-
званных теорий превосходит предыдущие 
теории (или, если угодно, «модели») соот-
ветствующего предмета. 

«Натурализаторы эпистемологии» воз-
разят, что во всем можно сомневаться. Но 
ведь сомнение сомнению рознь. Некоторые 
из сомнений для научного общения прос-
то безосновательны, даже не имеют отноше-
ния к делу – «Не верю, потому что не хочу!». 
И опять – дальше тишина. Говорить уже не о 
чем. Люди, которые сомневаются в прогрес-
се знания, просто исключаются из научного 
дискурса, из научной коммуникации и науч-
ного сообщества, поскольку аргументиро-
вать в общении с ними бесполезно, а наука 
по строена на аргументации, каковы бы ни 
были ее правила. Однако вопрос о правилах 
важен, а потому обратимся к ним.

Если правила состоят в том, что люди 
произвольно устанавливают критерии про-
гресса, то мы опять возвращаемся к реляти-
визму, который скрывается часто за «толе-
рантностью», перенесенной из оправданного 
политического контекста в неоправданный 
научный. Ведь и астрологи утверждают, что 
их «наука» прогрессирует. Как отличить по-
добные утверждения от претензий на совер-
шенствование знания в признанных областях 
науки? Похоже, рано или поздно придется 
обратиться к объективным факторам и тем 
самым признать правоту критиков науки как 
всего лишь одного, ничем особенным не вы-
дающегося раздела культуры. 

Здесь можно и нужно обратиться к уже из-
битому, но важному понятию дискурса, или 
коммуникативной практики, как сред ства го-
ворить о прогрессе без апелляции к объектив-
ности. Важность дискурсивного образа науки 
была обоснована К. Поппером и развита да-

лее И. Лакатосом. Все начинается с идеи, что 
научные теории не могут быть верифициро-
ваны, в лучшем случае только фальсифици-
рованы. Отсюда критика и проистекающий 
из нее пересмотр теорий являются важней-
шим фактором развития науки. В науке в 
этом смысле нет «прямой дороги», есть толь-
ко обходной путь через факты, участ вующие 
в опровержении теории, которая предъявле-
на научному сообществу по принятым фор-
мальным правилам дискурса.

Вот этот момент как раз и отличает науку 
от политики, где важна власть, где правило 
простое – за кем сила, тот и прав, и не важно, 
откуда берется эта самая сила, пусть даже из 
морального авторитета. Научный дискурс – 
это некая формальная система, в которой по-
литический элемент, в виде авторитета, при-
сутствует, но не является доминирующим. 
«Оппозиционеры» могут победить в этой 
системе, потому что все участвующие сторо-
ны согласятся, что новая теория превосходит 
предыдущую, не выдерживающую сопостав-
ления с установленными на сегодня экспери-
ментально фактами: и не важно, что завтра 
эти эксперименты будут пересмотрены, это 
будет завтра, а сегодня – извольте согласить-
ся, все сделано по правилам.

Такое видение прогресса не зависит от воз-
можности абсолютной истины. Конечно, трак-
товка прогресса оказывается внутренней для 
людей, участвующих в сообществе. Внешний 
наблюдатель может не согласиться с тем, что 
сообщество признало шагом вперед, причем 
внешним наблюдателем могут оказаться и 
люди «властей придержащие», государствен-
ные чиновники, которые, надо сказать, иногда 
с удовольствием вмешиваются в выбор «пра-
вильных» или «неправильных» взглядов и те-
орий в науке – тому и новейшая история на-
шей страны знает немало свидетельств, не 
говоря уже о знаменитых процессах средне-
вековья. Прогресс в рамках дискурса субъек-
тивен, но нужно признать, что он оценивает-
ся как таковой людьми, придерживающимися 
разных взглядов на мир. Конечно, чем боль-
ше различия, тем труднее принять новое. Дис-
курс может быть ограничен некоторыми ус-
тановками, назовем их догматами (а можно и 
«парадигмой»), которые участники по какой-
то причине отказываются пересматривать. Но 
в той мере, в какой некоторые положения рас-
сматриваются участниками как открытые для 
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обсуждения, остается возможность развития 
самого дискурса.

Тот факт, что люди «со стороны» тоже мо-
гут иногда включиться в научный дискурс и 
преуспеть в его продвижении, позволяет вы-
рваться из ловушки полной субъективности и 
релятивизма. Пусть группы А и В участвуют 
в обсуждении некоторой проблемы, и из этого 
возникает новая теория, которую все согласи-
лись рассматривать как некоторое достижение. 
Группа С отвергает эту претензию, считая те-
орию ошибочной. Пока она маргинальна, мы 
имеем классическую релятивистскую ситуа-
цию, когда одни считают нечто прогрессом, 
а другие нет. Но как только группа С вступа-
ет в дискурс, предлагая свои контраргумен-
ты, возникает новый цикл развития, в кото-
ром все участвующие стороны могут прийти 
к новой идее, и которая будет всеми рассмат-
риваться как прогрессивный шаг вперед. Про-
гресс здесь остается связанным с субъекта-
ми дискурса, и даже может отрицаться как 
таковой какой-то новой группой. Однако пе-
ред нами некоторый повторяющийся процесс, 
когда новые критические замечания ведут к 
новым положениям, а круг участников, гото-
вых принять новые взгляды как шаг вперед, 
все расширяется. Можно даже подумать, что 
в принципе все люди могут оказаться вовле-
ченными в этот дискурс, и будет достигнуто 
полное согласие по поводу некоторой «общей 
теории всего», а лучше сказать, некоторого ми-
ровоззрения. Однако такое невозможно прос-
то потому, что новые поколения вовлекаются 
в этот дискурс, и новые участники будут нахо-
дится в новых условиях, заставляющих их по-
новому увидеть ситуацию. Процесс оказыва-
ется бесконечным. 

Ричард Рорти, чей прагматизм в принци-
пе похож на только что изложенную картину 
познавательного процесса, указал на два мо-
мента, которые все-таки нужно иметь в виду. 
Во-первых, прогресс научного дискурса свя-
зан с внешними по отношению к нему куль-
турами, в частности, с этносом как лимити-
рующим фактором. Включаться в него будут 
люди, принадлежащие к разным культурам, 
а потому влияние этих культур неизбежно, и 
хотя нормы дискурса могут меняться в сторо-
ну большего космополитизма, само присутс-
твие разных культур будет оказывать влия-
ние. Во-вторых, прогресс всегда частичен. 
Можно указать только на прогресс в опре-

деленной области, и невозможно рассматри-
вать науку в целом [Rorty, 1991]. 

Сама идея прогресса как необходимой 
черты научного дискурса предполагает опре-
деленные обязательства со стороны ученых. 
О моральной стороне науки немало говорит-
ся, и в первую очередь упоминают стрем-
ление к истине [Целищев и др., 2004] 1. По-
пробуем подставить вместо истины идею 
дискурсивного прогресса. Мы получим сле-
дующие нормы как минимум. 

1. Стремление к некоторому пониманию 
мира, которое всех удовлетворяет.

2. Стремление к такой формулировке про-
блем и утверждений, чтобы их можно было ре-
шить или, соответственно, проверить на при-
емлемость участниками научного дискурса.

3. Стремление к расширению множества 
общепризнанных утверждений.

4. Признание возможности критики лю-
бого положения, которое формально предъ-
явлено для обсуждения.

Для краткости эти нормы можно назвать 
стандартами взаимопонимания, проверяемо-
сти, расширяемости и открытости. Все они 
требуют пожертвовать немедленными инте-
ресами субъекта и некоторого мужества с его 
стороны, а потому их можно характеризовать 
как в какой-то мере этические стандарты на-
уки, или, как иногда выражаются, ее этос. 

По отдельности эти нормы не обязатель-
но относятся только к науке. Так, проверяе-
мость очень существенна для практической 
экономики. Существенно для науки, что эти 
нормы являются определяющими ее как осо-
бую сферу культуры. Как и любые культур-
ные нормы, сами перечисленные стандарты 
выступают некоторыми идеализациями и до-
пускают отступления. Точно так же в поли-
тике как особой культурной сфере гласность, 
демократия, законность и т. д. – всего лишь 
принципы, идеальные состояния, которые в 
чистом виде нигде не реализованы, и когда 
говорят о правовом государстве, то речь идет 
лишь об определенной мере соответствия 
стандартам. Вода бывает пригодной для пи-
тья (питьевой) и не пригодной (не питьевой) – 
абсолютно чистой воды не бывает. 

1 В этой книге также дан обзор современных взгля-
дов, в том числе и постмодернистских, на развитие на-
уки и показана роль социально-политических, истори-
ческих и моральных факторов в нем.
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Естественно, что наука как культурная 
практика сходна с политикой и правом. Но 
есть существенные, определяющие различия, 
В политике достигают компромисса. В праве 
господствует процедура. В науке иногда воз-
можна бескомпромиссность, и может подвер-
гаться сомнению процедура. Единственная 
культурная сфера, которая сходна с наукой 
наиболее полно – это, пожалуй, искусство, и 
то в основном лишь тогда, когда речь заходит 
о его истолковании, или, строго говоря, о ху-
дожественной критике. Цель та же – достичь 
взаимопонимания по поводу смысла наблю-
даемого. Эмпирическая проверка – детали 
произведения искусства. Нормы расширяе-
мости и открытости также важны. Поэтому 
дискурс здесь тоже может быть прогрессив-
ным, хотя его обычно не назвают научным. 
Не хватает только точной формулировки и 
применения гипотетико-дедуктивного ме-
тода, количественных измерений и прочих 
формальных признаков научного метода.

Представление науки как прогрессирую-
щего дискурса сразу же исключает ее из раз-
ряда практик, в которых все определяет эли-
та. Задача ученого более скромная, нежели 
попасть в элиту, и более общая, одновремен-
но – внести вклад в развитие науки, который 
признало бы научное сообщество, предъ-
явить ему что-то, достойное обсуждения. 

Меняется при таком подходе и взгляд на 
науку как деятельность, организованную по 
определенному методу, отличающемуся от 
всех других культурных практик, или, как 
любят иногда сейчас говорить, своей особой 
«научной» рациональностью. Быть рацио-
нальным для научного дискурса как раз и оз-
начает быть прогрессивным, а не наоборот. 
Если есть прогресс, есть и рациональность, 
с одной стороны. Но недостаточно какой-то 
особой рациональности, чтобы признать на-
личие прогресса – с другой. 

Вместе с тем взгляд на науку как разно-
видность дискурса вовсе не исключает мето-
дологию и методологическую культуру. Важ-
но лишь понимать, что методологиче ская 
мотивация должна оцениваться с точки зре-
ния вклада в прогрессивный характер дис-
курса. Например, статистические методы 
вносят вклад главным образом в расширение 
знания, привнося в науку утверждения, кото-
рые трудно отрицать или опровергать, хотя 
интерпретировать можно по-разному. Коли-

чественные методы обеспечивают необхо-
димое документирование и общезначимость 
экспериментальных результатов, поскольку 
обещают, в случае принятия их интерпрета-
ции, обеспечить дальнейшее развитие зна-
ния как общую цель дискурса.

Подведем итог. Релятивистский культуро-
логический взгляд на науку отрицает сущес-
твование в ней объективной точки зрения на 
окру жающий нас мир, и в этом его правда, если 
не учитывать выводов, которые отсюда дела-
ются. С другой стороны, просто невозмож-
но отрицать научный прогресс – и это тоже 
правда, хотя кажется несовместимым с пер-
вым положением. Мы стремились показать, 
что второе положение дает возможность раз-
решить многочисленные трудности и исклю-
чить те ошибочные выводы, которые связаны 
с принятием первого. Получается, что науч-
ный прогресс может и не зависеть от объек-
тивного основания для наших суждений, так 
называемой достоверности (с которой прос-
то мучились философы Нового времени, кон-
центрируясь на рефлексии «классической на-
уки»), а научный метод не обязательно ведет 
к достижению абсолютной истины (которую 
и невозможно достичь). Более того, меняет-
ся отношение к научным ошибкам и роли ав-
торитетов в науке – первые не кажутся столь 
роковыми, и это действительно так, а вторые 
не представляются «группами силового воз-
действия», «властными элитами» – каковы-
ми и не являются, по крайней мере, с точки 
зрения научного этоса. Именно эти черты и 
отличают науку как культурную практику от 
остальных культурных практик, если кому-то 
угодно так рассматривать институциализиро-
ванную науку – что не возбраняется.
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