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Традиционно считается, что абдуктивный 
вывод играет ключевую роль в обосно вании 
научного реализма (Г. Максвелл, Дж. Смарт, 
Р. Бойд, Х. Патнэм, А. Файн, Л. Лаудан, 
Дж. Леплин, И. Ниинилуото, С. Псиллос и 
др.). Научный реализм как онтологическая до-
ктрина утверждает существование «ненаблю-
даемых» теоретических объектов, постулиру-
емых устоявшимися, принятыми в настоящее 
время научными теориями 1. Практика на-
учного исследования свидетельствует о том, 
что абдуктивный вывод или вывод к лучше-
му объяснению 2, является одним из наиболее 
успешных выводов, связывающих «наблюда-
емое» и «ненаблюдаемое»: предполагая, что 

«ненаблюдаемые» объекты (элект рон и кри-
визна пространства-времени) существуют, 
мы можем объяснить «наблюдаемые» явления 
(эффекты электромагнитного и гравитацион-
ного взаимодействий), их поведение и харак-
теристики, которые в противном случае необъ-
яснимы (см., например: [Putnam, 1978]). 

На наш взгляд, подобные рассуждения не 
дают правильного понимания той роли, ко-
торую играет абдуктивный вывод в докт рине 
научного реализма. По аналогии с рассужде-
ниями М. Девитта относительно понятия «ис-
тина» (понятие «истина» не является конс-
титуирующим (constitutive) для содержания 
реализма [Devitt, 1991]), предположим, что аб-

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Программы грантов Президента РФ для поддержки молодых 
российских ученых (проект МК-159.2008.6).

Статья представляет собой часть широкого исследования, посвященного анализу аргументации «за» и «про-
тив» научного реализма. Предполагается, что натурализация эпистемологии способна играть конструктивную роль 
не только при анализе опровергающей, но и в ходе построения позитивной аргументаций. В опубликованных ра-
нее работах дана авторская интерпретация содержанию понятия «натурализация эпистемологии» [Головко, 2007а; 
2007б], соотношению понятий «реализм» и «истина» [Головко, 2008а], «реализм» и «прогресс» [Головко, 2008б], 
исследованы основной аргумент «за» – аргумент «от успешности» [Головко, 2006]; проблема скептического аргу-
мента как следствие априорности эпистемологической аргументации [Головко, 2007в]; основные аргументы «про-
тив» – проблемы недоопределенности теории данными и пессимистической (мета)индукции [Головко, 2007г];
проблема несоизмеримости как следствие априорности семантической аргументации (готовится к печати). 

1 Ниже мы отдельно остановимся на содержании понятий «наблюдаемое» и «ненаблюдаемое», термины взяты в 
кавычки до прояснения их содержания. 

2 Термин «абдукция» был введен Ч. Пирсом как обозначение для теоретического амплиативного (способного при-
водить к новому знанию) вывода, отличного от известных индукции и дедукции тем, что абдукция приводит к вы-
движению гипотез, объясняющих имеющиеся данные, а также предлагает доводы в пользу выбора одной из них для 
дальнейшей проверки и строится как обратный силлогизм. Схематически Ч. Пирс представлял базовую трихотомию 
вывода следующим образом. Рассмотрим составные части аристотелевского силлогизма: «Все А, которые есть В, яв-
ляются С» (правило), «Данное А является С» (результат) и «Следовательно А является В» (факт). Согласно Ч. Пирсу, 
абдукция – это способ рассуждения с помощью выдвижения гипотезы от результата и правила к факту, дедукция – 
это способ рассуждения от правила и факта к результату, а индукция – от факта и результата к правилу (см.: [Kapitan, 
1997]). Типичный пример практики абдуктивного рассуждения – постановка диагноза. Факты, которыми распола-
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дуктивный вывод также не является конститу-
ирующим для содержания реализма. С точки 
зрения М. Девитта, основанием неправильно-
го понимания сути концепции реализма явля-
ется смешение собственно утверждений ре-
ализма и аргументов в его пользу 3. Реализм 
утверждает существование объектов, а ус-
пешность применения абдуктивного выво-
да – это аргумент в его пользу. Более того, мы 
не можем утверждать, что абдукция по опре-
делению связана с реализмом, поскольку, как 
мы увидим ниже в контексте дискуссии от-
носительно «наблюдаемого» и «ненаблюда-
емого», ее роль могут играть и другие выво-
ды, например, индукция. Аргументация «за» 
или «против» реализма не должна зависеть от 
конкретного вида вывода, и поэтому критика 
абдуктивного вывода (Н. Картрайт, Я. Хакинг, 
А. Файн, Б. ван Фраассен) не может считаться 
аргументом против научного реализма. 

Таким образом, если мы говорим о двух 
уровнях существования – «наблюдаемом» 
и «ненаблюдаемом», то основным для ре-
ализма будет не обсуждение проблем кон-
кретного вывода, связывающего «наблю-
даемое» и «ненаблюдаемое», а обсуждение 
селективного скептицизма в отношении 
«ненаблюдаемого». Рассуждения о том, что 
в достаточной степени обоснованным мо-
жет быть знание только в отношении «на-
блюдаемого» (см., например: [Fraassen, 
1980; 1985; 1989]), следует признать непра-
вильными, но не из-за сомнений в досто-
верности абдуктивного вывода (или друго-
го вывода связывающего «наблюдаемое» и 
«ненаблюдаемое»), а из-за слабости онто-
логической платформы, допускающей се-
лективный скептицизм. 

Дихотомия наблюдаемого
и ненаблюдаемого

Принято считать, что основанием дис-
куссии относительно «наблюдаемого» и 
«ненаблюдаемого» в современной филосо-
фии науки является представление о том, 
что язык научной теории можно разделить 
на язык наблюдения, теоретический язык 
и множество правил соответствия, кото-
рые связывают словари этих языков (см., 
например, [Carnap, 1956]). С точки зре-
ния Р. Карнапа, термины в теоретическом 
языке обладают некоторым дополнитель-
ным содержанием (excess content / surplus 
meaning), поскольку они получают лишь 
частичную интерпретацию в языке наблю-
дения. Для Р. Карнапа вопрос относитель-
но онтологических допущений (ontological 
commitment) теории является псевдовоп-
росом (pseudo question without cognitive 
content) [Ibid. P. 44]. Однако он рассмат-
ривает два различных типа утверждений 
относительно существования: в языке на-
блюдения утверждение, что данное наблю-
даемое явление реально (real), эквивалент-
но утверж дению, что предложение в языке 
наблюдения, описывающее это явление, 
истинно, а в теоретическом языке «принять 
(accept) реальность события, описываемо-
го в теоретических терминах, это значит 
принять предложение в этом языке, описы-
вающее данное явление» [Ibid. P. 45]. Для 
научного реализма вопрос онтологических 
допущений ключевой, поэтому особое зна-

гает доктор, – это симптомы заболевания (температу-
ра, отек и пр.). Доктор гипотетиче ски приходит к поста-
новке диагноза (определению заболевания, его стадии 
или тяжести), основываясь на знании причинной взаи-
мосвязи симптомов и конкретного заболевания. В даль-
нейшем именно эта гипотеза выступает основанием для 
медикаментозного или хирургического лечения.

С точки зрения Я. Хинтикки, основная проблема 
исследования абдуктивного вывода состоит в том: яв-
ляется ли абдукция действительно логическим выво-
дом или лишь рациональной операцией? (см.: [Hintikka, 
1998]). С позиции гипотетико-дедуктивной модели раз-
вития научного знания, новые гипотезы должны вести 
к выдвижению следствий (предсказаний), которые пре-
жде были неизвестны, поэтому абдукция не может рас-
сматриваться как дедуктивная связь вида «посылки – 
заключения». Более того, все факторы, которые влияют 
на оценку достоверности абдуктивного вывода, прина-
длежат индуктивному шагу, что делает вопрос ее обос-
нования нетривиальным. В то же время с позиции соци-
ально-исторического анализа развития научного знания 
абдукция является выводом к лучшему объяснению и, 
по сути дела, дает единственное объяснение успешнос-
ти научного знания [Putnam, 1978].

3 Существенным в понимании точки зрения М. Де-
витта является его интерпретация натурализации как 
отрицания априорности эпистемологических рассуж-
дений перед онтологическими [Devitt, 1991]. Натура-
лизация дает возможность рассуждать «от науки», до-
веряя методам, которые уже хорошо зарекомендовали 
себя в ходе практики получения нового знания. Именно 
эмпирический анализ научного знания должен дать воз-
можность объяснения того, как познает наука, что счи-
тать обоснованным знанием и какие объекты считать 
объективно существующими [Laudan, 1990; Kitcher, 
1992; McEvoy, 2002]. С точки зрения так понимаемой 
натурализации, научный реализм является «охватываю-
щей (overarching) эмпирической гипотезой, выдвигае-
мой современной наукой» [Boyd, 1984].
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чение имеет определение существования 
«ненаблюдаемого» объекта. 

Под «наблюдаемым» объектом будем по-
нимать объект, описываемый термином на-
блюдения, т. е. термином, который является 
эффективно разрешимым в языке наблюде-
ния относительно других терминов наблю-
дения. Следовательно, «ненаблюдаемый» 
объект – объект, описываемый теоретичес-
ким термином. Теоретический термин, как 
правило, вводится в теорию для объяснения 
наблюдаемого явления и, в силу природы, 
его содержание не может сводиться к про-
цедурам экспериментирования, наблюдения 
или даже вычисления – всем процедурам, 
которые задают содержание терминов язы-
ка наблюдения. Абдукция лишь одна из воз-
можных процедур отбора удовлетворитель-
ной интерпретации теоретического термина, 
огра ничивающая его дополнительное содер-
жание. Очевидно, что для этой цели можно 
использовать и другие виды вывода, напри-
мер индукцию. 

С точки зрения научного реализма, онто-
логический статус наблюдаемых объектов 
(дерево) принципиально не должен отли-
чаться от статуса ненаблюдаемых объектов 
(кривизна пространства-времени). Тем не 
менее, следуя традиции, мы обязаны разли-
чать существование в языке наблюдения и 
сущест вование в теоретическом языке. Про-
блема может быть связана с ответом на во-
прос: что можно отнести к области наблю-
даемого? Что можно сказать относительно 
различий между объектами наблюдаемыми 
(дерево) и принципиально наблюдаемыми 
(черная дыра), наблюдаемыми непосредст-
венно (дерево) и наблюдаемым опосредо-
ванно (луны Юпитера)? Для реалиста все 
эти объекты наблюдаемые 4. Следуя тра-

диции, мы должны различать две разные 
абдукции, одна связывает термины языка 
наблюдения, а другая – наблюдаемое и не-
наблюдаемое 5. 

Аргумент против антиреализма

Исторически одной из первых попы-
ток интерпретации и решения проблемы се-
лективного скептицизма в отношении нена-
блюдаемого является попытка преодоления 
«эпистемической дискриминации в отно-
шении прав ненаблюдаемого (unobservable 
rights)», которая была предпринята Р. Бой-
дом как раз в контексте анализа абдуктивно-
го вывода как основания для защиты научно-
го реализма [Boyd, 1984]. Аргумент Р. Бойда 
сводится к тому, что критика абдуктивного 
вывода не оправдана, поскольку абдукция яв-
ляется одним из основных выводов, исполь-
зуемых в реальной научной практике, когда 
речь заходит о постулировании ненаблюда-
емых объектов и выдвижении предсказаний 
относительно наблюдаемого. Искомый ва-
риант преодоления селективного скептициз-
ма не должен использовать представление о 
конкретном выводе и должен свидетельство-
вать в пользу научного реализма, опровергая 
тезис антиреализма о приемлемости онтоло-
гической платформы, которая обосновывает 
наблюдаемое и, в то же время, не обосновы-
вает ненаблюдаемое. Представим этот аргу-
мент в следующем виде. Во-первых, на осно-
вании аргументации в пользу наблюдаемого 
необходимо показать, что используемых до-
пущений достаточно для того, чтобы вывес-
ти знание относительно ненаблюдаемого. 
Во-вторых, с точки зрения представленной 
аргументации против знания в отношении 
ненаблюдаемого необходимо показать, что 

4 Здесь мы не будем останавливаться на четком 
опре делении непосредственно наблюдаемого, наблю-
даемого опосредованно и принципиально наблюда-
емого объектов. Для нас важно то, что термины язы-
ка наблюдения, отвечающие им, могут быть связаны 
абдукцией. Отметим также, что уже понятие «непо-
средственной наблюдаемости» (видеть дерево), само 
по себе, может быть опосредовано или нагружено как 
естественными, так и культурными особенностями 
восприятия и представлениями. В первом случае мы, 
определенно, остаемся на уровне наблюдаемого, а во 
втором, по-видимому, возможен переход к ненаблюда-
емому. Например, мы видим падающее яблоко, и мож-
но представить такую ситуацию, когда это событие 
трактуется, как воля богов.

5 В определенном смысле мы можем говорить, 
что эта разница между абдукциями состоит в способе 
конст руирования объекта либо в разнице между «выво-
дом предложений» и «выводом объектов». В случае на-
блюдаемого мы «пользуемся языком», в каком-то смыс-
ле «восстанавливаем посылку». Предполагается, что 
язык наблюдения разрешим (каким-то образом), следо-
вательно, мы можем представить расширение его сло-
варя (в смысле термина «extend», см.: [Carnap, 1956]), 
которое «не выходит» за пределы языка. В случае пере-
хода от наблюдаемого к ненаблюдаемому мы, скорее, 
«строим объект» и должны изменить язык (расшире-
ние словаря языка наблюдения в смысле термина «ex-
pand»), поскольку действительно «выходим» за преде-
лы языка.
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представленный аргумент также может быть 
обращен против знания относительно наблю-
даемого. Удовлетворив этим двум требовани-
ям, мы надеемся показать, что селективный 
скептицизм в отношении ненаблюдаемого не 
оправдан: правильная эпистемологическая 
позиция, обосновывая знание в отношении 
наблюдаемого, должна обосновывать знание 
в отношении ненаблюдаемого. Соответствен-
но, та позиция, которая отрицает ненаблюдае-
мое, не может обосновывать в достаточной 
степени и наблюдаемое. 

Проинтерпретируем то, как Б. ван Фраас-
сен обосновывает переход от тезиса, что экс-
перимент является единственным легитим-
ным источником получения знания, к тезису: 
«эксперимент может дать нам информацию 
только относительно того, что является на-
блюдаемым» [Fraassen, 1985. P. 253]. В об-
щем случае его точка зрения выглядит так: 
(1) Эксперимент предоставляет информацию 
о наблюдаемых объектах; (2) Понятие «на-
блюдаемого» включает представление о вы-
водимых наблюдаемых объектах; (3) Инфор-
мация о ненаблюдаемых объектах не может 
быть получена из информации о наблюдае-
мых (см.: [Fraassen, 1980; 1985; 1989]). Суть 
конструктивного эмпиризма Б. ван Фраассе-
на в том, что он опирается на эпистемоло-
гические основания, которые обосновывают 
(1) и (2), но не обосновывают (3) 6. 

Достаточно ли рассуждений относи-
тельно постулирования принципиально на-
блюдаемых объектов, которые приводит 
Б. ван Фраассен, для постулирования нена-
блюдаемых? По-видимому, да. Во-первых, он 
согласен с Г. Максвеллом [Максвелл, 2005], 
что «на блюдаемость логически не связана 
с существованием» [Fraassen, 1980. P. 18], а 
во-вторых, он не отрицает возможности су-
ществования ненаблюдаемых объектов [Ibid. 
P. 12]. Разногласие с реализмом касается 
только эпистемологического значения поня-
тия «наблюдаемого»: «истинность утверж-
дений относительно ненаблюдаемого нельзя 
увидеть в опыте (in the immediacy of expe-
rience)» [Fraassen, 1989. P. 178]. Отметим, 
что понятие «наблюдаемости» у Б. ван Фра-
ассена включает представление, например, 
о принципиально наблюдаемых объектах,
т. е. об объектах, которые также описывают-
ся в терминах языка наблюдения, но содержа-
ние этих терминов не задается процедурами 
непосредственного наблюдения (ср.: наблю-
дать дерево и наблюдать спутники Юпите-
ра). Следуя К. Гемпелю, допущение принци-
пиально наблюдаемых объектов полностью 
стирает грань между утверждениями в языке 
наблюдения и в теоретическом языке 7. Соот-
ветственно, эпистемологической платформы 
рассуждений Б. ван Фраассена относитель-
но наблюдаемого достаточно для того, что-

6 Исходным пунктом рассуждения Б. ван Фраассе-
на выступает представление о том, что принятие науч-
ной теории возможно только в том случае, когда она 
является эмпирически адекватной. Теория является эм-
пирически адекватной, если корректно описывает то, 
что является наблюдаемым (correctly describes what is 
observable) [Fraassen, 1980. P. 4] с точки зрения чело-
века (by human organism) [Ibid. P. 17]. «Наука нацеле-
на на производство эмпирически адекватных теорий, 
принятие теории возможно только в том случае, если 
она эмпирически адекватна… теория является эмпири-
чески адекватной в том случае, если то, что она гово-
рит относительно наблюдаемых вещей и событий, яв-
ляется истинным, если она “спасает явление”… такая 
теория имеет по крайней мере одну модель, которая со-
ответствует (fi t) данному явлению. Я должен подчерк-
нуть, что эти рассуждения относятся ко всем явлениям, 
не только к непосредственно (actual) наблюдаемым, но 
и к тем, которые наблюдаемы в какой-то период време-
ни в прошлом, настоящем и будущем» [Ibid. P. 12] (кур-
сив оригинала). 

К сожалению, объем работы не позволяет нам при-
вести в достаточной мере рассуждения Б. ван Фраас-
сена относительно понятия «наблюдаемости», а так-
же их критику (см., например: [Ellis, 1985; Devitt, 1991;
McMullin, 2003; Fraassen, 2003]). В любом случае, зна-

ние относительно наблюдаемого (информация относи-
тельно существования и природы наблюдаемых объ-
ектов), выводимое или нет, теоретически нагружено. 
Следовательно, особое эпистемическое значение, кото-
рое Б. ван Фраассен приписывает отношению наблюда-
емости, не оправдано. Как отмечает М. Девитт: «Созда-
ется впечатление, что Фраассен чувствует, что должен 
(must) провести границу между объектами, знание от-
носительно которых принципиально возможно, и объ-
ектами, которым в принципе должно быть отказано в 
обоснованном существовании, и ему кажется, что по-
нятие наблюдаемости (observability) подходит для этой 
цели. Но Реалист вообще сомневается, что эта граница 
должна быть проведена» [Devitt, 1991. P. 148].

7 Речь идет о том, что нет никакой эпистемической 
разницы (epistemic difference) между подтверждени-
ем утверждений в языке наблюдения и подтверждени-
ем утверждений в теоретическом языке: «После того, 
как теории, использующие представления о ненаблю-
даемых сущностях, были проверены и подтверждены 
более или менее (more or less) теми же самыми спосо-
бами, что и гипотезы, сформулированные в терминах 
более или менее непосредственно наблюдаемых и из-
меряемых величин (things) и событий, кажется весьма 
условным (arbitrary) отрицать теоретические объекты 
как фикции» [Hempel, 1965. P. 81].
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бы в принципе рассуждать о ненаблюдаемых
объектах 8. 

Теперь покажем, что скептицизм в отно-
шении ненаблюдаемого не сильнее скепти-
цизма в отношении наблюдаемого. Можно 
указать, по крайней мере, на два основания, 
которые Б. ван Фраассен приводит в под-
держку большей эпистемологической зна-
чимости наблюдаемого: (1а) Уязвимость 
(vulnerability) теории по отношению к про-
веркам в будущем связана только с ее эм-
пирической адекватностью [Fraassen, 1985. 
P. 254]; (2а) Эмпирическая адекватность те-
ории всегда более надежна (credible), чем ее 
истина [Ibid. P. 247]. Покажем, что оба этих 
требования можно использовать как плат-
форму для выдвижения скептицизма против 
наблюдаемого.

Пусть у нас есть две теории: теория Т, ко-
торая постулирует существование ненаблю-
даемых объектов, и теория Т * ≡ «Т является 
эмпирически адекватной». С точки зрения 
Б. ван Фраассена, эмпирическая адекват-
ность теории означает, что теория «соот-
ветствует (accord) актуальному положению 
дел (вещам, событиям и пр.), которое фик-
сирует человек» [Fraassen, 1980. P. 64]. Сле-
довательно, мы должны предпочесть Т *, 
поскольку принятие Т включает больший 
эпистемологический риск, она содержит не-
наблюдаемые объекты. Однако отметим, что 
теории Т и Т * являются эмпирически экви-

валентными, т. е. соответствуют одному и 
тому же набору эмпирических данных. Со-
ответственно, мы можем предположить, что, 
с точки зрения эмпирика, никакой разницы 
между тем, чтобы принять Т и принять Т *, 
быть не должно, они одинаково истинны и 
одинаково уязвимы по отношению к провер-
кам в будущем. Тем самым можно предпо-
ложить, что требования (1а) и (2а) либо не 
достаточно обоснованны, либо могут допус-
кать более широкую трактовку (см., напри-
мер: [Головко, 2005]). 

Приведем следующий пример. Пусть 
Т – эмпирически адекватная теория, т. е. 
она соответствует всем истинным утверж-
дениям относительно наблюдаемого мира. 
Рассмотрим понятие «опытно адекват-
ной» (experientially adequate) теории. Тео-
рия Т ** является опытно адекватной в том 
случае, если она соответствует всем истин-
ным утверждениям относительно того, ка-
ким «наблюдаемый мир непосредственно 
дан в опыте» [Fraassen, 1980. P. 72] 9. Опи-
раясь на представление об эмпириче ской 
адекватности, Б. ван Фраассен выражает 
скептическую позицию в отношении не-
наблюдаемого [Fraassen, 1980; 1985; 1989]. 
Отметим, что представление об опытной 
адекватности, – это основание для выдви-
жения селективного скептицизма по отно-
шению к наблюдаемому 10. Более того, мы 
можем переписать всю аргументацию, кото-
рую Б. ван Фраассен приводит против науч-
ного реализма, против реализма в отноше-
нии наблюдаемого. Перепишем пункты (1а) 
и (2а): (1б) Уязвимость теории по отноше-
нию к проверкам в будущем связана только 

8 Ряд читателей могут предположить, что в рассуж-
дениях К. Гемпеля речь идет о принципиально наблю-
даемых объектах, таких как спутники Юпитера, но не 
о ненаблюдаемых объектах, таких как кривизна про-
странства-времени. Учитывая приведенные выше рас-
суждения Р. Карнапа, с этим можно согласиться. Одна-
ко поскольку мы стремимся показать, каким образом 
представление о натурализации может играть конструк-
тивную роль в аргументации в пользу реализма, пока-
жем, что приведенные рассуждения К. Гемпеля могут 
свидетельствовать в пользу существования именно не-
наблюдаемого. С точки зрения натурализации, пони-
маемой как отрицание априорности аналитического 
(У. Куайн) (см.: [Головко, 2007б]), мы уже каким-то об-
разом зафиксировали границу между аналитическим 
(логикой) и содержательным (знанием). Соответствен-
но, граница между наблюдаемым и ненаблюдаемым – 
это граница между данным (эмпирическим) и констру-
ируемым (теоретическим), которая пролегает внутри 
содержательного (знания) и которую мы и исследуем 
методами естественных наук. Таким образом, в рам-
ках натурализованных представлений рассуждения
К. Гемпеля оказываются рассуждениями именно о су-
ществовании ненаблюдаемого.

9 Если теория является эмпирически адекватной, то 
она связана с истинными утверждениями типа «я вижу 
дерево перед собой», но если теория опытно адекват-
на, то она связана с истинными утверждениями друго-
го типа: «мне кажется (я имею опытное данное – пер-
цепцию), как будто бы передо мной дерево».

10 Само представление об опытной адекватности 
вообще не нуждается в наличии наблюдаемого мира. 
Очевидно, что непосредственное наблюдение Х как F, 
само по себе, еще не является необходимым обоснова-
нием существования Х. Мы не можем наблюдать Х, ко-
торое дано «как F» без наблюдения, что оно есть F. Сам 
Б. ван Фраассен приводит оригинальный пример, де-
монстрирующий нагруженность наблюдения: «Перво-
бытный человек может наблюдать теннисный мяч, в то 
же время, не наблюдая его как теннисный мяч» [Fraas-
sen, 1980. P. 15].
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с ее опытной адекватностью; (2б) Опытная 
адекватность теории всегда более надеж-
на, чем ее эмпирическая адекватность. По 
аналогии, в данном случае, эмпиричес-
ки адекватная теория, постулирующая су-
ществование наблюдаемых объектов, будет 
включать дополнительный эпистемологи-
ческий риск и мы должны будем доверять 
только опытно адекватным теориям. Таким 
образом, рассуждения, которые изначаль-
но должны были обосновывать селектив-
ный скептицизм относительно ненаблюдае-
мого, оказывается, могут быть применимы 
для обоснования новой формы селективно-
го скептицизма – скептицизма относитель-
но наблюдаемого. 

В заключение еще раз отметим, что ис-
ходным пунктом нашего анализа аргумента-
ции Б. ван Фраассена было желание закре-
пить некоторую минимальную стратегию в 
отношении обоснования научного реализ-
ма, не использующую представление о кон-
кретном амплиативном выводе, который 
связывает наблюдаемое и ненаблюдаемое. 
Стратегию, которая наглядно демонстриру-
ет ту конструктивную роль, которую может 
играть натурализация. Почему мы должны 
считать существование дерева более оче-
видным, чем существование электрона или 
кривизны пространства-времени, ведь и то, 
и другое представление находятся «за пре-
делами» опыта и хорошо себя зарекомен-
довали на практике? Эпистемологические 
основания, которые обосновывают сущес-
твование наблюдаемых объектов, должны 
также обосновывать и существование не-
наблюдаемых, – это требование можно вы-
полнить только в рамках натурализованной 
эпистемологии, поскольку классическая 
традиция четко разводит эти два вида су-
ществования. 
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