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УСЛОВНЫЕ  ЗНАКИ, ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ, 
ОСОБЕННОСТИ  УПОТРЕБЛЕНИЯ  ШРИФТОВ 

•Названия философских школ, концепций, направлений, как и фамилии наиболее 
известных философов, выделяются жирным курсивом. Ключевые философские терми-
ны обозначены прямым жирным шрифтом. В различных справочниках по философии 
каждому из выделенных слов может соответствовать отдельная статья. Если термин 
включен в словарь-справочник, который помещен в конце этой книжки, то он просто 
подчеркнут (это не означает, что его нельзя найти еще и в других справочниках). 

•То, что можно прочитать в разных книгах по обсуждаемому вопросу. Если 
вы пока учитесь на бакалавра и вам уж очень недосуг или «нет желания зани-
маться этой философией», вы и без текста под этим знаком можете надеяться на 

свою минимальную оценку. К тем, кто надеется на получения магистерской степени, или, 
тем более, к тем, кто готовится к сдаче кандидатских экзаменов, этот «вредный совет», ра-
зумеется, не относится. 

 

•Редкие лирические отступления, анекдоты и шуточки автора, далеко не все-
гда остроумные, а порой просто неуместные. Автору, как видно, не дает покоя 
завет Вольтера: все жанры хороши, кроме скучных. Но вам-то разве до шуток? 
Рекомендую не читать. 

•Нюансы и подробности, они – только для любознательных студентов (ма-
гистры и аспиранты любознательны «по определению»?). Если вас ждут куда 
более важные дела, чем эти философские “детали”, то можете вновь воспользо-

ваться «вредным советом» и попробовать пропускать текст и под этим знаком.  [5]1 
•Информация к размышлению. Но… Один парень брел по пустыне и, в ко-

нец измученный жаждой, набрел, наконец, на дерево с сочными плодами. Он 
стал его трясти, не замечая, что рядом лежит палка. Плоды, увы, не падали, а путник ус-
лышал голос свыше: «Думай, студент, думай!». 

– Какое тут “думай” – пить очень хочется! – в сердцах воскликнул он. 
… Так что если вам уж очень “пить хочется”, то и этот текст можно пропускать. 

 

 

 

 
• Авторские комментарии и советы к словарным статьям в Кратком словаре-

справочнике. Однако и это только для тех, кто уже вышел из того возраста, ко-
гда советы старших кажутся назойливым покушением на свободу личности. 

Итак, полагаю, вам понятно, что если Вы пока еще студент младшего курса и хо-
тите всего лишь «сдать» философию, если вас никакими силами не заставить позабо-
титься о себе самих, надеюсь, вами нежно любимых, то сдавайтесь сразу – читайте 
только текст, написанный крупным шрифтом. А все остальное оставьте – пусть этим 
занимаются те, кто уже догадался: трудно полюбить “любовь к мудрости”, если не 
приложить усилий. И не забывайте все же о том, что самые большие глупости на Зем-
ле делались с серьезным выражением на лице. 

Да! Подумайте также, стоит ли вам тратить время ещё и на УПРАЖНЕНИЯ, а 
также пользоваться во время чтения этой книжки ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ и 
ИМЕННЫМ указателями, если предел ваших мечтаний – всего лишь минимальная 
оценка! Ибо прав был древнекитайский мудрец Конфуций : принудить к послушанию 
можно, но никого нельзя принудить к знанию. [6] 

                                                 
1 [НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ ОТНОСИТСЯ К ТЕКСТУ НАД НОМЕРОМ, ПОМЕЩЕННОМУ В КВАДРАТНЫЕ СКОБКи] 



С Т А Р Т ,  или  П Р Е Д И С Л О В И Е  
Встречаются разные названия раздела философии, к изучению которого Вы сейчас 

приступаете. Его называют «Теория познания», «Гносеология» или «Эпистемология». 
Если не вникать в тонкости и детали, можно считать эти названия синонимами, хотя в 
разных странах (с акцентом на разных оттенках смысла) употребляются разные слова. 

Но если Вы все же намерены интересоваться нюансами, то для дотошных скажу, что, например, в 
Германии (такова традиция), чаще употребляется термин «гносеология» (греч. g n o- s i s  – знание + 

l o g o s  – слово, понятие, учение) и имеют в виду различные ответы на вопросы о соотношении знания, ве-
ры, представления, понятия и т.п. – с теми предметами, к которым они относятся. В гносеологию включают 
также рассуждения о путях формирования знания, о способах его обоснования и использования. Через не-
мецкую классическую философию и марксизм данный термин вошел в оборот и широко применялся, осо-
бенно в странах Восточной Европы. В странах же англоговорящих чаще пользуются термином «эпистемо-
логия» (гр. e p i s t e' m e'  – знание, пространство всех знаний, а также способ отображения мира в знании + 
тот же l o g o s ). При этом внимание акцентируют на анализе тех предпосылок истинности знания, которые 
связаны с использованием языка, особенно, с его прагматикой, т.е. с употреблением языка в процессе обще-
ния, а также на анализе собственно мыслительных (когнитивных, ментальных) процессов. 

 

Какие же проблемы обычно ставят в рамках данной темы? Прежде, чем об этом го-
ворить, стоит выяснить: а относятся ли, вообще, вопросы приобретения, обоснования, 
анализа и [7] использования знаний – к философии? Ведь этим заняты абсолютно все 
дисциплины. Причем здесь именно философия? 

Действительно, как Вам уже известно, многие под «философией» имеют в виду по-
строение различных мировоззренческих систем (т.е. картин «мира в целом» с указанием 
места в нем Человека). Эти системы всегда строятся на основе тех или иных принципов. 
Обоснований принципам не требуется, их принимают на веру. Построение таких универ-
сальных картин мира, в которых находится место не только человеку, но буквально всему 
во Вселенной, обычно называют «метафизикой». Ту часть метафизики, которая рассмат-
ривается как основание таких картин (принципы, основные понятия, предполагаемые 
формы бытия «самого по себе» мира), называют «онтологией». 

Впрочем, в марксистской философии, например, термин «онтология» почти не употреблялся, а под 
термином «метафизика» понимали нечто прямо противоположное «диалектике», т.е. такую концеп-

цию, которая рассматривала объект вне его связей с другими предметами и безотносительно к его эволюции 
или развитию. 

 

Мир – вне меня. 
Он существует сам 
по себе. Человек в 
мире– ничтожная 
пылинка! Мое зна-
ние подчинено ми-
ровым законам, ко-
торые можно от-
крыть. Знание за-
конов дает мне 
свободу действо-
вать и жить в со-
гласии с Миром.

Философ-Метафизик чем-то напоминает дирижера: он тоже «охотится» за  гармо-
нией мироздания, старается 
согласовать вещи, которые 
обычному человеку кажутся 
разрозненными. А еще он 
немного напоминает учено-
го – по крайней мере, в том 
смысле, что его картина ми-
ра бесстрастна и холодна. 
Он преподносит результат 
своих размышлений так, 
будто он не создает симфо-
нию Космоса, а только «от-
крывает» ее нам. И дири-
жер, и ученый, и Метафизик 
обеспокоены не столько са-
мовыражением, сколько по-
пыткой как раз скрыть то 

субъективное, что они неизбежно вносят в свое грандиозное произведение. Философ-
Метафизик убеждает нас в естественности и единственности своей картины мира, в том, 

 

 

 
Рис. 1.  М е т а ф и з и к  



что именно таким мир является «на самом деле». Иначе говоря, метафизик претендует на 
открытие, а не на изобретение, он хочет управлять нашими попытками объяснить Мир. 
[8] 

Как и откуда Метафизик получил это свое знание о мире? Является ли оно, вообще 
говоря, именно знанием или только его частным мнением? Можно ли этим знанием вос-
пользоваться для практических целей (не считая, конечно, удовольствия от восприятия 
этой «музыки»)? Все эти вопросы ему, в отличие от ученого, не слишком интересны. У 
него другая задача. Гегель, философ-метафизик XIX века, полагал, что в истинности фи-
лософии убеждает ее «системность», т.е., как он считал, ее завершенность, детерминиро-
ванность, полнота, цикличность, высокая степень целостности. Если эти условия выпол-
няются, то, скорее, мир должен сообразовываться с такой системой, чем наоборот. 

Конечно же, Метафизик только притворяется, будто он дирижер, а не … Создатель. Ведь, фактиче-
ски, он берет на себя функцию самого Всевышнего – он творит «Мир в целом», без ссылок на соб-
ственное авторство. Как правило, он забывает добавлять к своим рассуждениям что-нибудь вроде 

“по моему мнению, …”, “я думаю, что …”, “с моей точки зрения, …” и т.п. Когда одного студента спросили, 
какая разница между таким философом и Богом – ведь оба они интересуются всем мирозданием сразу, сту-
дент сказал: «Бог знает, что он не метафизик, а метафизик не знает, что он не Бог». [9] 

 

Другие же философы (особенно, все те, кто посвятил себя «антропологической 
философии»), напротив, считают философией разные способы понимания человеком Ми-
ра, в котором он живет. Их задача – не объяснить место «человека в мире», а описать соб-
ственно «мир человека». Они подобны художнику, поскольку описывают не мир «сам по 
себе», а «мой мир», отношение человека к миру. При этом размеры “Я” варьируются – от 
сингулярной (единственно существующей) точки до обобщения в этом Я всего человече-
ства. Это –«Ego-философия». Назовем философа такого типа «Антропологом». 

В такой «художественной» философии (она и в самом деле ближе к литературове-
дению и искусствоведению, чем к 
науке, что, впрочем, ни в коей мере не 
делает ее философией высшего или 
низшего сорта), проблемы обоснова-
ния знания, истинности, описания по-
знавательных процедур не являются 
самыми важными и фундаменталь-
ными. Знание вообще, а научное зна-
ние, в частности, с точки зрения Ан-
трополога,– это ведь только одно из 
возможных проявлений человеческо-
го жизненного мира, лишь один из 
“горизонтов” человеческого бытия. 
Философ-художник хочет на примере 
собственного творчества продемонст-
рировать способ освоения объекта, а 
не отвечать на вопрос о том, как осу-
ществляются познавательные проце-
дуры, одинаковые [10] для всех. 
Многие из Художников вообще счи-
тают, что вопросы анализа знания – 
это задача науки, а совсем не философии. 

 

 
Рис. 2.  А н т р о п о л о г  

Ad hoc, т.е. «к случаю», старый философский анекдот. Стоит философ перед зеркалом-трельяжем 
и смотрится в разные его части : “Здесь – я. Ха, и здесь я! Ба-а-а, и вон там – тоже я!”. Ткнул себя 
пальцем в грудь: “Ого, и здесь, значит, тоже я…”. В это время прозвучал звонок в дверь. Он:  
–Кто там? 
– Я. 
– С ума сойти!.. И там – все тот же Я! 

 

Мир – это то, что 
Я о нем думаю! Что 
может быть сказано 
о мире вне моего 
описания? И Карти-
на Мира – это Моя
картина. Не может 
быть иного центра 
миропонимания, 
кроме Меня самого. 



Ясно, что оба способа философствовать – как способ Метафизика, так и способ 
Антрополога – являются стремлением ответить на вопрос о Бытии. А видят ли они при 
этом себя в Мире, или мир в Себе, понимают ли бытие как Вселенную, или как собствен-
ное понимание вселенной – это уже совсем другое дело. И тем не менее… 

Любые ответы на вопросы о природе Бытия, какими бы они ни были, адресованы 
ведь другим людям. Автор порой может кокетничать с читателем, может заявлять, что его 
совсем не интересует, будет ли он понят и принят другими людьми. Но если он все же хо-
чет вызвать доверие к своим рассуждениям, то не может не отвечать на вопросы о том, 
откуда и как мы знаем то, что мы утверждаем, является ли это на самом деле знанием или 
только верой, насколько это знание заслуживает того, чтобы им пользовались люди в 
практической жизни или для получения нового знания, какими средствами оно добывает-
ся, и т.п. Это – нелегкие вопросы, они требуют особого внимания. 

Короче говоря, и Метафизики, и Антропологи все же вынуждены «рекрутировать» 
из своих рядов особых специалистов, которым больше всего интересен и не Человек, и не 
Мир вообще, а именно вопросы познания. (Частенько, впрочем, они «рекрутируют» самих 
себя, но это для нас сейчас не так существенно, поскольку речь идет лишь о способах фи-
лософствования, а не о конкретных мыслителях!). Назовем такого специалиста Гносеоло-
гом. Его больше всего интересует, как решаются познавательные задачи и проблемы. А 
если его внимание сосредоточено непосредственно на методах познания и понимания, на 
формах существования знания, то его можно назвать ещё и «методологом». [11]  

Таким образом, Гносеолога интересует не столько природа Бытия, сколько средст-
ва обоснования наших представлений о природе Бытия, не столько Человек, сколько то, 
каким образом Человек получает свои знания и каким способом понимает мир. Гносеолога 
интересует философия «за скобками» – не сами знания о конкретных предметах (которые 
изучает физик, биолог, инженер, историк или социолог), сколько то, каковы предпосылки 
всякого знания вообще. Вслед за Аристотелем, Гносеолог готов понимать философию по 
схеме: Философия→ (Знание1 → Знание2). А тогда, когда речь идет о построении собст-
венно философского знания, рассуждение выглядит аналогично: Философский прин-
цип → ( Философское утверждение 1 → Философское утверждение 2 ) .  

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

                    

 
Рис. 3.  Г н о с е о л о г  [12] 

Гносеолог – это довольно странный персонаж в философии. Во-первых, в душе он 
все же не может не оставаться… либо Метафизиком, либо Антропологом, сколько бы он 
не утверждал обратное. 

А то и тем, и другим попеременно (скажем, с утра он мыслит вполне метафизически, а вечерами и, 
особенно, ночами – антропологически). Именно так представлял дело известный французский фило-

соф Гастон Башляр (1884-1962), который ввел понятия “дневного” (т.е. рационального, объективно и прак-
тически мыслящего) и “ночного” человека: «…Ночью никто не является рационалистом, никто не спит, ду-

 



мая об уравнениях» (Башляр Г. О природе рационализма // Башляр Г. Новый рационализм.– М.: Прогресс, 
1987.– С. 285). К понятию рационализма мы непременно вернемся. 

Просто никаких других, кроме двух указанных, способов знать и понимать Мир не 
существует. Нельзя же вовсе не иметь никакого мировоззрения, и не может Мир оставать-
ся совсем никак не понимаемым. Но Гносеолог говорит: меня интересует не столько то, О 
ЧЕМ вы говорите, не столько предмет вашего исследования, сколько то, КАК вы получае-
те результаты своего мышления, КАК вы рассуждаете, заслуживают ли ваши суждения 
доверия. Ему интересно, КАКИМ ОБРАЗОМ вы понимаете и себя, и все остальное, пой-
мут ли это другие люди так же, как вы сами, а если поймут, то в какой степени это будет 
конструктивно, т.е., в конце концов, что люди смогут ДЕЛАТЬ с вашим сообщением. 

Во-вторых, Гносеолог (посмотрите-ка еще раз на Рис. 3.) интересуется не Миром, а 
имеет дело со странным, во всяком случае, вторичным объектом. Он хочет «взвесить» са-
мо Знание – вещь принципиально иную, чем электроны, звездные системы, организмы, 
механизмы, исторические события или знаки языка суахили. 

Я долго думал, как на рисунке изобразить Знания, но потом вспомнил афоризм М. Горького, кото-
рый часто помещают на стенах читальных залов: «Любите книгу, источник знания». Знание и ис-
точник знания – это, конечно, совсем не одно и то же, но я был бы вам весьма благодарен, если бы 

вы сели на мое место и попросили свой компьютер нарисовать что-нибудь более оригинальное, чем книги. 
[13] 

В третьих, на рисунке у Гносеолога… как будто нет ни глаз, ни ушей. Это не слу-
чайно – для взвешивания знаний нужен явно другой орган! Ум, скажете Вы, и, наверное, 
будете правы. Однако согласитесь, понятие ума – разное у разных людей. 

Знаменитый методолог математики Джордж Пойя именно так и полагал: ум – это способность ре-
шать задачи. «Решение задач является специфической особенностью интеллекта, а интеллект – это 

особый дар человека» (Д. Пойа. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и 
преподавание.– М.: Наука, 1970.– С. 13). 

Но разве ум – это «орган»? Древнегреческие философы (Платон, например) гово-
рили, что если ум и можно назвать органом, то органом особым, не таким, как глаз и ухо. 
Методолог полагается на глаза и уши других людей: ученых, людей искусства, политиков, 
инженеров, медиков – вообще, всех, кто имеет дело со знанием и его применениями. 

Получается, что персонаж Гносеолога, хотя и необходим Культуре, но вторичен 
относительно онтологически мыслящих ученых, а также людей, которые относятся к дей-
ствительности антропологически, скажем, художников разного рода. Он изучает то, что не 
он добыл, интересуется основаниями, способами и процедурами использования знаний, 
которые, как правило, опять-таки не он сам применяет. Но зато для всех людей, занятых 
интеллектуальной работой, Гносеолог – как раз тот, кто способен их проконтролировать и 
порой спасти от чрезмерных претензий. Он также способен подсказать им некоторые 
средства организации их работы. Он – терапевт интеллекта, одним словом. 

Вот теперь скажите мне, кто же должен заниматься этой важной и нужной работой 
– физик, инженер, культуролог, поэт, экономист, психолог, математик? То-то и оно. Этим 
занимаются именно философы, больше некому. А с XVIII века, когда И. Кант (это именно 
ему принадлежит образ философа как «интеллектуального терапевта») предпринял по-
пытки указать границы разума, основания и источники знания, в философию вошло пред-
ставление о гносеологии как особом разделе философии. [14] 

Вообще-то, все Новое время философия интересовалась преимущественно проблемами, которые за-
дала ей Наука – вопросами обоснования знания, понятием истины, методами исследования. Этот ин-

терес не был утрачен и в ХХ столетии, хотя и появилось довольно много философских направлений, кото-
рые пытались осмыслить вопросы, поставленные художественным мышлением и Искусством. Точно так же 
в Средние века философы интересовались, главным образом, проблемами, которые были связаны с религи-
озными спорами. Одно это заставляет усомниться в тезисе «Философия – царица наук». Скорее наоборот – 
она с л у ж а н к а  и науки, и религии, и искусства, но в различные периоды истории в разной степени. Бла-
годаря своей служебной роли (которая, право же, ей нисколько не вредит и её нисколько не унижает) фило-
софия связывает все формы духовности в нечто целое, если хотите – в осмысленную систему Культуры. 

 

 

 



Итак, в чем же состоит именно философская постановка проблем, которые касают-
ся человеческого познания? В самой общей форме сформулируем лишь несколько вопро-
сов – может быть, некоторые из них покажутся вам наивными и детскими. 

1) Стоит ли, собственно говоря, что-то знать? (А значит: стоит ли вам учиться?). 
Заслуженно ли считают Знание одним из главных достояний человечества? Ведь сказано 
же в «Екклесиасте» (  См. Библию: Еккл., I, 18.), что «во многой мудрости много печали; и кто 
умножает познания, умножает скорбь». 

2) Что такое Знание? Всё ли, что мы, как нам кажется, в состоянии осознать или 
использовать неосознанно, является знанием, или оно, в отличие от других результатов 
психической деятельности, обладает какими-то особыми свойствами? Например, знать, 
понимать и верить – это одно и то же? 

3) Достижимо ли Знание, или тщетны все наши надежды на его окончательное 
обоснование? Не обречены ли мы на то, чтобы к Знанию лишь вечно стремиться? 

4) Как, вообще, узнать, есть ли у нас знания, или это нам только кажется? Как оце-
нить их достоинства? Могут ли знания быть ложными? 

5) Можно ли построить теорию получения и развития знаний, которая была бы ни-
чуть не хуже образцовых научных теорий? [15] Должны ли рассуждения Гносеолога в 
этом смысле чем-то отличаться от концепций Метафизика и Антрополога, т.е. оставаться 
философией, а не научным знанием? 

6) Наконец, каковы типичные средства и приёмы, облегчающие человеческое по-
знание? В каких формах существует и изменяется (развивается?) то, что мы считаем зна-
нием? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Здесь спит непробудным сном тот, кто никогда не задавал 

и не станет задавать себе «детских» вопросов. Не будите его. 
Ему незачем читать эту книжку. [16] 

 

 

1. ЗНАНИЕ – СИЛА? 

Итак, стоит ли тратить время на познание чего бы то ни было? 
Ну, это смотря о чем мы станем говорить. Не станете же Вы спо-

рить, что хотя бы чтением, письмом и таблицей умножения овладеть в 
наши дни все-таки желательно. И некоторыми знаниями из физики, астрономии, матема-

Знание  – 
ценность . 



тики, истории, литературы, медицины, электротехники – тоже. Но где же установить чет-
кую границу самого-самого необходимого? А вот этого, пожалуй, не знает никто. Во вся-
ком случае, граница эта весьма подвижна, и педагоги столетиями спорят о «джентльмен-
ском наборе» дисциплин, необходимом школьнику средней школы. 

Однако об этом ли наборе говорит Соломон (ведь это он считается автором «Екклесиаста», которого 
я цитировал выше) и, вообще, как он понимает «знание»? Должен ли скорбеть и впадать в неизбыв-
ную печаль школьник, который научился-таки писать и овладел таблицей умножения? Вам, навер-
ное, тоже известен старый американский анекдот про то, как один ковбой спросил своего друга, 

сколько будет дважды два, а когда тот ответил, что четыре, то он его застрелил. Потом уже третий ковбой 
спросил, за что был убит их лучший товарищ, и получил ответ: “Он слишком много знал!”. 

Может быть, вы думаете, что вам необходимы лишь знания, как говорят, «конкретные», «практиче-
ские»? Но разве не абстрактна таблица умножения? Говорят же, что самым великим математиком был вовсе 
не тот, кто открыл теорему Пифагора, или логарифмы, или исчисление бесконечно малых, или, упаси боже, 
алгебру кватернионов. Им был тот, увы, оставшийся неизвестным, наш предок, который понял, что есть не 
только два пальца, два барана, два дерева, две звезды, но и просто число «два». Математики до сих [17] пор 
не могут решить (не потому ли, что это вопрос философский? Ведь философские вопросы не имеют оконча-
тельных решений, тем они и интересны!), какова природа числа. Одни думают, что число – лишь человече-
ское изобретение, чисто умственная конструкция и результат абстрагирования, а другие (по стилю мышле-
ния это обычно Метафизики), вслед за Платоном, считают числа объективными, но невидимыми сущностя-
ми, которые воплощаются через баранов, пальцы, звезды. 

Вот, кстати, что пишет известный математик Ж. Дьедонне, входящий в группу математиков, 
скрывшихся за псевдонимом Н. Бурбаки: «Никто, конечно, не думает отрицать, что источником ос-

новных математических понятий, таких, как число или пространство, является чувственный опыт… Одна-
ко… математические объекты, претендующие на выражение этих опытных понятий, наделяются математи-
ками такими свойствами, которые явно выходят за пределы опыта» (Дьедонне Ж. Абстракция и математиче-
ская интуиция // Математики о математике. – М.: Знание, 1982.– С. 7). 

Мне кажется, речь у Соломона идет о том, что обладание знаниями, как и обладание виноградника-
ми, домами, слугами, золотом, вином, другими плодами трудов праведных, как и испытание сердца 

весельем, еще не ведет человека к счастью. Как же понимается у него знание? А вот как. Он говорит, что, 
идя по пути познания, мы, во-первых, якобы обнаружим, что путь этот можно пройти до конца и что в кон-
це этого пути нас ждет разочарование: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ни-
чего нового под солнцем» (Еккл., I, 9.). Во-вторых, любые знания и любая мудрость обесцениваются на фо-
не смерти, «потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и 
увы! мудрый умирает наравне с глупым» (Еккл., I, 16.). 

Проблему смысла жизни мы сейчас не обсуждаем. Отметим только, что тезис о достижимости конца 
познания отнюдь не бесспорен. Что было известно в древнем Иерусалиме о галактиках, о социальной дина-
мике, об устройстве атомного ядра, о телевизорах, компьютерах, самолетах, о трансплантации органов и ле-
чении чумы? (Впрочем, правда и то, что о тайниках души человеческой и о многих социальных проблемах 
Соломон мог судить, пожалуй, не хуже нашего). Относительно же того, что «все будет забыто», трудно 
удержаться от замечания, что сам-то Соломон ведь не забыт, как не забыты и многие другие мудрецы и про-
сто умные головы человечества. Надо ли их здесь перечислять? [18] 

Многие считают, и не без оснований, что знание является одной из главных, а мо-
жет быть, и самой главной человеческой ценностью. Ценность эта может быть усмотрена 
в двух аспектах: в знании видят либо средство, либо цель. Можно иметь  знания, а можно 
быть  знатоком, что, согласитесь, вовсе не одно и то же. 

В европейских и североамериканских странах о знании чаще всего 
говорят и думают в первом смысле – как о средстве для решения каких-
либо жизненных практических задач. Платон, например, верил, что фи-

лософское знание, как и философское воспитание государственных мужей, необходимы 
для того, чтобы изменить к лучшему политическую жизнь и создать справедливое госу-
дарство. Софисты, киники, эпикурейцы, стоики подчиняли занятия философией задаче 
определенной организации своего образа жизни. 

Вообще, первоначальный период развития философии характеризовался неразрывным единством 
знания и определенного образа жизни. Понятие Sophia  у древних греков означало не только «муд-

рость», как способность взглянуть на частные жизненные проблемы с точки зрения целостного устройства 
Космоса, но и просто широкую осведомленность, знание в смысле умения что-то делать хорошо – быть ис-
кусным в своем ремесле, способность творить благо, владеть словом, умение общаться и обращаться с 
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людьми и даже быть ловким в политических делах (софисты). Подробно об этом можно прочитать в книге 
Пьера Адо (Адо П. Что такое античная философия? / Пер. с фр.– М.: Изд. гуманитарной литературы, 1999.– 
320 с). Только в Новое время философия станет относительно независимой от личного образа жизни – до 
такой степени, что крупный политик Ф. Бэкон (1561-1626 гг.) позволит себе довольно далеко отойти от 
нравственного образца, заданного крупным философом Ф. Бэконом. 

Отношение к знанию как к орудию или даже оружию выражено в XIІІ ст. Р. Бэко-
ном в знаменитом афоризме, который позже будет ошибочно приписан Ф. Бэкону: «Зна-
ние – сила!» (в СССР так будет назван один популярный журнал). Этот афоризм часто ис-
толковывают в духе агрессивного отношения «царя природы» к ней самой. Еще сравни-
тельно недавно говорили, что «мы не можем ждать милостей  [19]от природы, взять их у 
нее (силой?! – А.Ц.) – наша задача». А без знаний у природы ничего не отберешь. 

Порой по данному признаку противопоставляют Запад и Восток: мол, Запад ориен-
тирован на образ жизни, связанный с экспансией, в том числе, и интеллектуальной, а Вос-
ток – на приспособление человека и к природе, и к социальным условиям жизни. Со вто-
рой половины ХХ в. наблюдается постепенное сближение этих установок, отказ от тезиса 
о возможности и даже необходимости неограниченного роста материальных потребностей 
и опережающем характере роста того знания, которое способно и должно эти потребности 
удовлетворять. Но при любой установке знание, и только оно, является средством реше-
ния практических проблем, больше человеку опереться не на что. 

В книге «Иметь или быть?» Э. Фромма можно прочитать, что «наша система образования, как пра-
вило, направлена на то, чтобы научить людей приобретать знания как некое имущество, более или 

менее соразмерное той собственности и тому общественному положению, которые они, по всей вероятно-
сти, обеспечат им в будущем». Знания рассматриваются как средство выполнения служебных обязанностей, 
создания ощущения собственной значимости, без которых трудно делать карьеру или решать вопросы лич-
ной жизни. Со “шведского стола”, приготовленного учебными заведениями, «учащимся достаточно отведать 
по кусочку от разных блюд, чтобы чувствовать себя свободно и непринужденно, никто не побуждает их со-
средоточиться на каком-то одном предмете и даже не настаивает на том, чтобы они дочитали книгу до кон-
ца» (Э. Фромм. Иметь или быть? / Пер. с англ. / 2-е изд.– М.: Прогресс, 1990.– С.49.). 

 

Впрочем, знание остается средством и тогда, когда в нем видят нечто вроде лестницы барона Мюнхгау-
зена, по которой тот поднимался в небо: с помощью знания можно решать духовные задачи неинтеллекту-
ального характера – продвигаться по пути к достижению «высших духовных состояний» (Если хотите 
дальше углубиться в этот вопрос, то это можно сделать с помощью, например, статьи: Хоружий С.С. Замет-
ки к энергийной антропологии. “Духовная практика” и “отверзание чувств”: два концепта в сравнительной 
перспективе // Вопросы философии.– 1999.– № 3.– С. 55-84.). Можно, например, ощутить Великую Пустоту 
и слиться с ней, можно приблизиться к Абсолюту, и т.п. Подобные цели ставятся в классической [20] йоге, 
буддизме, в школе дзен, даосизме, у неоплатоников, в византийском исихазме (религиозно-философском 
учении о достижении единения с Богом через отрешение). 

Однако порой знание рассматривается все же не как средство, а как 
самодостаточная конечная цель, способная утешить и составить смысл 
жизни того, кто посвятил себя добыче, переработке, систематизации, хра-

нению и трансляции этого продукта культуры. Так, по-видимому, полагал Сократ. И Ари-
стотель, не отрицая практической ценности знания, все же выше сиюминутных целей ста-
вил знание ради знания. То же можно найти у множества других философов, а также в вы-
сказываниях великих ученых. 

Знание  
– цель . 

Понятное дело, это сказано не о любом философе и не о любом ученом – они ведь такие же люди, как 
вы. И философы, и даже те из ученых, кто считается крупными специалистами в фундаментальных 
областях науки, могут ставить перед собой такие цели, которые им кажутся более важными, чем само 

по себе получение знания. «Философы лишь различным образом понимали мир, а дело заключается в том, 
чтобы изменить его» – это К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.3. – С. 1-5.) уп-
рекает тех, кто не хочет признавать за знанием служебной функции. Но… вряд ли Ньютон был обеспокоен 
прикладным значением своей натуральной философии больше, чем задачей понимания мира в целом. 

 
 

В 1918 г. на юбилее знаменитого физика М. Планка другой, еще более знаменитый физик А. Эйнштейн 
рассуждал об этом так (приведу только фрагменты этого яркого выступления): «…Не все посвящали себя 
науке ради самой науки. Некоторые входили в ее храм потому, что это давало им возможность проявить 
свое дарование. Для этой категории людей наука является своего рода спортом, занятие которым доставляет 
им радость подобно тому, как атлету доставляют удовольствие упражнения, развивающие силу и ловкость. 



Существует другая категория людей, вступающих в храм науки с тем, чтобы предоставить в ее распоряже-
ние свой мозг, получить за это приличное вознаграждение…. Если бы обстоятельства, сопутствующие это-
му выбору, были иными, эти люди могли бы стать политическими деятелями [21] или крупными дельцами. 
Если бы с небес спустился ангел и изгнал из храма науки всех, кто принадлежит к этим двум категориям, то 
боюсь, что в храме науки почти никого бы не осталось. Но все же несколько жрецов осталось бы в храме… 

Я отдаю себе полный отчет в том, что при такой чистке были бы изгнаны многие из построивших зна-
чительную, может быть даже бóльшую часть храма науки. Но в то же время ясно, что если бы люди, посвя-
тившие себя науке, относились только к тем двум категориям, …то ее здание никогда бы не выросло до тех 
величественных размеров, которые оно имеет в настоящее время… 

…Природа человека такова, что он всегда стремился составить для себя простой и не обремененный 
излишними подробностями образ окружающего его мира. При этом он пытался построить картину, которая 
дала бы до какой-то степени реальное отображение того, что человеческий разум видит в природе. … Уси-
лия, затрачиваемые в течение длительного периода времени, стимулируются не каким-то составленным за-
ранее планом или целью. Это вдохновение проистекает из душевной потребности» (Эйнштейн А. Пролог // 
Эйнштейн А. Собр. научных трудов. – Т. IV.– М.: Наука, 1967.– С. 152-153.). 

Я привел столь пространную цитату с единственной целью – чтобы, в конце концов, 
сказать вслед за Библией: не хлебом единым жив человек. Целью познания может быть не 
обязательно увеличение материальных благ или самоутверждение, укрепление религиоз-
ной веры или самоотрицание, но еще и (вопреки Марксу) именно понимание мира. 

Не упредил ли Эйнштейна – еще в V в. до н.э. – Пифагор, когда сказал одному тирану, что «жизнь 
подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смот-

реть; так и в жизни, иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как фило-
софы – до единой только истины» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо-
фов. (VIII, 8).– М.: Мысль, 1979.– С. 334)? [22] 

 

Вряд ли знание имело бы большую ценность, если бы оно по-
стоянно не росло. Считается, конца этому росту пока не предвидится. 
Но что означает этот рост? И как он осуществляется? Существует та-

кое обыденное представление: знание растет количественно, экстенсивно, по объему. По-
лагают, что ученые прежних эпох знали намного меньше, чем современный человек. А 
люди будущего будут знать больше нас, тем они и отличаются. Но при более детальном 
рассмотрении обнаруживается, что знание растет не только вширь, но и вглубь, не только 
путем добавления новых отраслей, но и путем отказа от многих прежних представлений. 
Знание растет, в первую очередь, качественно. 

Как  растет  
знание .  

Концепция чисто количественного роста знания называется кумулятивизмом. Вам это представле-
ние наверняка знакомо. Школьник, а то и студент, нередко готов «похлопать по плечу» классиков – 
отнестись к Пифагору, Аристотелю, Плутарху или Ньютону снисходительно. Мол, что поделаешь, 
хотя они были великими учеными, но для своего, давно канувшего в Лету, времени, им так и оста-
лись неизвестными неевклидовы геометрии, «моря» на обратной стороне Луны, психоанализ, тео-

рия относительности или информатика. Каждый из них «взбирался на плечи гигантов», чтобы положить в 
стену строящегося храма свой кирпичик и подставить свои плечи следующему ученому. Каждому взобрав-
шемуся повыше те, кто снизу, больше не представляются такими уж и великими. А предполагаемая вершина 
дворца науки уходит в заоблачные выси, остаётся только мечтать об установке шпиля, эта процедура откла-
дывалась на неопределенный срок. 

 

 

Но почему все-таки ни у кого не поворачивается язык сказать «Я мудрее и умнее Аристотеля или Нью-
тона – просто потому, что живу позже»? Почему, вообще, мы их до сих пор и читаем старых авторов, и, 
представьте, все время открываем для себя нечто новое, продолжаем у них учиться? И почему все же порой 
так трудно их читать? Только ли потому, что они писали на других языках? Не кажется ли вам, что, расши-
ряя круг своего познания, мы в то же время что-то теряем, забываем, отбрасываем как бы «за ненужно-
стью»? Но может быть тогда вовсе нельзя сравнивать знания количественно? Разве можно без натяжки ска-
зать, что современный философ знает «больше» Аристотеля, а ваш знакомый физик-механик – «больше» 
Ньютона? [23] 

Современные методологи и историки науки с сомнением относятся к этому образу «Вавилонской баш-
ни» человеческого знания. В противовес кумулятивизму предложено множество и других концепций. Неко-
торые сравнивают науку не с храмом или башней, а с особого рода «машиной» (См.: Ракитов А.И. Фило-
софские проблемы науки. Системный подход. – М.: Мысль, 1977. – С.111-126) или, если глядеть «с высоты 
птичьего полета» – с городом (Его же. Анатомия научного знания. Популярное введение в логику и методо-
логию науки. – М.: Политиздат, 1969. С. 6-26). Возможно, образ города вам покажется более удачным. В са-



мом деле, города не только растут, но некоторые из них вымирают. Каждый город растет не только вширь, 
но и ввысь, и даже глубь, некоторые дома и районы приходят в негодность и их разрушают, другие – модер-
низируют и решительно перестраивают. Бывает, что на месте старых городов вырастают новые. Для отдель-
ных отраслей знания, как и для городских районов, характерно развитие спокойное (нормальное) – по пара-
дигмам, в соответствии с образцами решения задач, заданных корифеями (См.: Кун Т. Структура научных 
революций, М.: Прогресс, 1975). При этом требуется, чтобы в период создания новой парадигмы (револю-
ционный период) соблюдался принцип соответствия: новая теория должна предполагать старую в виде сво-
его частного или предельного случая. 

Есть и такие методологи, которые склонны считать, что основная задача науки в процессе ее развития – 
это свободное и смелое выдвижение несоизмеримых гипотез, разрушающих старое знание, их непрерывная     
пролиферация (размножение). При этом ни одна из них не должна претендовать на истинность. А никакого 
«нормального периода» развития знания просто не существует (Фейерабенд П. Против методологического 
принуждения. Очерк анархистской теории познания // Избр. труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 
1986. – С. 125-466). Другие более осторожны: знание развивается путем конкуренции научно-
исследовательских программ, каждая из которых напоминает яйцо. В нем различимы ядро (философские 
онтологические допущения, методологические установки, научные принципов), которое сохраняется неиз-
менным во всех теориях данной программы, защитный слой (вспомогательные гипотезы, предохраняющие 
ядро – разные в разных теориях) и позитивная и негативная эвристика (методы и правила работы, указы-
вающие способы получения знания и границы научного исследования). Программа сохраняет жизнеспособ-
ность до тех пор, пока  [24] не затронуто ядро (См.: Лакатос И. Фальсификация и методология научно-
исследовательских программ. – М., 1995). Третьи методологи и историки науки переводят проблему эволю-
ции знания в социальную плоскость, указывая, что на его развитие едва ли не решающее влияние оказывают 
различные культурно-экономические и психологические факторы – реклама, деньги, традиции, нормы ра-
ционального рассуждения (См.: Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М.: Прогресс, 1984. – 327 с.). И т.д. 
Тем, кто интересуется этими и другими тонкими моментами, связанными с вопросами эволюции знания, 
стоит познакомиться также со сборником дискуссий на эту тему: «Структура и развитие науки. Из Бостон-
ских исследований по философии науки» (М.: Прогресс, 1978. – 487 с.). 

Пришла пора сделать первые выводы. 
 Вопрос о ценности знания в современном обществе не вызывает 

сомнений. Несмотря на «падение нравов», несмотря на то, что в начале 
XXI в. к научному знанию относятся уже без того почтения, которое оно внушало в эпоху 
Просвещения, все знают, что без знаний и без науки сегодня нельзя надеяться решить ни 
одной общечеловеческой проблемы. Даже отрицательные последствия развития науки мы 
не можем преодолеть без помощи самой науки! Пока существует Homo sapiens – человек 
разумный и знающий – знание будет, если не самой главной, то одной из основных чело-
веческих ценностей. 

Первые  
выводы . 

 Знание является как важнейшим средством достижения практических целей, так и 
решения духовных задач. 

 Знание может рассматриваться не только как средство, но и как самодостаточная 
цель познания, поскольку оно служит пониманию. Хотя престиж Знатока в разные исто-
рические эпохи и в разных культурах был разным, владение знанием, независимо от его 
использования, способно приносить удовлетворение. 

 Знание ценно именно потому, что оно непрерывно растет – как количественно, 
так и качественно, как путем добавления новых концепций, так и путем непрерывной и 
постоянной перестройки под  [25] влиянием не только собственно научных факторов, но и 
культурно-социального контекста. 

И вот теперь мы можем спросить себя: что же мы все-таки называем «знанием»? 
Почему, когда речь заходит о знании, чаще всего имеют в виду «научное знание»? От чего 
мы отличаем знание среди иных феноменом нашего сознания? 
 

У П Р АЖ Н Е Н И Я  
1.1. Попробуйте ответить себе честно на вопрос, хотите ли вы иметь знания, чтобы быть профес-

сионалом, или быть специалистом (инженером, культурологом, социологом, экономистом и т.д.). 



1.2. Что вы, собственно говоря, хотели бы выяснить, когда бы вам дали прочитать фразу “Птолемей 
думал, что Земля находится в центре Мироздания, а все остальное, что мы видим на небе, вокруг нее вра-
щаются”? Или то, почему именно это полагал Птолемей? Или то, не пришел ли он к своему выводу на ос-
нове очевидности? Или то, действительно ли Земля находится в центре мироздания? (Для ответа на вопрос 
вернитесь к Предисловию). 

Между прочим, эта задача (в несколько усеченном виде) была поставлена философом Э. Гуссерлем, об-
суждалась В. Дильтеем, М. Хайдеггером, Х.-Г. Гадамером (См: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы фи-
лософской герменевтики: Пер с нем. – М.: Прогресс, 1988.– С. 293-301). 

1.3. «Все на свете – просто водоворот мыслей, и мир вокруг нас делается реальным только потому, 
что ты становишься этим водоворотом сам. Только потому, что ты знаешь» (Пелевин В. Чапаев и Пустота. – 
М.: Вагриус, 2003. – С. 365-366). 

Как вы думаете, с какой позиции – Метафизика, Антрополога или Гносеолога – здесь трактуются поня-
тия знания и познания? Если так понимать знание, то можно ли думать о знании как о средстве решения за-
дач? 

1.4. Пол Фейерабенд (Против методологического принуждения // Избр. труды по методологии нау-
ки. – М, 1986. – С. 450) пишет: «Мысль о том, что наука может и должна развиваться согласно фиксирован-
ным и универсальным правилам, является и нереальной, и вредной. Она нереальна, так как исходит из уп-
рощенного понимания способностей человека и тех  [26] обстоятельств, которые сопровождают или вызы-
вают их развитие. И она вредна, так как попытка придать силу этим правилам должна вызвать рост нашей 
профессиональной квалификации за счет человечности. Вдобавок эта мысль способна причинить вред самой 
науке, ибо пренебрегает сложностью физических и исторических условий, влияющих на научное измене-
ние». Возможно, вы в чем-то согласитесь с Фейерабендом. Но что вы могли бы ему возразить? 

 

 

В следующем разделе книжки вас ожидают вопросы: 
1) Что мы имеем в виду, когда говорим: «знаю», «верю», 

«понимаю»? 
2) Может ли мысль скакать в двух направлениях сразу? 
Что получается в результате погони «за двумя зайцами»? 

3) Как строятся отношения знания с его «родственниками»? 
Попытаемся  получить  знание  о "знании"! 

 
Рис. 5. Автопортрет № 1. 

[27] 

2.  ЗНАНИЕ  И  ЕГО  САТЕЛЛИТЫ  

Итак, что же такое «знание» – независимо от того, какая 
ему придается ценность и как оно эволюционирует? Ясно, 
что частные мнения разных людей, суеверия, сведения, по-

черпнутые из обыденной жизни, совсем не обязательно окажутся той «силой», о которой 
мечтал Бэкон. С другой стороны, для множества людей ведь именно житейский опыт слу-
жит основой представлений о мире и руководством к действию. Более того, если эти люди 
уравновешенны по характеру, о них с похвалой говорят, что они «здравомыслящие», а 
здравый смысл нередко призывают в свидетели решения политических, экономических, а 
порой даже научных споров. 

Разные  понятия  
знания . 

Слово «знание», действительно, употребляют и в расширительном, и в узком 
смыслах. В широком смысле о знании говорят как о всяком содержании сознания, которое 
мы в состоянии, если не сразу, то хотя бы в принципе, хоть как-то описать. Тогда понятие 
знания может включать в себя и то, что называют «предпосылочным знанием», «предрас-
судком», «неявным знанием», «личностным знанием», «фоновым знанием» и т.п. 



Об этих понятиях см., например, книги: Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической 
философии / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.– 344 с.; Заблуждающийся разум? Многообразие вне-
научного знания. (Сб. статей).– М.: Политиздат, 1990.– 464 с. и др. Эти книги в свое время приобрели 
очень большую известность, но… теперь их цитируют все реже и реже. Как вы думаете, почему мно-

гим, отнюдь не глупым, книгам уготована такая судьба? И почему другие работы не подвержены влиянию 
«моды»? 

 
 

Кроме того, в языке слово «знание» используется для обозначения простого нали-
чия сведений о чем-то или о ком-то (“Каждый [28] знает президента своей страны”, “Со-
бака знает свой дом”), или для обозначения способности что-то делать (“Он знает, как 
надо произносить дифтонги”, “Студент 2 курса уже знает, как надо сдавать экзамены”). 

Об основаниях такого расширительного использования слова «знание» еще в средневековье рассу-
ждал философ Уильям Оккам. Он различал употребление этого слова в тех случаях, когда мы обо-

значаем им то, в чем не можем сомневаться, принимаем «на основании веры» (“Рим – большой город”, “Это 
– моя мать”), то, что представляется очевидным фактом (“Эта стена белая”), то, готовы принять в качестве 
какого-либо принципа (“Две точки можно соединить только одной прямой линией”). Высказываются любо-
пытные соображения по поводу знания интуитивного и полученного путем абстрагирования. Цель Оккама 
– указать специфику именно научного знания. См.: Оккам У. Избранное. / Пер. с лат.– М.: Эдиториал УРСС, 
2002. – С. 73–102 (в книге приводятся параллельно текст на латинском языке и русский перевод). 

 

Некоторый смысл в расширительном толковании знания, безусловно, имеется, по-
скольку современная гносеология согласилась принять, что любые, в том числе и самые 
строгие научные концепции, тесно связаны со всем тем неосознаваемым в процессе кон-
кретного исследования (но, в принципе, все же доступным предъявлению), о чем мы толь-
ко что сказали. Вместе с тем, когда строятся гороскопы, истолковываются сны или пред-
сказывается на кофейной гуще ваша судьба, авторы этих предприятий ведь тоже могут 
сказать, что они опираются на известные им знания. Порой они ссылаются и на «теории». 
Однако не все готовы с этим согласиться. Бывает, что иной физик улыбнется даже тогда, 
когда свои (вполне, может быть, оригинальные!) идеи и рассуждения называют теориями 
литературоведы, политологи, историки или юристы-теоретики. 

А не случалось ли вам наблюдать, скажем, такую картину, когда студент на экзамене говорит “Че-
стное слово, я это знаю, но не могу выразить”, а преподаватель ему почему-то все-таки не верит? 
Может быть, преподаватель опирается на узкий смысл слова «знание» (Ну, чего еще можно ожи-

дать от этого ужасно ограниченного типа!)? [29] 

Понятие знания в узком смысле слова отличают от перечисленных случаев. Кроме 
того, его отличают и от того, что все-таки может быть выражено в явной форме, – в част-
ности, от мнения , веры , убеждения , интуитивного  представления , понимания , – 
но что, тем не менее, знанием предпочитают не называть. 

Проблема различения понятий знания, веры, понимания, мнения, убеждения поставлена очень давно, 
по крайней мере, она известна со времен Платона (427-347 до н.э.) и Аристотеля (384-322 до н.э.). 
Платон, в частности, противопоставил действительный мир – тому, что человек о нем думает, т.е. 

«мир по истине» – «миру по мнению». То, что называется у него «знанием», можно относить только к пер-
вому. Знание должно проистекать не из чувственного опыта, а только из рассуждения, т.е. может быть толь-
ко рациональным. Опыт, проистекающий из чувств, может быть источником лишь для мнения и веры. При-
чем мнение, конечно, может оказаться и вполне правильным: «…люди поступают хорошо и правильно, ру-
ководствуясь не только приобретенными знаниями» (Платон. Менон (96е) // Платон. Соч. в трех томах.– 
Т.1.– М.: Мысль, 1968.– С. 406. Кстати, когда будете читать Платона, то увидите буквы и цифры на полях, в 
данном случае цифру 96 и затем букву е. Издано колоссальное количество работ Платона на разных языках. 
Поэтому приняты международные обозначения (пагинация), которые помещаются на полях не только работ 
Платона, но и некоторых других классических трудов. Это облегчает поиск соответствующего текста в раз-
ных изданиях.). С различиями знания (e p i s t e' m e' ), незнания (a g n ó s i a ) и правильного мнения (d o x a  
a l e t h é s ) достаточно подробно можно познакомиться в работе Платона «Государство» (Платон. Государ-
ство (V, 476d – 480a) // Платон. Соч. в трех томах.– Т.3.– Ч.1.– М.: Мысль, 1971.– С. 279-284). 

Между прочим, Платон полагал (а каково, интересно, мнение юристов об этом?), что знание стоит 
выше всякого закона: «Не может разум быть чьим-то послушным рабом; нет, он должен править 

всем, если по своей природе подлинно свободен» (Платон. Законы (IX, 875d) // Платон. Соч. в трех томах.– 
Т.3.– Ч.2.– М.: Мысль, 1972.– С. 366). 

 

 

 



В Средние века весьма активно обсуждался вопрос о соотношении веры и знания (последнее ото-
ждествлялось с пониманием). Возможно ли обоснование религиозной веры научными знаниями? А 

наоборот? [30] В виде максим, или принципов, из которых следует исходить, были выражены такие, по 
крайней мере, три различные тезиса: 

 

1) верую, даже если это нелепо (т.е. вера никак не зависит от знания того, во что веришь; вера несовмес-
тима со знанием) – приписывается Тертуллиану (III в.); 

2) верую, чтобы понимать (= знать) – Аврелий Августин (IV-V вв.), Ансельм Кентерберийский (XI в); 
3) понимаю (= знаю), чтобы верить – Пьер Абеляр (XI-XII вв.). 

Начиная с Нового времени, «знание» трактуется, в первую очередь, как научное 
знание. Анализ его структуры, границ и, особенно, способов обоснования, предпринима-
ется для отличения знания от веры, мнения, убеждения, от многочисленных картин мира, 
созданных мифологически или объективистски мыслящими Метафизиками. Высшей 
формой знания признается научная теория – рациональное знание в чистом виде. 

В ХIX-ом и, особенно, XX-ом веках возник пристальный интерес к проблеме по-
нимания, которое теперь стали отличать от знания. Были предприняты попытки – Ф. 
Шлеермахером, В. Дильтеем, М. Хайдеггером, Х.-Г. Гадамером, П. Рикером и др. соз-
дать особую герменевтическую (т.е. предназначенную для истолкования текстов, челове-
ка “за текстом”, человека “перед текстом” или продуктов человеческой культуры “как 
текстов” – а чем еще занимаются гуманитарии?) методологию гуманитарных наук. 

Книг на эту тему много. Можно порекомендовать, особенно гуманитариям, например, такие: Гада-
мер Х.-Г. О круге понимания // Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного / Пер. с нем. – М.: Искусст-

во, 1991.– С. 72-82; Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. с нем. – М.: 
Прогресс, 1988.– 704 с.; Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр. – М.: Меди-
ум, Academia–Центр, 1995.– 415 с. 

 

По первоначальному замыслу, который затем так и не удалось полностью реализо-
вать, герменевтическая методология должна была не только отличаться от естественнона-
учной, но и быть противоположной ей. Помимо предложения ограничить предмет пони-
мания только текстами, в рамках герменевтического движения  [31] отдельными его 
представителями высказывались еще и другие идеи. Утверждалось, в частности, следую-
щее: 

а) гуманитарное исследование всегда стремится к описанию отдельных людей и собы-
тий (к индивидуализации), а не к обобщению (генерализации), т.е. не к поиску общих зако-
номерностей, как в естествознании. Понимание, вообще, не способ познания в привычном 
смысле слова, а способ самореализации, способ “бытия в мире”; 

б) понимание текста (соответственно, человека, продукта материальной или духовной 
культуры, которые герменевтикой рассматриваются как тексты) – это бесконечный про-
цесс пере-интерпретаций, завершить его нельзя. Начинается же всякое понимание с на-
личных идей или представлений, как правило, фонового характера – с “пред-понимания”, 
если угодно, с “пред-рассудка”; 

в) в рамках каждой из предварительных интерпретаций текста пониманием считается 
такое состояние, когда удается целостно, связно, или, как сказал бы математик или физик, 
«когерентно», представить предмет понимания; 

г) понимающий человек всегда находится в ситуации «герменевтического круга»: по-
нимание целого зависит от понимания частей, а понимание частей – от понимания целого; 

Ну, с ситуацией герменевтического круга вы-то сталкиваетесь очень часто – например, когда пере-
водите фразу иностранного текста: разыскали все слова в словаре, но предложение «не даётся» – 

ведь у каждого слова много словарных значений. Какое из них выбрать? Каждое слово обретёт свое значе-
ние, если только вы предположительно выберете некий смысл всего предложения. А он задан предыдущим 
и последующим предложениями, а то и смыслом всего текста. Здесь – старая проблема соотношения части 
и целого. Концепция элементаризма (ее называют также редукционизмом) предлагает строить познание от 
частей к целому (поскольку считает, что целое сводимо, редуцируемо к сумме частей), а противоположная 
ей концепция холизма – от целого к частям (целое ≠ сумме частей). Хайдеггер же считал, что, поскольку 
процесс понимания бесконечен, задача состоит не в том, чтобы выйти из этого круга, когда неизвестно от 
чего к чему лучше двигаться, а в том, чтобы в него войти. В этом круге вы должны оставаться постоянно, 

 



поскольку понимание, как сказано герменевтиками, [32] есть процесс, а не результат. Они ставят понимание 
выше знания, и рассматривают его как условие осуществления человека как Человека. 

д) понимание всегда является самопониманием. По крайней мере, когда вы хотите что-
то понять, вы приписываете свой смысл предмету – осмысляете. Этот смысл вы должны 
осознать, а это и есть понимание себя самого. Чужой смысл вы, конечно, тоже могли бы 
приписать, но если только он вам известен, т.е. если он стал в какой-то степени вашей 
«собственностью», и вы настолько терпимы, что способны встать на другую точку зрения. 
Для этого используется прием «эмпатии» – вчувствования, вживания в образ другого, по-
пытки посмотреть на дело (или на себя) глазами интересующего вас субъекта. 

Попробуем указать такие признаки «знания», против 
которых, по-видимому, никто не станет возражать. Не бу-

дем при этом думать, что у знания могут быть обнаружены только такие признаки. Одна-
ко если мы нашли действительно существенные признаки знания, то отсутствие какого-
либо из них ставит под сомнение наличие знания. 

Признаки  «знания». 

•Главным внутренним  признаком знания (т.е. таким признаком, который указывает 
на собственную природу знания, безотносительно к другим формам сознания) является 
обоснованность. Поэтому простейшей ячейкой знания является то, что в обычном естест-
венном языке выражают условным суждением (суждением вида: “если a, то b”), а в логике 
ему ставят в соответствие импликацию (она обозначается по-разному, например, так: 
a → b ,  или a ⊃ b). Поэтому о том, являются ли знанием суждения вроде “Математика – 
это наука”, “История учит тому, что ничему не учит” или “Украина находится в центре 
Европы”, можно судить только в том случае, если указаны основания данных суждений. 

Аристотель связывал понятие знания (того, что он обозначал словом «эпистема») с указанием не 
просто оснований, а причин: «Мы полагаем, что знаем каждую вещь безусловно, а не софистически, 

привходящим образом, когда полагаем, что знаем причину...» (Аристотель. Вторая аналитика (71b 10) //  
[33] Аристотель. Соч. в 4-х томах. – Т.2.– М.: Мысль, 1978.– С. 259). В этом же смысле Л. Витгенштейн, 
который размышлял о различиях в употреблении слов «вера» и «знание», написал, что «в зале суда никого 
не убедило бы простое заверение свидетеля: “Я знаю...”. Должно быть показано, что свидетель был в со-
стоянии знать» (Витгенштейн Л. О достоверности (Д, 441) // Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с 
нем.– Ч.1.– М.: Гнозис, 1994.– С. 375). Однако обратите внимание на то, что здесь речь идет об обосновани-
ях, а не причинах. Не обязательно во всем соглашаться с Аристотелем: обоснование вовсе не всегда связано 
с указанием именно причины. Полиция может заключить о росте преступности на основании статистических 
данных, но не должна считать статистические данные причиной преступности. 

 

Для будущих работников социальной сферы. Не старайтесь угодить заказчику и никогда не подчи-
щайте статистические данные, например, о преступности, так, будто они и есть причина преступно-
сти! Даю вам честное философское слово, что от правдивых сведений (о понятии «правда» я скажу 

особо) пользы, в итоге, будет больше, чем от временных дивидендов, которые вы, на этом заработаете. 

 

Свойство обоснованности знания не означает, что всякое знание непременно ра-
ционально – по крайней мере, оно совсем не обязательно представлено какой-либо теори-
ей. Существуют знания, для которых теории еще не создано. Вообще, представления о 
том, что считать рациональным (от лат. ratio – рассудок, разум), а что таковым не считать, 
много раз изменялись на протяжении истории познания, и сегодня они не одинаковы для 
разных областей знания. Но как бы ни менялись эти критерии рациональности, все же 
всегда предполагаются такое мышление и такие действия, которые базируются на опреде-
ленных нормах или каких-либо правилах. Иначе говоря, предполагается именно обосно-
вание. Поэтому то, что называют рациональным знанием, т.е. знанием в самом узком (из 
всех возможных) смысле слова, представляет собой обоснование как бы в чистом виде. 
Теоретическое знание, разумеется, всегда рационально. 

Внутреннее свойство обоснованности знания связано с наличием у него нескольких  
внешних  признаков: [34] 

•Всякое знание эксплицитно, т.е. должно быть, хотя бы потенциально, выразимо в яв-
ном (для других) виде. Мы не назовём «знанием» то, что невозможно выразить в какой-



либо знаковой форме (словами, формулой, рисунком или «на пальцах» – лишь бы те, кому 
предназначено сообщение, владели тем же самым кодом для расшифровки и могли «про-
читать» примерно то, что вы хотите выразить). А иначе как можно было бы это знание 
обосновать? 

У Канта читаем: «...Всякое знание (если оно касается предмета одного лишь разума) может быть 
сообщено другим...» (Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6-ти томах. – Т.3.– С. 678). 

Данное свойство еще называют «объективизацией». Указание признака эксплицитности направлено против 
нестрогого употребления слова «знание», когда говорят об “интуитивном знании”, о “сверхчувственном 
знании”, просто о “высшем знании” (его можно как-то воспринять, но нельзя высказать) и т.п. (Еще раз по-
смотрите упомянутый выше сборник: «Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания»). 

 

Все же, как вы думаете, должен ли преподаватель верить студенту, когда тот говорит, что “знает, но 
не может это выразить”? Ответ вроде бы ясен: то, что студент называет «знанием», следовало бы на-

звать как-то иначе – может быть верой, или пониманием, или, не дай бог, самомнением. Но как быть с теми 
случаями, когда ученый уже что-то открыл, но еще не нашел средств для выражения своего открытия? Он 
ведь уже вроде бы знает? Но тогда может быть и студент “видит внутренним оком” ответ на трудный во-
прос, но вот слов, формул, рисунков не может пока подобрать? 

 

•Знание должно быть общезначимым. Этим подразумевается, во-первых, что «ядер-
ное» (выражение А.А. Потебни) значение сообщения должно быть одинаково воспринято 
хотя бы некоторыми другими людьми, на что, собственно, и рассчитано обоснование. Без 
этого не сделаешь знание эксплицитным и не убедишься, что другие люди, с которыми мы 
обмениваемся информацией, чем-то похожи на нас. Во-вторых, строго говоря, любое от-
крытие ученого будет признано знанием не ранее, чем оно будет воспринято. 

Истории известно существование многочисленных герметических, т.е. закрытых от постороннего 
взора, школ, сект, обществ. Достаточно  [35] вспомнить, например, масонов. К «герметическим» от-

носилось также религиозно-философское эзотерическое (т.е. тайное) учение поздней античности именно 
под таким названием. Это учение пыталось осуществить синтез платонизма, стоицизма, халдейской астро-
логии, персидской и древнееврейской магии с целью открытия Абсолюта – всех тайн мира. Авторы посвя-
щали свои сочинения богу Гермесу Триждывеличайшему (“Трисмегисту”). Во всех таких организациях обя-
зательно провозглашается «тайное знание». Но оно, это знание (если, конечно, соответствует указанным 
признакам), все равно является общезначимым – для посвященных. Кстати, о современных ученых какой-
либо одной школы, отнюдь не только в естествознании, тоже порой говорят, что они общаются друг с дру-
гом на своем «птичьем языке» – якобы для того, чтобы не допустить в свою «школу» постороннюю публи-
ку. В каком-то смысле может быть и наука герметична. Кому охота отвлекаться от дела на общение с про-
фанами? Но все же ученые создают свой язык не для этого, а как раз для того, чтобы быть более или менее 
однозначно понятыми всеми, кто дал себе труд ознакомиться с их языком, который позволяет решать какие-
то задачи. Ученый ведь всегда в каком-то смысле Гносеолог – «решатель» познавательных задач. 

 

•Знание референциально, т.е. оно всегда отнесено к какому-либо референту и зависи-
мо от него. Иначе говоря, не существует «знания ни о чем». Это означает также, что вся-
кое знание, хотя бы в своей потенции, доступно интерпретации – может быть рассмотрено 
как знание о каких-либо объектах, или, как говорят, «выполняется на какой-то предметной 
области». 

Ходят слухи, что из всего арсенала современной математики практически используется лишь 5%. 
Означает ли это, что 95% математики является «знанием ни о чем»? Вряд ли. Ведь математик уверен, 

что любые его выводы, если они безошибочны, потенциально интерпретируемы, когда-нибудь могут быть 
использованы. И, действительно, так уже не раз бывало. В квантовой механике использовано так называе-
мое «исчисление кватернионов», которое до того казалось просто игрой ума. 

 

Любопытно, а существует ли в гуманитарных науках пока еще не интерпретированное знание? И по-
чему? Не кажется ли вам, что критерием того, что можно считать «хорошей» наукой, является как раз 

наличие в ней пока еще не интерпретированного знания? [36] 

 

•Эксплицитно выраженному знанию потенциально можно приписать некоторую ва-
лентность, то есть, в простейшем случае, о знании всегда можно сказать истинно  оно 
или ложно . 

К анализу понятия истины мы обратимся чуть попозже, а пока достаточно вашего интуитивного 
представления о том, что это такое. Что же касается «валентностей», то их может быть и более двух – 

 



это зависит от принимаемой логики. Их может быть, например, три: «истинно», «ложно» и «неопределённо» 
(либо – «возможно», «бессмысленно», «парадоксально» и др.). Истинным, или ложным является высказыва-
ние “Данное высказывание является ложным”? А ведь оно давно исследуется логикой, входит в область ло-
гического знания. Какова валентность таких высказываний, как “Поэтическое слово вкусно”, “Студенты 
Антарктиды требуют повышения стипендии”? К неопределенным может относиться высказывание, истин-
ность которого зависит от ситуации (от начальных условий или контекста), например, такое суждение юри-
ста: “Наказание неотвратимо”. Вообще, в многозначной логике допускается, что высказывание может при-
нимать одно из n (когда n≥2) значений истинности. Двузначность, принятая в классической логике, не явля-
ется прирожденной способностью нашего мышления. Решение многих познавательных задач может ока-
заться более продуктивным на основе какого-либо варианта неклассической логики (например, в квантовой 
механике, или в юриспруденции, социологии, психологии, где невозможно обойтись без понятий «возмож-
но», «необходимо», «случайно» и т.п.). Но не существует знания, которому в принципе нельзя было бы при-
писать никакой валентности. Разве можно назвать знанием вопрос «Кто пришел?» или междометие «Ура!»? 

•Наконец, все эти признаки предполагают, что о знании можно, в свою очередь, иметь 
знание, что знание допускает анализ самого себя. Иначе говоря, всякое знание (трактуе-
мое, напомню, не в расширительном, а в узком смысле) рефлексивно. 

Означает ли это, что вы всегда знаете о том, что вы знаете, и о том, что вы знаете? Любопытно 
также, является ли знанием утверждение, приписываемое Сократу: “Я знаю, что я ничего не знаю”? 
А один студент мне сказал как-то: “Я знаю только то, что философия мне никогда в жизни не пона-

добится”. Он действительно это знает? И знает ли [37] он, что он знает? А если вы только думаете, что 
знаете нечто, означает ли это, что вы действительно это знаете? 

А нельзя ли обнаружить наиболее простые «единицы» 
знания? Тогда можно было бы сказать, что любое знание 

складывается из таких-то элементарных «клеточек», «кирпичиков», а знаний у тебя ровно 
столько, сколько этих самых кирпичиков. Методологи дают разные ответы на этот вопрос. 

Одни говорят, что в фундаменте всяких знаний непременно обнаруживаются наглядные образы, и 
именно они является простейшими «клеточками» знания. Другие возражают и говорят, что наука 
ХХI века, особенно те ее области, в которых используется современная математика, стала настолько 

абстрактной, что для многих ее утверждений удается построить наглядный образ разве что «бумажно-
карандашного» типа. (Последнее выражение принадлежит П. Бриджмену, лауреату Нобелевской премии по 
физике, философскую концепцию которого называют операционализмом). В самом деле, на какой образ 
можно опереться, когда вы встречаетесь, например, с утверждениями квантовой механики, в которой обы-
денные представления перестают помогать что-то представить наглядно? Там, в частности, речь идет о 
«виртуальных» частицах. Там «меньшие» частицы вполне могут содержать в себе «бóльшие». Про каждую 
из частиц можно сказать, что она и корпускула (дискретна, имеет фиксированные границы), и волна (не 
имеет четких границ, непрерывна). Как же представить себе элементарную частицу? 

 
 

«Единица» знания .  

 
 

Многие методологи называет единицами знания теории, поскольку только в теории можно осмысленно 
ставить вопрос об обоснованности научного знания и только в теории отдельные утверждения и понятия об-
ретают определенный смысл. Разве одинаково понятие «масса» в классической и современной физике? Да и 
в самой философии, например, понятие «материального» совсем не одинаково в философии древних греков, 
у Р. Декарта, Б. Спинозы, В. Ленина. А вот для К. Поппера, П. Фейерабенда (См.: П. Фейерабенд. Из-
бранные труды по методологии науки.– М.: Прогресс, 1986.) и др. в качестве элементарной единицы знания 
выступает проблема – с нее начинается развитие знания, в рамках ее постановки понятиям  [38] и утвер-
ждениям будущей теории придается определенный смысл и ставится вопрос о способах обоснования. Про-
блемой же обычно и завершается каждый этап исследования. 

Что можно сказать по этому поводу? Если исходить из рассмотренных выше признаков знания, образы 
никак не могут быть признаны его элементарными единицами, поскольку они не отвечают требованиям об-
щезначимости, эксплицитности и наличия валентностей. Чтобы «предъявить» образ другим людям, его надо 
выразить в какой-либо знаковой форме, добиться того, чтобы он был одинаковым у разных людей. Решаема 
ли такая задача? Скорее всего, без суждений (истинных или ложных) или ряда соотнесенных понятий здесь 
никак не обойтись. Без этого не обходится даже поэтический образ. 

Теории и проблемы также вряд ли стоит рассматривать в качестве элементарных единиц знания. Во-
первых, знания существуют и за пределами науки (ведь каждый что-то знает о себе самом, о своих знако-
мых, о той стране, в которой живет, о том, идет ли сегодня дождь, и т.д.). Во-вторых, теории и формулиров-
ки проблем состоят из различных утверждений, каждое из которых, в свою очередь, может обладать (или не 
обладать) перечисленными выше признаками знания (хотя бы и в пределах данных концепций). 



Наиболее распространенным ответом на вопрос является такой: «единицами» зна-
ния выступают простейшие суждения и понятия. 

Кстати, вопреки принятому в традиционной логике тезису, что предикаты истинности можно при-
писывать только суждениям, А.И. Уёмов выдвинул идею, что те же валентности обнаруживаются и 
у понятий. В содержании понятия «квадрат» признаки прямоугольности и равенства сторон соеди-

нены так, как они могли бы быть соединены в действительности. Зато понятия «круглый квадрат», «вечный 
двигатель», «вечно живой» ложны, поскольку признаки в них соединены так, как они не могут быть соеди-
нены нигде за пределами понятия. (Подробнее см. в: Уёмов А.И. Выводы из понятия // Логико-
грамматические очерки. – М.: Высшая школа, 1961, – С. 5-25). Понятия, как и суждения, могут соответство-
вать и другим требованиям, предъявляемым к знанию: эксплицитности, общезначимости, рефлексивности и 
т.д. Вообще, ничто не мешает рассматривать понятия как «свернутые» суждения о признаках предмета. 

 
 

Однако отдельно взятое суждение (или понятие) не способно выполнить требова-
ния обоснованности: требуется обратиться  [39] к другим суждениям. Любая единица зна-
ния является таковой только относительно других утверждений, которые что-то говорят о 
том же предмете в том же самом (определенном) смысле. Если говорить о научном зна-
нии, то, с точки зрения системного метода, единица этого знания, как и любая, вообще, 
единица измерения, обретает смысл только в определенной системе. Ведь наука сущест-
вует в концепциях, любые ее понятия и утверждения могут утратить определенный смысл 
за пределами данной системы представлений о соответствующей предметной области. 

Это означает, что в качестве «единицы», по крайней мере, научного знания может 
рассматриваться только знание, которое является элементом системы (научной концеп-
ции), независимо от того, каким методом это знание получено – системным или нет. 

Подумайте, не относится ли это в какой-то мере не только к научному знанию, но и к обыденному? 
Ведь мнение о себе самом или своих знакомых, чтобы стать знанием, должно быть обоснованно в 

некоторой системе оценок. Знание своей страны опирается на системы принимаемых вами принципов (по-
литических, нравственных, экономических и т.д.). Чтобы утверждение о том, что центр Европы находится в 
Украине, стало единицей научного знания, его надо включить в определенную систему географических 
представлений. 

 

Этот очередной «детский» вопрос на первый взгляд кажется 
неинтересным. Как будто бы ясно, что знание находится только в 
головах у тех, кто что-нибудь знает. И тогда вроде бы получается, 

что знание всегда субъективно. 

Где  находится  
знание? 

Однако при ближайшем рассмотрении вопрос теряет свою кристальную ясность. 
Предположим, ученый сделал открытие, которое сначала никто не понял – такие случаи 
не раз бывали. Ученый со временем умер непризнанным гением, при жизни его так никто 
и не оценил. Вопрос: в чьей же голове находилось данное знание сразу после его смерти? 
Если вы согласились с тем, что у знания должен быть признак общезначимости, то при-
дется признать и следующее: [40] ничто не может считаться знанием, пока оно является 
достоянием только одного человека. Это уже задним числом можно будет сказать, что 
наш гений внес значительный вклад в науку. Так что знание всегда становится достояни-
ем общественного (в крайнем случае, коллективного) сознания. А, например, “знающий 
студент” – это тот, который «приобщился». 

Здесь важно отметить, что не все так думают. Например, Платон полагал, что знание, в частности, 
геометрическое, существует само по себе, объективно. Оно причастно миру вечных и неизменных 
вещей – эйдосов, в отличие от мира чувственных представлений, которые изменчивы у разных лю-
дей в разное время и причастны лишь субъективному мнению. Человек в процессе познания может 

только частично овладеть знанием. Познающий человек приближается тем самым к Мировой Душе. 

 
 

А вот современный философ Карл Поппер (1902-1994), который не принимал платонизм (объективный 
идеализм), выдвинул концепцию «трех миров» (или трех «субмиров»). Согласно Попперу, существует три 
разных мира, которые невозможно свести друг к другу. Вот они: 1) то, что существует физически; 2) субъ-
ективный мир человеческого сознания, который существует ментально; 3) мир знаний, который, как и физи-
ческий мир, существует объективно, но постигается не чувствами, а только умом. Это мир виртуальных 
предметов. Он находит свое воплощение в гипотезах, в теориях и других научных конструкциях, которые, в 
свою очередь, выражены в книгах, кинофильмах, зафиксированы на магнитофонных лентах, на сайдах в Ин-



тернете и т.п. – словом, во всем, что стоит хранить в библиотеках разного рода. О соотношении своих трех 
миров Поппер пишет: «Эти три мира связаны так, что первые два могут взаимодействовать и последние два 
могут взаимодействовать. Таким образом, второй мир – мир субъективного, или личного опыта – взаимо-
действует с каждым из двух остальных миров. Первый и третий мир не могут взаимодействовать, кромке 
как через посредство второго мира…» (Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход / Пер. с 
англ. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – С. 154-155). 

Между прочим, Поппер оставил без внимания важный вопрос: относятся ли к третьему миру также и 
такие феномены, которые сопутствуют знанию: вера, понимание, воображение и т.п. Если да, то что оста-
нется во втором мире? А если нет, то как станет выглядеть без них «знание»? Возможно ли знание без по-
становки, например, вопроса о доверии к нему? [41] 

Многие философы (их, пожалуй, большинство) не разделяют точки зрения Поппера. Но «легкая жизнь» 
от этого не настает. Если принимаешь тезис об общезначимости знания, но не принимаешь концепции 
«третьего мира», то придется решать вопрос о характере субъекта познания. Кто он – индивид, научный 
коллектив, общество в целом или кто-то еще? Но об этом – в следующем разделе. 

Все, что говорилось о знании, относятся именно 
к знанию, а не к его объекту. Когда вы полагаете, что 
некое знание истинно, то вы думаете о валентности 

знания, а не тех вещей, которые в этом знании представлены. (Есть и другие понятия ис-
тины, о них будет сказано ниже). Но стоит вам заговорить об осмыслении или о понима-
нии, ваше мышление сразу же меняет направление и переключается непосредственно на 
объект – это объект бывает понятным, либо непонятным, осмысленным, или нет. Иначе 
говоря, признак истинности приписывается знанию, а признак понятности – объекту. 

Контроверсивные  
направления  мышления .  

Впрочем, само знание тоже может характеризоваться понятностью или непонятностью, но только 
тогда, когда оно предъявлено, как текст, как обычный объект. Таковым оно выступает, в частности, 

для студента: знания “получают”, “сохраняют”, “обрабатывают”, “передают другим людям”, “понимают”. 

 

Порой студенты говорят мне, что пришли на экзамен “сдавать” знания – ну, совсем, как пальто в 
гардероб. Как-то я попросил одного студента “сдать” мне таблицу умножения так, чтобы у него ее 
больше не осталось. Но оказалось, что в этот раз он её с собой не прихватил. Любопытно, что в за-

падных университетах студенты “берут” экзамен, а не “сдают”. 

А между прочим, действительно, знание – совершенно особый продукт. Он не похож на трактора, 
дома, станки, землю, деньги. От знания почти невозможно избавиться, сколько бы мы его ни трати-

ли. Хотя его продают и покупают, а законодательство пытается охранять авторское право, все-таки одно 
только знание сохраняет потенциальную способность быть общечеловеческой собственностью. Были бы 
желание и способности. Иди [42] в библиотеку, броди по Интернету – и оно твое (за исключением того, что 
пока еще держится в секрете)! Не кажется ли вам, что если бы К. Маркс отнёс свою концепцию коммунизма 
к тем более далеким временам, когда знание станет основной производительной силой общества и владыкой 
мира, то у этого неординарного ученого было бы больше оснований говорить об «общественной собствен-
ности на средства производства» и о неизбежности 5-й общественно-экономической формации? 

Но вернемся к нашим «подробностям» относительно «понятности объекта». Обратите внимание, 
вопрос о «валентности» самих вещей (а не только суждений), как ни странно, тоже может быть по-
ставлен, но тогда речь должна вестись уже не об истинности-ложности, а, например, о существова-

нии-несуществовании объекта, о его возможности-невозможности, или, как это называется в одном из вари-
антов языка тернарного описания, о бытийности и небытийности вещей (См.: Уёмов А.И. Основы фор-
мального аппарата параметрической общей теории систем // Системные исследования. Методологические 
проблемы. Ежегодник. 1984. М.: Наука, 1984.– С. 167). 

Таким образом, человек мыслит в двух, противоположно ориентированных (т.е. 
«контроверсивных»), направлениях. С одной стороны, наша мысль движется от предмета 
– к знанию, а, с другой, от наличного знания – к предмету. Назовем это (как процессы, так 
и соответствующие результаты), восприятием и осмыслением. Эти направления мышле-
ния не просто противоположны, но находятся в отношении дополнительности. Это оз-
начает, следующее: 

а) восприятие и осмысление исключают друг друга – нельзя в один и тот же момент 
решать обе задачи – и получать знания, и осмыслять предмет; 

 

 

 

 А как вы думаете, какой способ ведения конспекта лекций лучше: на лекции только записывать, как 
можно более подробно, а осмысливать лекцию потом, когда будет больше времени, либо осмысли-



вать сказанное сразу, прямо на лекции, а в тетрадь записывать лишь результат этого своего осмысления? 

б) восприятие и осмысление предполагают друг друга (невозможны друг без друга) – с 
одной стороны, всякое восприятие [43] «нагружено» предшествующими знаниями, испы-
тывает их влияние, а значит, в этом отношении осмысленно, но, с другой стороны, осмыс-
ливать можно лишь то, что уже воспринято, осмысление не может быть беспредметным; 

в) в процессе восприятия и осмысления ставят перед собой разные цели. Воспринимая, 
хотят получить какое-то впечатление или суждение о «подлинных» свойствах и отноше-
ниях предмета. Эти признаки затем обобщаются и консервируются памятью в виде устой-
чивых образов и понятий. Здесь – понятия «подгоняются» под предмет. Осмысляя же, на-
против, стремятся приписать предмету нечто из копилки памяти, хотя сам по себе пред-
мет реально, может быть, и не обладает данными свойствами или отношениями. Во вто-
ром случае предмет «подгоняется» под понятия; 

Одна деревенская старушка, впервые увидев в зоосаде верблюда, горестно воскликнула: “Это ж на-
до, до чего демократы (по другой версии этой истории – большевики) лошадь довели!”. Оставим 
политические взгляды старушки на ее совести, но спросим себя, не подгоняла ли она неизвестный 
ей предмет под хорошо знакомое понятие? К тому же ее понятие лошади, пока старушка ходила по 

зоопарку, существенно расширилось за счет не виданных ранее пони, зебры, лошади Пржевальского и про-
чих куланов. Ну, а вы-то разве поступаете не так же, как старушка, при встрече с чем-нибудь новым и 
странным? А эту книжку вы разве понимаете точно так, как ваш приятель, или так же, как ее автор? 

г) хотя речь может идти об одном и том же предмете, каждое из этих направлений 
мышления оставляет неопределенным ответ на какой-либо из двух вопросов: 1) соответ-
ствует ли полученное понятие предмету (при восприятии); 2) соответствует ли объект тем 
смыслам, которыми я способен его «нагрузить» (при осмыслении). Ответить на каждый из 
этих поставленных вопросов и добиться полноты мышления невозможно, если попере-
менно не переходить от одного из контроверсивных направлений к другому. 

Справедливости ради отметим, что далеко не все соглашаются с наличием контроверсивных на-
правлений познания, многие предпочитают пользоваться более простыми моделями (См., например, 

сборник  [44] дискуссионных материалов по вопросу о природе и структуре человеческого понимания: За-
гадка человеческого понимания. – М.: Политиздат, 1991.– 352 с.). Часто это связано с представлением о по-
знавательном процессе как только об однонаправленном отражении мира в голове человека. Такова одна из 
трактовок так называемой «теории отражения» (о ней речь пойдет ниже). В частности, высказывается точ-
ка зрения (ее называли «семантическим фетишизмом»), согласно которой осмысление осуществляется пу-
тем «вычерпывания» смысла из предмета, который познается. Если с этим безоговорочно согласиться, то 
придется думать, что абсолютно все вещи наделены смыслами, вплоть до явлений природы, – ведь осмысли-
вать мы можем все, что захотим, не так ли? Противоположная позиция такова: смысл «приписывается» че-
ловеком, «творится» в процессе познания (это – «семантический креационизм»). Но тогда придется решать 
вопрос о том, где человек берет эти смыслы прежде, чем их приписывает (Подробнее анализ pro- и contra- 
аргументов, т.е. аргументов «за» и «против» относительно обеих точек зрения, можно найти в моей работе: 
Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания.– Одесса: Астропринт, 1999.– С. 147-177. По-видимому, ни 
одна из двух позиций не должна абсолютизироваться). 

В Предисловии уже приводился афоризм А.М. Горького «Любите книгу, источник знания». Как вы 
думаете, книга действительно является источником знания? Мы «вычерпываем» или «приписыва-

ем» смысл, когда читаем? Соотнесите свой ответ с каким-либо из контроверсивных направлений мышления. 

Обладают ли результаты всякого осмысления признаками зна-
ния? По-видимому, нет. Сразу видно, что к осмыслению, в качестве 
обязательных, не предъявляются требования обоснованности, экс-

плицитности, общезначимости. Разумеется, оно может характеризоваться всеми этими 
признаками в том случае, если является применением знания, но мы легко обнаружим, что 
наше осмысление частенько опирается вовсе не на знания, а, например, на веру – веру, как 
в религиозном, так и ином смысле. Христианин каждое событие своей жизни осмысливает 
через призму своего учения, мусульманин – своего. А если вы, например, верите, [45] что 
все политики корыстны, то в любом поступке каждого политика станете искать именно 
этот мотив. Однако другие люди могут с вами не согласиться, потому что ваше осмысле-
ние не общезначимо, оно носит субъективный характер. 

 

 

 

Осмысление  и  
понимание .  



Понимание всегда является осмыслением, но осмыслением особого рода. Если о 
понимании говорят как о результате определенной умственной работы, то всегда отмеча-
ют одно непременное его свойство: всякое понимание целостно. Когда вы полагаете, что 
поняли переводимый с другого языка текст, это значит, что вам удалось найти такие соот-
ношения слов, такую структуру, которая связывает значения слов и предложений в одно 
целое – соответственно предполагаемому общему смыслу текста. Если вы думаете, что 
понимаете другого человека, то это опять-таки означает, что разные свойства этого чело-
века вы можете соединить в единое о нем представление таким образом, чтобы, в конце 
концов, сказать нечто общее: что он – человек добрый, или – человек умный, или – чело-
век долга, или – легкомысленный человек, и т.д. Понять устройство государства, понять 
историю, понять изучаемый предмет – все это и означает достижение такого состояния, 
когда вам удается соединить в целое различные государственные учреждения, разные ис-
торические события, разные разделы учебника какой-то единой структурой в соответст-
вии с общей целью, общей функцией или замыслом. 

Если вы теперь еще раз прочитаете предыдущий абзац внимательно, то заметите: 
во всех примерах речь идет о философском понятии, с которым вы встречались ранее, а 
именно о «системе», и об использовании в любом акте понимания (сознательно или бес-
сознательно) системного метода. 

Все же напомню: понятие системы так и определяется (См.: Уёмов А.И. Системный подход и общая 
теория систем.– М.: Мысль, 1978.– С. 120-121). Это – любая вещь (или ряд вещей – потом они могут 
рассматриваться как элементы), на которой выполняется какое-нибудь отношение (структура буду-
щей системы), соответствующее определенному концепту (замыслу, функции, цели и т.п.). Упомя-

нутое свойство целостности всякого понимания является характеристикой не вещей как таковых, [46] а ха-
рактеристикой этих вещей, уже представленных в системном виде, т.е. является системным параметром. 
Попытайтесь думать о целостности какой хотите вещи, но при этом ни в коем случае не думайте о ней как о 
системе, – у вас вряд ли что-то получится! И, представьте себе, совсем не потому, что я сейчас вам это пред-
ложил, не потому, что ситуация напоминает известную историю про Ходжу Насреддина, который обещал 
вылечить больного, если тот не будет думать о белой обезьяне. Дело в том, что вы ведь, по-видимому, нач-
нете выяснять полноту набора частей своего предмета и степень их связности. Но они, эта связность и пол-
нота, в одном отношении могут иметь место, а в другом – нет. Да и сами эти части выделены вами в зависи-
мости от того, какая именно связь вас интересует – в соответствии с зафиксированным ранее смыслом. А это 
и указывает на подсознательное представление объекта в системном виде. 

 

Итак, понимание – это всегда целостное осмысление, оно невозможно без систем-
ного представления предмета. 

Когда мы читаем и понимаем какие-либо тексты, ситуация заметно усложняется – выше отмеча-
лось, что этому много внимания уделяла философская герменевтика. В процессе понимания текста 

решается, как минимум, две задачи – сначала осуществляется его понимание на уровне знаковой системы 
(вы должны знать язык предлагаемого текста), а затем – понимание тех вещей, на которые текст указывает. 
Кроме того, вас может интересовать нечто «между строк»: что хотел сказать автор, но не сказал, почему ав-
тор говорит именно это, почему вы сами выбираете данный смысл текста, а не какой-либо иной и т.п. (О 
многочисленных приключениях, которые вас ожидают при многоуровневом понимании знаковых систем, 
можно прочитать, например, в учебном пособии: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию 
/ Пер. с ит. – СПб: Петрополис, 1998.– 432 с.). 

 

Тексты текстами, но понимаете ли вы, например, себя? Часто говорят, что другого человека понять 
легче, чем себя самого? Вы с этим согласны? Если да, то объясните, почему так происходит: ведь 

себя-то, как вам кажется, вы знаете лучше, чем других, не так ли? 
 

Осмысление может осуществляться не только под вашим неусыпным контролем, но и подсозна-
тельно и интуитивно. Вы ведь каждый день «составляете себе представление» о множестве всяче-

ских вещей, но это  [47] не значит, что вам пришлось для этого воспользоваться знанием – со всеми теми 
его признаками, которые перечислены выше. Вы можете верить в надежность такого рода осмысления и го-
ворить, что у вас замечательная интуиция. Но все же имейте в виду, что никакой преподаватель не будет 
удовлетворен, если вы попытаетесь отделаться от него, сказав, что понимаете его предмет интуитивно. Он 
непременно потребует соответствующих знаний – только их он готов рассматривать в качестве основы ва-
шего понимания. Понимание на основе веры, а то и убеждения, навсегда останется вашим внутренним де-
лом. Ссылки на интуицию и свое «недреманное внутреннее око» вам не слишком помогут в решении прак-
тических задач. 

 



А каковы особенности того, что мы называем верой? Понятие ве-
ры многозначно. Необходимо различать веру, по крайней мере, двух 
типов. Во-первых, это «просто вера», «вера-мнение», относительная 

вера. Она не обусловлена структурой личности, и потому ее можно назвать «внешней ве-
рой». От нее при каких-то обстоятельствах можно и отказаться. Вы верите своему учебни-
ку, верите предвыборным обещаниям политика, верите актерам в театре (если постановка 
вам нравится). Вы можете придерживаться какого-то мнения относительно конкретной 
философской системы. Но вы не обещали всему этому верить всю вашу жизнь. Сменятся 
обстоятельства, и, возможно, вера ваша иссякнет. После этапа сомнения (т.е. наличия па-
раллельного мнения) вы, может быть, обзаведетесь мнением прямо противоположным. 

Вера  и  
убеждение . 

Такая «вера», вера-мнение еще в античной философии отличалась от «знания». Парменид считал, 
что чувственные восприятия доставляют нам лишь мнение, но не знание. У него получалось, что 

удел человека – мнение, а знание (оно, как он полагал, не бывает ложным) всегда божественно. То же – у 
Платона: он помещал мнение (“доксу”) между истиной – она соответствует бытию “эйдоса” – и полным не-
знанием, т.е. небытием (См.: Платон. Государство (VI, 509d – 511e) // Платон. Соч. в трех томах.– Т.3.– 
Ч.1.– М.: Мысль, 1971.– С. 317-320). Аристотель (об этом можно прочитать: Аристотель. Вторая аналитика 
(88a 30 – 89b 5) // Аристотель. Соч. в 4-х томах.– Т.2.– М.: Мысль, 1978.– С.312-314) называл мнением такое 
знание, [48] которое недостаточно надежно, имеет в качестве своего обоснования вероятностные посылки. 

 

Считается, что по смыслу «вера-мнение» эквивалентно английскому belief. (Гуманитариям было бы по-
лезно ознакомиться с рассуждениями на эту тему в статье: Павилёнис Р.И. Понимание речи и философия 
языка // Новое в зарубежной лингвистике.– Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1983.– С. 212.). 

Я бы назвал такую веру «Маленькой Верой», если бы не опасался, что вы заподозрите меня в пла-
гиате – когда-то шел фильм с именно таким названием (совсем не на гносеологические темы). То-
гда веру другого типа (о ней сейчас пойдет речь) надо было бы именовать «Большой Верой». 

Во-вторых, вера может иметь характер «внутренней веры», веры, которая связана 
со свойствами самой личности и, как кажется, не нуждается во внешнем оправдании. В 
частном случае она может быть и фундаментальной религиозной верой. Чтобы не вносить 
путаницы, внутреннюю веру будем далее называть убеждением. 

Такая вера (т.е. «вера» в ограниченном смысле этого слова), пожалуй, является эквивалентом анг-
лийского слова faith. С убеждениями вы не так легко расстаетесь, как с мнениями. Боюсь, что, во-

обще, убеждения, если они именно таковы, а не нарядившиеся в убеждения мнения, являются последним, 
чем человек готов пожертвовать под влиянием дискуссии или меняющихся жизненных обстоятельств. Мно-
гие предпочитали расстаться скорее с жизнью, чем с убеждениями (таким легенда донесла до нас образ 
Джордано Бруно). В каком-то смысле, личность и есть ее убеждения, а смена убеждений может сопровож-
даться сменой типа личности. Это объясняет, почему никогда не следует объявлять чужие убеждения «не-
правильными» – успеха такая критика иметь не будет. Она воспринимается, как личное оскорбление. Лучше 
к убеждениям человека, если они, разумеется, не нарушают границ свободы остальных людей, относиться 
терпимо, толерантно и с максимальным уважением. Только тогда вы вправе ожидать, что и на ваши убежде-
ния никто не станет покушаться. Не в этом ли состоит предпосылка нашей свободы? 

Про веру, как и про осмысление, можно сказать, что она вполне может возникать и 
проявляться интуитивно, неосознанно. Если вы [49] даже не будете давать себе специаль-
ного задания верить во что-то, то какая-то вера у вас все равно имеется. Однако отсюда не 
следует, что вера не может существовать и на основе знания. Напротив, в то, что вы знае-
те, вы непременно верите. Вы верите, что существует Джомолунгма – высочайшая гора на 
Земле, хоть вы, может быть, пока не побывали в Гималаях. Вы верите в то, что 2× 2 = 4, 
что Шерлока Холмса придумал Конан Дойл, что E = m C2, что наследственная информа-
ция передается через гены и что в евклидовой геометрии сумма углов треугольника равна 
180º. Все эти знания (с соответствующими обоснованиями) вы получили в школе. Из них 
складывается ваша вера в определенное устройство мира. 

Любопытно, а нельзя ли заставить себя или кого-то верить в то, во что сегодня почему-то не верит-
ся? Попробуйте-ка приказать себе со следующего понедельника начать верить во что-то – ну, на-
пример, в то, что философию лучше всего изучать в Антарктическом государственном университете 
им. У. Эко (это он придумал такой университет), а не там, где вы ее изучаете. Или в то, что жизнь на 

Земле есть результат эксперимента, проведенного некоторой космической цивилизацией. 

 

 

 



Таким образом, о вере, как и об осмыслении, можно сказать, что ей не обязательно 
предпослано знание: веру чаще всего характеризуют признаками интуитивности, ин-
стинктивности, неконтролируемости, имплицитности (т.е. невыраженности в явном ви-
де). Кроме того, о вере можно сказать, что она интенциональна, т.е. выражает отношение 
человека к тому, во что он верит. Иначе нельзя было бы выстроить в ряд тройку известных 
великих человеческих интенций: Вера – Надежда – Любовь. Это означает также, что вера 
вписывается в то же направление, что и осмысление, – в направление «от субъекта». 

При этом вера недискурсивна, т.е. не требует и не предполагает рассуждений, свя-
занных с научным или социальным контекстом. Вот почему слово «вера» никогда не ис-
пользуется в качестве синонима слова «знание» (в том смысле, как мы его характеризова-
ли выше): вера – это то, что может приниматься без обоснования. Если кто-то станет уве-
рять вас, что его “вера обоснованна”, то будьте уверены, что речь идет не столько о вере, 
сколько о знании: ваш [50] собеседник претендует на то, что он нечто ЗНАЕТ. Но тогда вы 
имеете право обсудить с ним основания его знания. 

Стоит ли приставать к человеку с вопросами о том, почему, на каком основании он верит в Бога? А 
философские принципы, скажем, принцип материализма или принцип развития, принцип детерми-

низма или принцип универсальности системного метода – разве явления не того же порядка? Согласны ли 
вы с тем, что в каждой из философских систем они принимаются на каком-то основании, или сами служат 
основаниями, принятыми на веру? Стоит ли, вообще, «опровергать» какую бы то ни было философскую ме-
тафизическую концепцию в том случае, если ее автор строго следовал своим принципам в процессе своих 
рассуждений, и она, эта концепция, изложена им непротиворечиво? 

 

А не содержится ли в нашем мышлении какой-либо феномен, 
который как раз полностью исключал бы знание, т.е. являлся бы 
чем угодно, но только не знанием? Да, такой феномен вполне мыс-

лим. Увы, не все в человеческой душе поддается немедленному анализу. Упоминания об 
этом «персонаже» можно встретить почти в каждом гносеологическом труде. 

Воображение  
и  Абсолют  

А склонные к мистике люди (среди философов, например, такие, как Плотин, И. Экхарт, А. Берг-
сон) только с этим феноменом и связывают “подлинное”, “истинное” и “окончательное” знание – в 

отличие от преходящего и переменчивого знания в науке. Причем обязательно подчеркивается, что внера-
циональное (неявное) «знание» невыразимо ни в словах, ни в каких-то иных знаках, а обретается оно в на-
строенности на то, чтобы жить не здесь и теперь, а непосредственно в Мироздании, где краткость нашего 
существования и мелочи жизни уже не имеют значения. Возражая мистикам, испанский философ Хосе Ор-
тега-и-Гассет (1883-1955) писал, что основной целью философии является то, что у греков обозначалось 
словом «алетейя» (α' λη'θεια  =  a lē thea – разоблачение, раскрытие, проявление скрытого): «…Философия 
имеет противоположную склонность. В отличие от мистики ее влечет не погружение в пучину, а выход на 
поверхность», т.е. стремление к тому, чтобы «…по возможности сделать явным, ясным, доступным  [51] то, 
что было глубинным, тайным, скрытым. …Философия – это могучее стремление к прозрачности и упорная 
тяга к дневному свету. …Философия стремится быть произнесенной тайной». При этом не обязательно ду-
мать, что все утверждения мистика непременно ложны. Более того, для начала можно даже «…поверить ему 
на слово, получить от него то, что он выносит из своих трансцендентальных погружений, а затем посмот-
реть, чего оно стоит. По правде говоря, то, что он может сообщить, …стоит немногого» (Ортега-и-Гассет 
Х. Что такое философия? // Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?– М.: Наука, 1991. – С 107, 108). 

 

Действительно, есть в нашем познании нечто такое, что в процессе построения 
«картины мира в целом» позволяет отважно выходить за пределы уже полученного знания 
– в том смысле, как мы его здесь описали. Встречаются разные названия этого, допол-
няющего знание феномена (при этом авторы подчеркивают и различные оттенки смысла): 
интуитивное представление, инстинктивное, бессознательное осмысление, субъективный 
образ, подсознательное охватывание, иррациональное погружение, чистый разум и т.д. 

Речь здесь идет об «остатке», т.е. о том, что остается в нашем мировосприятии, когда из него попы-
таешься исключить и знание, и, вообще, все рациональное. Можно было бы воспользоваться терми-
ном из химии – резúдуй  (т.е. остаток). Но термин уже занят: так социолог В. Паретто называл под-

сознательные социально-психологические феномены, которые управляют поведением людей в обществе. В 
одном из учебников (Философия: Учебник / Под ред. Губина В.Д., Сидориной Т.Ю., Филатова В.П. – М.: 
Русское слово, 1997. – С. 137-140) данный феномен связывается с понятием бытия – т.е. экзистенции. 
Здесь предлагается определенная, отнюдь не бесспорная, интерпретация работ философов М. Хайдеггера и 

 
 



М. Мамардашвили, и говорится, что экзистенциальное мышление безобъектно, является мышлением о са-
мом себе, «чистым мышлением». Знание, по мнению авторов, – продукт предметной мысли. Продуктом же 
чистой (беспредметной) мысли является понимание. (С последним тезисом вряд ли согласились бы ученые: 
что же они делают, как не пытаются через знание понять структуру атомного ядра, систему передачи на-
следственной информации, устройство Вселенной и т.д.? А. Эйнштейн считал главным в работе физика 
именно понимание – построение упрощенных моделей  [52] мироздания). Далее отмечается, что в область 
экзистенции нельзя попасть, лишь наращивая объем знаний: имея знания, мы можем только существовать, 
но не осуществлять себя в подлинно человеческом («бытийственном») смысле. Знания наращиваются по-
стоянно, а бытие нелинейно – либо оно есть, либо его нет. Его можно ощущать, но не знать. Ясно, что поня-
тие экзистенции вводит скорее Антрополог, чем Метафизик или Гносеолог. 

Мы можем попытаться избежать мистификации. Будем иметь в виду только то об-
щее, что есть во всех перечисленных обозначениях – а именно то обстоятельство, что это 
нечто ментальное, оно относится к мышлению. Хотя знанием этот феномен ни в коем слу-
чае не является, он, тем не менее, вместе со знанием, обеспечивает искомую целостность, 
единство картины мира. Примем здесь термин «воображение» – по-английски imagination 
(или «фантазия» – в том смысле, как говорят, например, “развивайте фантазию ребенка”). 

Термин «воображение», по-видимому, вовсе не чужд тому, что сказано немного выше о бытии как 
экзистенции. В известном романе-антиутопии Е. Замятина «Мы» диктатор по имени Благодетель 

решил избавить каждого подданного от того, что мы называем «личностью», чтобы уже ничто не мешало 
людям обрести абсолютное счастье в их полностью автоматизированном труде. Для этого была использова-
на радикальная хирургическая операция – по удалению именно воображения. 

 

Может быть, вам не составит труда вернуться немного назад – к перечню признаков «знания», и по 
аналогии попробовать составить свой список свойств «воображения»? Не забудьте только, что тер-

минами «воображение» и «знание» не может обозначаться одно и то же, ведь они дополнительны. 
 

Наконец, работы по гносеологии не обходятся без еще одного термина – без тер-
мина «Абсолют». Об абсолюте говорят тогда, когда указывают на идеальную цель и, в то 
же время, отправную точку человеческого познания: в Абсолют включено все, что вообще 
мыслимо, в том числе и то, что мы отнесли к воображению, к субъективным представле-
ниям – как если бы удалось их полностью осознать. Абсолют – это мыслимый предел по-
знания. Без этой идеальной цели познание вообще не могло бы начаться. В любом [53] 
учебнике вы найдете упоминание об «абсолютной истине» как недостижимом, но необхо-
димом горизонте познания. В гносеологических концепциях, связанных с религиозными 
идеями, вы обязательно встретите ссылку на абсолютное всеведение Бога. Важнейший 
признак Абсолюта – это стирание всяческих граней между знанием, верой, пониманием, 
воображением и т.д. Абсолют – он и есть Абсолют, он не предполагает различий. 

Многочисленные примеры ссылок на Абсолют вы найдете, читая почти любую работу по теологии 
и религиозной философии как Западного, так и Восточного толка. Но не только. Например, Галилей, 

которого считают основателем науки в современном смысле этого слова, в XVII в. рассуждал (См.: Галилей 
Г. Пробирных дел мастер. – М.: Наука, 1987. – 272 с.) примерно так: человек, в отличие от Бога, имеет зна-
ний намного меньше, но при этом человеческие знания столь же совершенны, и они, в этом смысле, божест-
венны. Однако человек вынужден получать знания постепенно и дискурсивно (т.е. рассуждением и доказа-
тельством), а Бог знает сразу, интуитивно, он не нуждается в обосновании и специальных познавательных 
процедурах. Это и есть Абсолют, и уже не важно, чем вы будете его считать – знанием, верой, фантазией 
или чем-то еще – все границы стерты. 

 

Но, конечно, лучше всего перечисленные участники 
познавательного процесса (знание, вера, понимание и 
т.д.) характеризуются отношениями друг к другу. Так, из 

сказанного следует, что если у нас есть знание, то и какая-то вера у нас тоже непременно 
есть – хотя бы вера в принимаемые основания знания. Знание без веры невозможно. А вот 
обратное не верно: имея веру во что-то, мы совсем не обязательно владеем знанием. Так 
же и понимание предполагает осмысление, но не наоборот. 

Соотношение  знания  
и  его  «сателлитов». 

В уже упомянутой книге автора (Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания. – С. 264-278) 
предпринята попытка интерпретировать один из вариантов языка тернарного описания (ЯТО-2) как 
раз на области соотношений основных понятий эпистемологии. Ниже приводится  [54] одна из таб-

 
 



лиц (в книге есть и другие), характеризующая простые импликации – вроде тех, которые только что были 
приведены. Только имейте в виду, что импликация здесь понимается так, что она соотносит не только суж-
дения, как это принято в логике высказываний, но и вещи. (С таким пониманием импликации, как и, вооб-
ще, с особенностями ЯТО, можно познакомиться в книге: Уёмов А.И. Основы практической логики с зада-
чами и упражнениями. – Одесса: ОГУ, 1997. – С. 212-235). В данном случае соотносятся такие вещи, как 
знание, вера, понимание и др. 

Предварительно приведем список условных обозначений разобранных выше понятий: 

k – Знание (от англ. knowledge); 
r – Рациональное (теоретическое) знание (от rationalize); 
c – Осмысление (от comprehend – осмысливать, охватывать понятием); 
u – Понимание (от understanding – понимание); 
b – Вера (от belief – вера как мнение); 
f – Убеждение (от faith – вера как убеждение); 
i – Воображение, фантазия, субъективный образ (от image). В книге использовался другой символ. 
A – Абсолют (Абсолют – как сказано, он и есть Абсолют, Absolute). 

Читать Таблицу 2.1. надо так. Берем значение символа слева в какой-либо строке и соотносим его со зна-
чением символа в какой либо из колонок. Стрелки в некоторых ячейках означают наличие импликации. На-
пример, u → c  означает: “если есть понимание, то есть и осмысление”. А вот отсутствие обратной импли-
кации  c → u  говорит о том, что осмысления еще недостаточно для понимания: мы говорили, что осмыс-
ление не обязательно системно. 

 

Таблица 2.1  
СООТНОШЕНИЕ  ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПОНЯТИЙ ,  

ПРИЧАСТНЫХ  «ЗНАНИЮ» 
 k r c u b f i A 

k →  → → → →   

r → → → → → →   

c   →  →    

u   → → → →   

b   →  →    

f   →  → →   

i   →  →    

A   →  →    

[55] 
Вот теперь попытайтесь ответить на вопрос о том, почему ни Знание, ни Понимание и, вообще, ни-
какое из приведенных в таблице понятий гносеологии не может служить достаточным основанием 
для утверждения Абсолюта, или даже Фантазии. Иначе говоря, A и i не входят в консеквенты (т.е. 

правую часть) ни одной из приведенных в таблице импликаций. Зато если вы приняли A или i в качестве ан-
тецедентов (т.е. левой части импликаций), то вы все же получили некоторое Осмысление и какую-то Веру. 
А вот еще несколько вопросов для размышления. 

 

1) Почему достаточным основанием Осмысления и Веры может служить все, что угодно из приводимого 
перечня ментальных феноменов? 

2) Можно ли на основании одной только импликации k → u  в  Таблице  2 .1  и утверждения о том, что 
“всякое понимание системно” придти к выводу, что знания всегда системны? 

3) Почему наличие Знания – основание для Понимания, но не наоборот? 
4) Не кажется ли вам странным, что имеет место симметрия:  c → b  так же верно, как и  b → c ?  Почему 

это так? Ведь в других случаях симметрии не наблюдается. 

Когда мы умеем более или менее четко определяться с приводимыми понятиями, 
тогда появляется возможность не просто соглашаться с различными суждениями о соот-



ношении веры, знания, понимания и др. (например, только потому, что они кажутся кра-
сивыми, поскольку парадоксальны), но еще и проверять свою интуицию рассуждениями. 
Именно это вам будет предложено сделать в «Упражнениях». [56] 

Остановиться ,  
оглянуться… 

Приостановимся ненадолго. Попробуем собрать воедино 
отличительные признаки понятия знания – те, которые дают 
возможность как-то отделять его от постоянных его спутников. 

 В гносеологии желательно использовать понятие «знание» не в обыденном (широ-
ком и нечетком) смысле, когда мы, например, говорим, что ребенок что-то «знает, но не 
может выразить», а в узком, с указанием пригодных для анализа и принимаемых научным 
сообществом признаков. Признаки должны позволять устанавливать различия между зна-
нием и сходными феноменами. 

 Необходимыми отличительными признаками знания являются: 
а) обоснованность (выводимость); 
б) эксплицитность (выраженность знания в знаковой форме); 
в) общезначимость (возможность относительно однозначного восприятия адре-

сатами); 
г) референциальость (потенциальная интерпретируемость); 
д) потенциальная возможность приписывания знанию некоторой валентности (в 

простейших случаях – оценки его на истинность-ложность); 
е) рефлексивность (знание всегда осознаваемо). 

Все эти признаки взаимосвязаны. 
 «Единицей» (элементарной «клеточкой») знания являются суждения и понятия 

(«свернутые» суждения). В науке единицы знания обретают определенный смысл лишь в 
составе научных концепций – систем знания. Этот смысл изменяется от концепции к кон-
цепции. В таком плане научное знание всегда системно, независимо от того, каким мето-
дом – системным или иным – оно получено. 

 Знание – единственный продукт человеческой деятельности, который потенциаль-
но может быть общечеловеческой собственностью и ресурс которого неисчерпаем. 

 В рамках контроверсивных (противоположно направленных и дополнительных 
друг другу) направлений человеческого мышления по полноте набора своих признаков 
знание отличается от его постоянных сателлитов: веры (мнения), убеждения, осмысления, 
понимания (системного осмысления), воображения  [57] (субъективного интуитивного 
представления), абсолюта (абсолютного всеведения). 

 Специфика знания определяется не только набором указанных признаков, но и ло-
гическими отношениями между знанием и его сателлитами. 

Однако… зададимся напоследок вопросом: а стоит ли, вообще, разбираться во всех 
этих тонкостях, пока остался без внимания один «глубинный» вопрос. Достижимы ли во-
обще Знание и Понимание – в том виде, как мы их определили? Ведь именно получение 
знания, с одной стороны, и понимание, с другой, обычно объявляются основными целями 
познания, по крайней мере, тогда, когда заявляют о построении теории познания. 

Вопрос достижимости может показаться слишком простым и «детским», чтобы на не-
го отвечать серьёзному (и необыкновенно занятому, как вы!) человеку – мол, раз пришел 
учиться, то незачем сомневаться в возможности достижения того и другого. Но позволю 
себе парафраз одного афоризма А.Н. Островского: «На всякого простака довольно мудро-
сти». На эти «детские» вопросы порой так трудно найти хороший ответ! 

 
 



УПРАЖНЕНИЯ  
2.1. Когда мы употребляем слово «знание» в широком, в узком либо в переносном смысле, говоря: 

“знать жизнь”, “знать язык”, “знать свою страну”, “знать автомобиль”, “знать своего товарища”, “знать бу-
дущее по расположению звезд”, “знать ласку”, “знать, как можно вычислить площадь треугольника”, “не 
знать границ терпения”, “не знать усталости”, “знать все ходы и выходы”, “знать счет деньгам”, “знать себе 
цену”, “знать законы социальной жизни”, “знать свой город как свои пять пальцев”? 

2.2. «Я считал, что впоследствии мне будет легче перейти от целого к части, чем от части к целому» 
(Дюма А. Граф Монте-Кристо // Соч. – Т.1. – М.: Худ. лит., 1955. – С. 575). Какой методологической пози-
ции здесь отдано предпочтение? Как называется идея бесконечного попеременного движения – то от частей 
к целому, то от целого к частям? [58] 

2.3. Историк науки А. Койре передает взгляды средневекового философа Дунса Скота следующим об-
разом: «Нам светит наш собственный свет, наш человеческий свет, разум, который является нашим. Как и 
все остальное на свете, он, несомненно, исходит от бога. ...Это не зеркало, отражающее божественный свет, 
это зажженная однажды богом в нас лампа, которая отныне светит своим собственным светом. Этого света 
вполне достаточно для того, чтобы обеспечить освещение – познание нами мира, и для того, чтобы мы ру-
ководствовались им в мире» (Койре А. Аристотелизм и платонизм в средневековой философии // Койре А. 
Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий / 
Пер. с фр.– М.: Прогресс, 1985.– С. 67.). Какому из контроверсивных направлений познания отдавал пред-
почтение Дунс Скот? 

2.4. В одном афоризме Л. Шестóва содержится признание контроверсивности понимания – приобрете-
нию нового знания: «Стремление понять людей, жизнь и мир мешает нам узнать все это. Ибо “познать” и 
“понять” два понятия, имеющие не только неодинаковое, но прямо противоположное значение, хотя их час-
то употребляют как равнозначащие, чуть ли не как синонимы. Мы считаем, что поняли какое-нибудь новое 
явление, когда включили его в связь прочих, прежде известных... В интересах знания нужно бы жертвовать 
– и очень охотно – пониманием, ибо понимание есть все-таки второстепенная вещь...» (Шестов Л. Апофеоз 
беспочвенности: Опыт адогматического мышления. – Л.: Изд. ЛГУ, 1991. – С. 109). Но согласны ли вы на 
такие жертвы? 

2.5. Является ли знанием приказ “На абордаж!”, полученный пиратами? Является ли знанием преды-
дущее предложение в целом? А то, которое вы сейчас читаете? А предложение акад. Щербы “Глокая куздра 
щеро будланула бокра”? Обоснуйте свои ответы, чтобы показать, что вы знаете. 

2.6. У И. Губермана есть такое четверостишье: 
Учился много я, но скверно, 
хотя обрывки помню прочно, 
и что я знаю, то неверно, 
а всё, что верно, то неточно. 

Скажите, имел ли автор право назвать «знанием» то, что неверно и неточно? [59] 
2.7. Как вы думаете, было ли знанием то, что позже назовут «законом Архимеда», уже в ту минуту, 

когда Архимед бежал нагишом по Сиракузам и кричал «Эврика!»? 

2.8. Если продолжить рассуждения Л. Витгенштейна, приведенные в этом разделе, то скажите, имеют 
ли право прокурор или адвокат, в ответ на заявление свидетеля “Я верю, что...”, спросить его: “А почему вы 
в это верите?” 

2.9. Проверьте по Таблице 2.1, какие из упомянутых в тексте гносеологических максим (т.е. принципов, 
принимаемых, как аксиомы) приемлемы с точки зрения предложенной здесь интерпретации понятий (читай-
те эти максимы буквально – так, как они обычно приводятся в литературе): 

(а) Аврелий Августин и Ансельм Кентерберийский: «Верую, чтобы понимать»; 
(б) Пьер Абеляр: «Понимаю, чтобы верить»; 
(в) Квинт Тертуллиан, Петр Дамиани, Сёрен Кьеркегор: «Верую, если даже нелепо» (т.е. «верую даже 

при невозможности знания»). 

2.10. Сопоставьте какую-то импликацию из Таблицы 2.1 суждению Л. Витгенштейна (из работы «О 
достоверности»): «На дне всякого знания лежит вера». 

2.11. На основании того же суждения Витгенштейна можно ли сказать, что из наличия веры следует 
наличие знания? 

2.12. Согласны ли вы с афоризмом П. Бурже: «Верить – значит отказываться понимать»? Не отрицает 
ли какую-либо импликацию из приведенных в Таблице 2.1 этот афоризм? 

2.13. Один студент сказал мне: «Если я убежден, значит, я знаю то, что говорю». Стоит ли мне с ним 
соглашаться? Почему? 



2.14. Из чего следует наличие фантазии у человека – из знания, веры, убеждений, понимания жизни или 
еще из чего-то? 

2.15. Какой из формул в Таблице 2.1 соответствует афоризм «Любовь – это торжество воображения над 
знанием»? 

2.16. В книге К. Поппера «Объективное знание. Эволюционный подход» (М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 
С. 110) содержится описание следующего мысленного эксперимента. «Предположим, что все наши машины 
и орудия [60] труда разрушены и уничтожены все наши субъективные знания, включая субъективные зна-
ния о машинах и орудиях труда и умение пользоваться ими. Однако библиотеки и наша способность 
учиться, усваивать их содержание выжили. Понятно, что после преодоления значительных трудностей наш 
мир может развиваться снова». Поппер считает, что это является обоснованием существования «третьего 
мира». 

(а) Считаете ли вы такой мысленный эксперимент корректным? 
(б) Могли бы в описанном случае восстановить человеческую культуру не люди, а, допустим, некие 

воображаемые представители иной цивилизации, принципиально отличной от нашей? 

2.17. Есть такой одесский анекдот: 
– Скажите, ребе, что будет, если я нарушу одну из десяти заповедей? 
– Останутся еще девять. 
Как вы думаете, если в том, что кто-то назвал «знанием», отсутствует хотя бы один из перечисленных 

выше признаков, знание действительно имеет место? 

 
 
 
 

В 3-м разделе книжки вас ждут  вопросы: 
1) Всё ли можно познавать и можно ли познать всё? 
2) Кто такие скептики, надо ли к ним прислушиваться? 
 3) Оправдано ли знание результатом познания, всегда ли 

прав победитель? 
4) Есть ли Ум  на других планетах? 

Не  дадим  скепсису разъесть  наши  души!  
Рис. 6. Автопортрет № 2. 

 
[61] 

……………………………………………………………………………… 



Ф И Н И Ш ,  

и л и  н е о б я з а т е л ь н о е  П О С Л Е С Л О В И Е  
Два студента читают эту книжку. Один прочитал 

только текст, написанный крупным шрифтом, а 
другой пытается прочесть и то, что напитано мелким. 

– Ты меня уважаешь? – спрашивает второй. 
– Я горжусь тобой! – отвечает первый. 

(Анекдот ad hoc) 

Вот вы и добрались до последних страниц этой книжки! Ну, удружили, спасибо 
вам за заботу о самих себе. Правда, неизвестно как вы ее читали…. Или вовсе не читали, а 
только перелистывали? Может быть вы, не дай бог, из тех, кто там, в Предисловии, спит у 
самой дороги, а книжкой обзавелись только для того, чтобы обратить на себя внимание 
преподавателя? Или она, вообще, попала вам в руки случайно? Тогда бросьте, бросьте ее 
поскорей. Не ровен час, вы вкусите этот плод, он покажется вам кислым, придется вам то-
гда идти из вашего рая на нашу грешную землю. Впрочем, именно вам я могу дать еще 
один (теперь уже – последний!) вредный совет – в духе известного классика детской фи-
лософии Г. Остера: 

Если все же вы решили 
Этой книжкой завладеть, 
То возьмите полотенце 
И подмышку эту книжку 
И подите-ка вы в баню 
Иль на пляж пойдите вы. 
Ни к кому не обращаясь, 
Лягте вы на мягкий коврик, 
Книжкой вы лицо прикройте, 
Попытайтесь вновь заснуть. [217]  

Однако все же предположим лучшее. Предположим, что вы читали книжку, но – 
только то в ней, что напечатано крупным шрифтом, пропуская остальное. Тогда поторо-
питесь, бегите скорее сдавать экзамен: знания – продукт скоропортящийся, того и гляди 
прокиснут. Надеюсь, полу̀чите свою заветную оценку, а если повезет, то, может быть, и 
приличную. Правда, преподаватель вряд ли вас запомнит, потому что кто же и зачем ста-
нет помнить тех, кто пришел, простите за студенческое словцо, только «отмазаться»? 

– Ну и бог с ним,– может быть, скажете вы про своего преподавателя, – я-то разве 
собираюсь его век помнить, больно он мне нужен! 

Так-то оно так, возможно, вы и правы. Да только ведь с тех пор, как человек вы-
полз, почесываясь, из пещеры на весеннее солнышко, присел на пенек, подпер голову ла-
дошкой и впервые задумался о мире, в котором живет, без философии еще никому не уда-
валось жить. Вот и получается, что если вы не полюбили философию, то вы и себя пока 
еще не полюбили. Берегитесь, эдак вам и самим о себе потом нечего будет вспомнить – 
нелюбимое забывается быстро. Впрочем, философия, хотя и вечно молода, но все же ей 
около 3-х тысяч лет, наверное, она уже сама имеет право решать, кому ее любить, а кому 
нет. 

Но, может быть (надеюсь!), все сказанное лично к Вам вовсе не относится? Вы ста-
рались изо всех сил (для себя ведь, для себя, любимых!). Тогда я был рад хоть чем-то ока-
заться для вас полезным. Только …хочу предостеречь от чрезмерных надежд. У модного 
бразильского писателя Пауло Коэльо в книге «Алхимик» (К.: София, 2003.– С. 175) есть 
такой диалог: 

 «– А в чем ошибались другие алхимики – те, что искали и не нашли золото? 



– Ошибка их в том, что они искали только золото. Они искали сокровища, спря-
танные на Пути, а сам Путь обходили». 

Поэтому вам, и только вам перед тем, как мы расстанемся (что касается автора, то 
он – с сожалением!), я открою один «большой секрет». Смысл его уж кто-кто, а вы-то 
поймёте совершенно правильно: 

 
 
Даже не теория познания была 

нашей целью,  а сам полёт за ней.  
Полёт вашей мысли – вот это и 
есть настоящий результат! 

 
Рис. 10. Последний  автопортрет. 

 [218]  
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