
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
О  книге  К .  Поппера  «Объективное  знание . Эволюционный  

подход». М .  УРСС ,  2002. 

К. Поппер умер несколько лет тому назад, но его книги продолжают выходить. 
Только на русском языке в последнее время опубликовано два тома, включающих его 
произведения. Это – сборник «Эволюционная эпистемология Карла Поппера и логика со-
циальных наук: Карл Поппер и его критики», и книга «Объективное знание. Эволюцион-
ный подход», на которую мы и пишем рецензию. Кроме того, следует отметить велико-
лепное изложение взглядов Поппера чуть ли не по всем вопросам, по которым он писал, в 
книге В.Н. Садовского: «Карл Поппер и Россия». О чем может свидетельствовать изоби-
лие посмертных публикаций? 

Прежде всего, оно означает, что проблемы, которые рассматривал К. Поппер при 
жизни, действительно актуальны. Их актуальность определяется тем, что Поппер подвер-
гает въедливой критике казалось бы очевидные положения, общепринятые в методологии 
науки. Он вынуждает каждого думать, думать над своими аргументами – и согласных и, 
главным образом, несогласных с ними. Но и несогласные обычно вынуждены признать, 
что в чем-то Поппер прав. Они (и мы в том числе) стремятся уточнить взгляды Поппера, 
привести их в соответствие с теми воззрениями, к которым давно привыкли, изучая пред-
шествующую Попперу логику и философию. 

Сказанное особенно хорошо иллюстрируется на примере первой проблемы, рас-
сматриваемой Поппером в его книге. Это – проблема индукции. Общепризнанно, по край-
ней мере со времен Ф. Бэкона, что все опытное естествознание и эмпирические науки во-
обще основаны на использовании выводов индуктивного характера. 

Давид Юм, критикуя индукцию за то, что она не дает логического основания для 
перехода от данных о тех случаях, которые встречались в нашем опыте, к другим случаям, 
признает, тем не менее, что все разумные люди верят в то, что случаи, не встречавшиеся 
раньше в их опыте, будут соответствовать случаям из опыта. Это обусловлено повторени-
ем и механизмом ассоциации идей, без которого мы вряд ли могли бы выжить (с.15). И эта 
вера в значимость повторений по Юму не имеет рационального характера. 

Поппер отображает такую веру на основании сформулированного им принципа пе-
реноса: «что верно в логике, верно и в психологии». Этот принцип ему «подсказывает» от-
рицание того, что при достаточно большом числе повторений люди убеждаются в истин-
ности общих положений, например, в том, что солнце всегда будет всходить на Востоке. 
«Если предположить, – пишет Поппер, – что мы имеем возможность обдумать фактиче-
ские данные и оценить то, что они позволяют нам утверждать, то нам придется признать, 
что Солнце завтра может все-таки не взойти над Лондоном, например, потому, что Солнце 
может взорваться, в течение ближайшего получаса, так что никакого завтра не будет» (с. 
35). Разумеется, практически такую возможность никто не будет принимать во внимание 
и будет действовать так, как будто бы ее не существовало. А почему? «Не являются ли эти 
«глубоко укорененные прагматические мнения, которых мы все придерживаемся, такие, 
как вера в то, что завтра обязательно наступит, иррациональным результатом повторения 
соответствующих событий? – спрашивает Поппер и отвечает категорическим «Нет. Тео-
рия повторения в любом случае никуда не годится» (с. 36). И Поппер дает свое объясне-
ние возникновению прагматических мнений о существовании общих закономерностей. 
«Эти мнения частью являются врожденными, частью представляют собой модификацию 
врожденных представлений в результате применения метода проб и устранения ошибок» 
(с. 36). 

Получается, по Попперу, что человек уже рождается с убеждениями в том, что 
Солнце всходит и заходит каждые 24 часа, что все люди смертны и что хлеб питателен. 

Такова сущность соображений Поппера, которые он сам представляет как «реше-
ние проблемы индукции». К ним следует добавить еще некоторые соображения. Они ка-



 2

саются отрицательного ответа Юма на вопрос о том, существуют ли логические основа-
ния, делающие правомерными индуктивные выводы? Поппер полностью согласен с 
Юмом, но делает два добавления. 

а) Логическое основание существует, если индуктивный вывод касается не истин-
ности универсальной теории, а ее истинности или ложности. в) С помощью эмпирических 
фактов можно определить, какая из конкурирующих теорий более предпочтительна с точ-
ки зрения ее истинности или ложности. 

Мы сразу же выражаем согласие с этими добавлениями, поскольку они являются 
простыми следствиями дедуктивной логики. Обсудим главное в решении проблемы ин-
дукции Поппером (и Юмом тоже). Действительно ли повторение результатов опыта не 
имеет и не может иметь никакого логического значения? Согласимся с тем, что это дейст-
вительно возможно. Согласимся на парадокс подтверждения, сформулированный 
К.Гемпелем. Бесчисленное количество подтверждающихся следствий из положения «Луна 
сделана из зеленого сыра»  не доказывают самого этого утверждения. Король Сиама не 
мог поверить английскому путешественнику, утверждавшему, что в его стране зимой вода 
делается такой твердой, что по ней вполне можно ездить на лошади. Мнение короля под-
креплялось многочисленными опытами, данными жителей его страны, свидетельствую-
щими о том, что вода зимой не становится твердой. Столетия, прошедшие со времени, ко-
гда случилась эта история, дали богатый новый материал в пользу мнения короля Сиама, 
но ни на йоту не прибавили его доказательности. 

Для жителей Севера ошибка короля Сиама очевидна: повторение опыта, на кото-
рый он опирался, происходило все время в одних и тех же условиях – в условиях тропиче-
ской страны. Этому повторению не хватало разнообразия. Соответственно, в парадоксе 
подтверждения не достает логического разнообразия следствий. Все они связаны с одной 
и той же логической операцией – контрапозицией. С помощью этой операции из сужде-
ния: «Луна сделана из зеленого сыра» делается вывод «Ничто, не сделанное из зеленого 
сыра, не есть Луна». И дальнейшие примеры подтверждают именно это, фактически един-
ственное, следствие: дом не сделан из зеленого сыра, и дом не есть Луна; человек не сде-
лан из зеленого сыра и человек не является Луной, и т.д. 

Иная ситуация с проверкой утверждения  «Все люди смертны». Здесь повторение 
осуществляется в самых разнообразных условиях. До сих пор люди умирали независимо 
от нации, расы, социального положения и т.д. Поппер опровергает это утверждение, ссы-
лаясь на бессмертие бактерий (с. 21). Но бессмертие бактерий не противоречит смертно-
сти человека, так же, как и бессмертие богов, в которое древние греки свято верили. 

Сложнее ситуация с утверждением о питательности хлеба. Оно не проверено при-
менительно ко всем людям. Есть люди, которые не питаются хлебом, например, жители 
крайнего Севера. Но пример Поппера с отравлением хлебом, содержащим спорынью 
(с.21), питательность хлеба не опровергает. Люди умирали, отравившись спорыньей, но 
отравлявший их хлеб все же оставался питательным, так как они умирали не от голода. 
Аналогично питательность хлеба не была бы опровергнута, если бы мы примешали к не-
му, скажем синильную кислоту. 

Значимость разнообразия очевидна и на примере опровержения тезиса «Солнце 
всходит и заходит каждые 24 часа». Античный путешественник Пифей, добравшись до 
Северной Европы, опровергнул этот тезис. Пифею не поверили по той же причине, по ко-
торой король Сиама не верил английскому путешественнику 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что повторение само по себе не является 
логическим основанием для общего вывода. В этом Юм и Поппер правы. Однако повто-
рение, соединенное с разнообразием исследуемых случаев таким основанием является. Во 
всяком случае, оно повышает вероятность общего вывода. 

Разнообразие не является единственным условием повышения этой вероятности. 
Существуют еще целый ряд условий, выполнение которых делает индуктивные выводы 
достаточно надежным средством получения общего знания (См., например:  А. И. Уемов; 
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Основы практической логики с задачами и упражнениями. Одесса: Астропринт, 1997, С. 
251-253). Разумеется, и здесь Поппер вновь прав, таким путем нельзя достичь полной дос-
товерности. То, что является логическим следствием прежнего опыта, может быть опро-
вергнуто на основе новых опытных данных. И очень часто такое опровержение связано с 
обнаружением однородности предшествующего опыта, ограниченного известными рам-
ками. Новый опыт учитывает разнородность, имеющую место в новых рамках. Классиче-
ским примером здесь является открытие Пифея, о котором шла речь выше. 

Следующий вопрос, разбираемый Поппером, относится к выяснению его философ-
ской позиции. В традиционной для марксистов терминологии это – решение основного 
вопроса философии. Поппер считает исходным пунктом своей философии здравый смысл 
(с.41), существенной чертой которого является реализм (с.45). Реализм означает,– пишет 
Поппер,– что мир будет существовать и после его смерти (с.43) Поппер решительно вы-
ступает против идеализма, в качестве представителей которого он называет Беркли, Юма 
и Канта. Простейшая форма идеализма –  признание того, что мир это мой сон (с.46). 

Реализм и идеализм представляют собой метафизические утверждения, в качестве 
которых они недоказуемы и неопровержимы. Тем не менее, можно выдвинуть ряд аргу-
ментов в пользу реализма и против идеализма. Поппер выдвигает пять таких аргументов, 
важнейшими из которых, на наш взгляд, являются следующие: 

а) Реализм тесно связан с наукой. В науке мы пытаемся описать и (насколько воз-
можно) объяснить действительность. 

в) Всякое обсуждение реализма производится на каком-то языке. Язык всегда гово-
рит о некоторой реальности и обращен к какой-то аудитории, а это означает реализм. 

с) Идеализм предполагает, что мое сознание создает мир, что представляется аб-
сурдным. 

«Подводя итоги,– пишет Поппер,– я предлагаю принять реализм как единственную 
осмысленную гипотезу – как предположение, которому никогда еще не было предложено 
осмысленной альтернативы» (с.49) И это – вполне материалистическая позиция, хотя сло-
во «материализм» Поппер нигде не употребляет, во всяком случае, в положительном 
смысле. Материалистично и понимание истины, как соответствия фактам (или действи-
тельности). Поппер последовательно придерживается такого понимания, ссылаясь при 
этом на работы А. Тарского, которому, кстати, посвящена и вся книга. 

В связи с проблемой истины Поппер вводит важное понятие истинностного со-
держания высказывания, под которым понимается класс всех истинных высказываний, 
следующих из данного высказывания и не являющихся тавтологиями. 

Соответственно говорится о «ложностном содержании» как о классе ложных вы-
сказываний, вытекающих из данного высказывания (с.55). 

Использование этих терминов дает Попперу возможность определить понятие, ко-
торому он придает особо важное значение – понятие правдоподобности. Сравнение двух 
теорий по их правдоподобию дается с помощью определения соотношения между их ис-
тинностными и ложностными содержаниями. Мы не приводим определение правдоподо-
бия, поскольку сам Поппер от него отказался, признав его ошибочным (с.344) под воздей-
ствием критики со стороны ряда авторов, в том числе – чешского логика Павла Тихого. 
Но можно согласиться с Поппером в том, что неудача его попыток дать определение 
правдоподобия не свидетельствуют о том, что нет такой проблемы (с.344). Заслуга Поппе-
ра в том, что он эту проблему поставил.  

Высказываясь в целом за здравый смысл, Поппер тем не менее резко критикует ос-
нованную на здравом смысле теорию познания, называя ее бадейной (от слова бадья) тео-
рией. Суть этой теории в следующем: «Наше сознание – это бадья, поначалу более или 
менее пустая, и в эту бадью через наши органы чувств (а может быть через воронку свер-
ху) проникает материал, который в ней собирается и переваривается» (с.67). 

Здесь чувственные впечатления – это основа и элементы всякого знания. Против 
этого Поппер выдвигает тезис настолько смелый, что его формулировка вызывает подоз-
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рение в неточности перевода. Говоря о чувственных данных Поппер пишет: « Однако эти 
данные, или элементы, не только не служат такой основой – их вообще не существует. 
Это изобретение оптимистически настроенных философов, которые умудрились завещать 
их психологам» (с.68-69). 

Вот так – чувственных данных вообще нет. А что же есть? Ответа на этот вопрос 
по сути дела не дается, если не считать следующего: «Что такое факты? Детьми мы учим-
ся декодировать беспорядочные сообщения, обрушивающиеся на нас из окружающей сре-
ды. Мы учимся просеивать их, игнорировать большую часть их и выделять те из них, ко-
торые имеют для нас биологическую значимость либо прямо сейчас, либо в будущем, к 
которому мы готовимся в процессе взросления» (с.69). Но что такое «беспорядочные со-
общения» как не чувственные  данные? Вообще критика сенсуализма, который и имеется 
в виду под «бадейной теории познания», на наш взгляд, относится к наиболее слабым 
местам в концепции Поппера. Этой критике посвящено особое приложение, озаглавлен-
ное «Бадья и прожектор: две теории познания». Здесь противопоставление сенсуализма и 
теории Поппера приобретает характер вопроса – что раньше, гипотеза или наблюдение? 
(с.324). Поппер категорически настаивает на том, что любому наблюдению предшествует 
гипотеза («или ожидание, или теория или как бы это ни называть»). Он ссылается на сту-
дентов, которых он  просил понаблюдать, а они, естественно, спросили «что именно?». 
Однако, такой вопрос возникает не всегда. Студенты могли, например, наблюдать терро-
ристов, вошедших в аудиторию и угрожающих ее взорвать. Тот взрыв Солнца, о котором 
говорил Поппер ранее, тоже можно было бы наблюдать, не задавая предварительно во-
проса. С другой стороны, никакая гипотеза, ожидание или теория были бы невозможны 
без предварительных чувственных данных, которые эта гипотеза должна описывать, ана-
лизировать или объяснять. 

Другое дело, и здесь Поппер прав: человек не tabula rasa. Новые чувственные впе-
чатления ложатся не на пустое место. Они не пассивно воспринимаются, а активно пере-
рабатываются человеком. 

Главной идеей Поппера, разработка которой представляет собой его основной 
вклад в сокровищницу философского знания, является, несомненно, идея «третьего» мира. 
Поппер достаточно убедительно опровергает, казалось бы, очевидное представление о де-
лении мира на две части: материю и сознание, дух. Специфичной чертой материи, по Ле-
нину, является ее объективность, независимость от сознания. И такую объективность 
Поппер открывает в самом сознании. Это объективное знание или знание в объективном 
смысле, «которое состоит из логического содержания наших теорий, предложений и дога-
док» (с.78). В качестве примеров объективного знания он указывает – на «теории, опубли-
кованные в журналах и книгах и хранящиеся в библиотеках, обсуждения этих теорий, 
трудности или проблемы, на которые было указано в связи с такими теориями и т. д.» 
(с.78). 

Далее Поппер дает такое резюме: «Мы можем назвать физический мир «миром 1», 
мир наших осознанных переживаний – «миром 2», а мир логического содержания книг, 
библиотек, компьютерной памяти и тому подобному – «миром 3». 

Проблемы, как явления третьего мира существуют в нем объективно еще до того, 
как их открывают, «то есть до того, как что-либо соответствующее им появилось в «ми-
ре2» (там же). Поэтому «мир 3», в некотором смысле, автономен и в нем можно «делать 
теоретические открытия подобно тому, как делаем географические открытия в «мире 1» 
(там же). Главный тезис, который стремится доказать Поппер, – заключается в том, что 
наше осознанное субъективное знание (знание в мире 2) зависит от мира 3, то есть теорий 
сформулированных (хотя бы виртуально) на определенном языке» (там же). 

В качестве обоснования положения о независимом существовании третьего мира  
Поппер предлагает два мысленных  эксперимента: 1) Допустим, что уничтожены орудия 
труда и все наши субъективные знания, в том числе об орудиях труда. Но остались биб-
лиотеки и способность усваивать содержание книг. Мир может начать развиваться снова. 
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2) К тому же уничтожены все библиотеки. Во втором случае для возрождения цивилиза-
ции потребуется много тысячелетий (с. 110). 

По мнению Поппера, сравнение этих двух случаев выявляет ту роль, которую мо-
жет сыграть третий мир, независимо от всех прочих обстоятельств. Отметим, что в этом 
рассуждении Поппер непосредственно использует метод единственного различия – один 
из методов индуктивного исследования причинных связей, что не очень вяжется с его ка-
тегоричным отрицанием индукции. 

Является ли книга книгой, если она никем не понята и даже не прочитана? Каза-
лось бы, что ответ должен быть отрицательным, но Поппер дает категорический утверди-
тельный ответ. Более того, книга может не иметь автора, если не считать таковым компь-
ютер, который может составить, например, таблицы логарифмов. Что касается читателей, 
то важно их чисто потенциальное, а не актуальное наличие, которое может иметь часто 
случайный характер. Сказанное Поппер стремится использовать в качестве аргумента в 
пользу тезиса об объективном характере содержания книг. Здесь, как нам кажется, не 
обошлось без преувеличений. Книга может не иметь читателей, но без автора она не мо-
жет появиться на свет. Компьютер не может быть автором даже таблицы логарифмов. Ав-
тором здесь будет программист, который соответствующим образом запрограммировал 
этот компьютер. 

Важным вопросом, который приходится решать Попперу, является вопрос о взаи-
модействии между всеми тремя мирами. Он его решает так: «… первые два могут взаимо-
действовать и последние два могут взаимодействовать». Таким образом, второй мир – мир 
субъективного, или личного опыта – взаимодействует с каждым из двух остальных миров. 
Первый мир и третий мир не могут взаимодействовать, кроме как через посредство второ-
го мира, мира субъективного, или личного опыта» (с. 155). Такое решение вполне соот-
ветствует линейному расположению миров, которому можно сопоставить три точки на 
одной линии.  

Откуда же берется третий мир? Поппер далек от мысли, что он, подобно платонов-
скому миру идей, существует вечно. Третий мир создан человеком, но вместе с тем, он 
является сверхчеловеческим, превосходя своих создателей (с. 158). 

Остается непонятным, в каком смысле третий мир «превосходит» своих создате-
лей? Возможно, что здесь – неточность перевода. Д.Г. Лахути переводит как «превосхо-
дит» термин «transcends», помещая его в скобках, но transcends здесь скорее можно понять 
как «выход за рамки, нахождение вне» и тогда мысль Поппера становится более ясной. 
Теории созданные человеком, в дальнейшем начинают жить самостоятельной жизнью, 
находясь вне человека. 

Далее, Поппер говорит о том, что понимание предметов относящихся к третьему 
миру является центральной проблемой гуманитарных наук (с. 161). Здесь необходимо 
уточнение. Вряд ли понимание теории относительности Эйнштейна или теории сопротив-
ления материалов относится к сфере гуманитарного знания. Требуется выделение той час-
ти третьего мира, которая представляет особый интерес для гуманитариев. Этого, однако, 
Поппер не делает, возможно, потому, что главной своей задачей он ставит опровержение 
догмы, согласно которой «предметы нашего понимания принадлежат в основном второму 
миру или, во всяком случае, должны объяснятся в психологических терминах» (с. 161). 

Опровергая эту догму, Поппер высказывает, на наш взгляд, совершенно правиль-
ную мысль: «Я полностью готов принять тезис, что цель гуманитарных наук – понимание, 
но я сомневаюсь, следует ли нам отрицать, что оно есть цель и естественных наук» (с. 
180). 

Теперь нам пора дать оценку концепции Поппера о трех мирах в целом. Все ли ми-
ры он выделил? В одном месте своей работы он допускает, что не все. «В частности, мы 
могли бы различить более чем три мира» (с. 109). И это необходимо сделать для того, 
чтобы идею третьего мира можно было бы провести более последовательно. К какому ми-
ру относится книга? У Поппера нет четкого ответа на этот вопрос. У него есть такие фор-
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мулировки, из которых следует, что это – третий мир. «Черные пятна на белой бумаге 
превращаются в книгу, в знание в объективном смысле» (с. 117). Итак, книга – это знание. 
Мы же думаем, что читатели согласятся с тем, что книга содержит знание, но сама по себе 
это – материальный предмет. Значит, книга не знание и не включается в третий мир. Но и 
материей она является необычной. Такую материю не встретишь там, где не было воздей-
ствия человека или другого разумного существа. Книга, паровоз, компьютер – все это ма-
териальные продукты деятельности человека, так же, как третий мир – ее идеальный про-
дукт. 

Оглядимся вокруг себя. Увидим стол, ручку, бумагу, стены, потолок, окно, за ним 
возможно автомобили, троллейбусы и т.д. Все это составляет особый мир. Это не просто 
материя, а материя, преобразованная человеком с помощью его сознания. Без сознания его 
бы не было. Значит это не первый мир, существующий независимо от какого-либо созна-
ния. Но и не второй, и не третий. Мы бы не хотели присваивать ему номер. Числовая мо-
дель соотношения миров может приводить к недоразумениям. Лучше описать ситуацию 
на качественном уровне. 

В основе «большого», «всеохватывающего» мира лежит материя, которую можно 
назвать исходной. Она порождает сознание. Сознание порождает теоретические системы, 
т. е. «третий мир» Поппера. Опосредованно через сознание третий мир воздействует на 
исходную материю, порождая, таким образом, производную материю – от первобытного 
топора до современного компьютера. Вместе с тем производная материя способствует 
развитию сознания и росту объективного знания. 

У животных тоже есть производная материя – соты, норы, бобровые плотины, ко-
ралловые рифы и т.д. Однако, отсутствие третьего мира делает эту материю косной, не-
развивающейся. Она застыла в определенных неизменных формах. 

За изложением теории «третьего мира» следует небольшая, но важная главка, по-
священная «цели науки». Поппер предполагает, что «цель науки – находить удовлетвори-
тельные объяснения для всего, что кажется нам нуждающимся в объяснении» (с. 187). 
Объясняемое – explicandum принимается за истинное. Объясняющее – expliсans, как пра-
вило, нам не известно – его надо открыть. Поэтому объяснение, представляющее собой 
открытие, будет объяснением известного через неизвестное (там же). Правда, далее он го-
ворит о том, что это неизвестное должно быть истинным (по крайней мере, не должно 
быть известно, что оно ложно). Кроме того, объясняющее должно быть проверяемо неза-
висимо от объясняемого. Иначе – будет круг в объяснении. 

Развитие науки приводит к тому, что объясняющее на одном этапе становится объ-
ясняемым на другом. В связи с этим Поппер резко выступает против идеи окончательного 
объяснения в терминах сущностей, которую он называет эссенциализмом. Его позиция 
была названа модифицированным эссенциализмом. И Поппер с этим соглашается, под-
черкивая слово «модифицированный». Эта модификация связана не только с отверганием 
«окончательных объяснений», но и с отверганием всех вопросов типа «что есть?», что яв-
ляется сущностью данной вещи или ее подлинной природой (с. 191). В связи с этим он 
критикует Аристотеля, ставя вопрос «Почему не может быть столько разных сущностей, 
сколько есть разных вещей? И это весьма странно, так как именно Аристотель ввел кате-
горию первой сущности, которая относится к единичным вещам. Каждая единичная вещь 
есть первая сущность. Поэтому первых сущностей ровно столько, сколько единичных ве-
щей. (Аристотель. Категории. 2а10-15). 

Вряд ли можно согласится с Поппером в том, что вопросы типа «что есть?» вообще 
не имеют никакого смысла. Очень часто они предшествуют любым другим вопросам. На-
пример «что представляют собой летающие тарелки?». В остальном же теория причинных 
объяснений, с нашей точки зрения, вполне приемлема, в особенности отбрасывание Поп-
пером окончательных объяснений. Однако, можно сомневаться в том, что такое объясне-
ние является единственной целью науки. Прежде чем что-то объяснять, нужно знать, что 
именно нужно объяснять, и знать, что это объясняемое истинно. Откуда мы можем знать 
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об этом, кроме как от науки? Пьер Дюгем считал, что задача науки – описание, а объясне-
ние – паразит на шее научной теории. (П.Дюгем. Физическая теория. Ее цель и строение. – 
СПб., 1910). Это, естественно, крайность. Поппер впадает в другую крайность, считает 
что объяснение – единственная цель науки. 

Среди других проблем, обсуждаемых Поппером, следует отметить проблему де-
терминизма. Здесь Поппер использует два образа – облаков, появление и исчезновение 
которых предсказать трудно, и часов, которые очень точны и предсказуемы. Поэтому со-
ответствующая глава так и называется «Об облаках и часах». Противопоставляются две 
точки зрения – физического детерминизма, согласно которой «все облака суть часы» (с. 
204), и физического индетерминизма, выраженного Ч.С. Пирсом. Подчеркивая роль слу-
чая, Пирс провозглашает тезис: «все часы суть облака» (с. 206). 

От физического детерминизма Поппер отличает детерминизм философский – пози-
цию, которую Поппер связывает с Д. Юмом. Сущность философского детерминизма вы-
ражается в следующих тезисах: «подобные следствия вызываются подобными причина-
ми» или «у каждого события есть своя причина». Эти положения Поппер считает «на-
столько туманными», что совмещает их с физическим индетерминизмом. Физическому 
детерминизму и индетерминизму он дает, надо полагать, строгие определения: «И если 
физический детерминизм требует полной и сколь угодно точной физической предопреде-
ленности и отрицает возможность каких-либо исключений, физический индетерминизм 
утверждает лишь, что физический детерминизм ошибочен и что, по крайней мере, время 
от времени встречаются исключения из строгой предопределенность» (с.213). 

Физический детерминизм Поппер называет кошмаром, поскольку он превращает 
весь мир в гигантский автомат, в котором нет места для творчества и свободы воли. По-
этому он объявляет себя сторонником физического индетерминизма (с.219). Однако тот 
индетерминизм, к которому он склонен, нельзя отождествлять с господством абсолютной 
случайности. Поппер стремится найти нечто промежуточное между абсолютной случай-
ностью и абсолютным детерминизмом (с.221). В конечном счете, это промежуточное зве-
но он находит в виде модели облаков, которые управляют другими облаками (с.241-242). 
Примером такого рода системы является обыкновенный мыльный пузырь. Он состоит из 
двух подсистем – облаков, которые управляются друг другом. Тем не менее, в этом взаи-
модействии можно выделить управляющую систему – пленку и управляемую – воздух в 
пузыре. Воздух более облакоподобен, чем пленка, и он исчезает в качестве физической 
системы, стоит эту пленку удалить. Пленка же после удаления воздуха образует каплю, то 
есть может рассматриваться как физическая система. 

Таким образом, в указанном примере имеет место индетерминизм – облака, но вме-
сте с тем, это такой индетерминизм, который имеет управление, то есть случайность здесь 
не абсолютна. Это тот самый промежуточный случай, который искал Поппер. 

Он считает, что нашел этот случай в рамках индетерминизма. Однако промежуточ-
ный пункт может быть достигнут и при движении с другой стороны. Пленка воздействует  
на включенный в нее воздух. И это – причинное воздействие, как бы не нравился Попперу 
термин «причина». А если так, то мы имеем в виду в его примере частный случай причин-
ного отношения, т.е. детерминизма в философском его понимании. Отличие от других 
случаев только в характере тех объектов, между которыми это причинное отношение име-
ет место. Таким образом, Поппер, выгоняя детерминизм в дверь, впускает его в окно. 

От проблем детерминизма Поппер переходит к общим вопросам теории познания, 
которые он увязывает с теориями эволюции. Этим вопросам посвящена лекции, которую 
Поппер прочитал в память Герберта Спенсера (7-я глава книги). Что касается общих во-
просов, то здесь Поппер повторяет многократно высказываемые им идеи, о которых мы 
уже говорили выше. Стремясь усовершенствовать дарвинизм, Поппер выдвигает гипотезу, 
названную им генетическим дуализмом: органы животных можно разделить на две части: 
ответственные за поведение (например, нервная система высших животных) и исполни-
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тельные органы (органы чувств и конечности вместе с обеспечивающими их функциони-
рование структурами) – (с.262). 

Благоприятное изменение органов одного типа не обязательно благоприятно для 
других органов. Биологические нововведения Поппера могут быть адекватно оценены 
лишь биологами. 

В следующей главе Поппер противопоставляет две тенденции в развитии наук. Од-
на редукционная, например, сведение химии к физике или сведение физики к биологии. 
Другая – отрицающая возможность редукции в пользу эмерджентности. Позиция Поппе-
ра: до того, как предпринимать попытку редукции, следует прорабатывать аргументы в 
пользу эмерджентности. И с этим следует согласиться. 

В связи с историей как наукой Поппер вновь поднимает вопрос об объективном 
знании, о теориях и идеях как элементах такого знания. Говоря об идеях, он отгоражива-
ется от того понимания идеи, которое было характерно для Платона и Гегеля. «Идеи, ко-
торым я придаю наибольшее значение, вообще не являются ни понятиями, ни концепция-
ми. Они соответствуют не словам, а утверждениям или высказываниям. В противополож-
ность Платону и Гегелю я считаю пробные теории о мире, то есть гипотезы вместе с их 
логическими следствиями, самыми важными гражданами мира идей» (с. 285). 

Здесь вызывает сомнение противопоставление утверждений и теорий понятиям. 
Поппер наталкивает на мысль о том, что утверждения и теории могут существовать вне 
понятий, что нелепо. Другой вопрос – характер понятий. Поппер прав, выступая против 
Платона, который считал понятия существующими вне времени и потому более реальны-
ми, чем изменяющиеся вещи. Думается, что он прав и в том случае, когда выступает про-
тив субъективистской интерпретации квантовой механики Гейзенбергом и Бором (с. 286-
288). 

Интересны мысли Поппера относящиеся к логике. В настоящее время существуют 
различные альтернативные друг к другу логические системы. Какой из них следует при-
держиваться? Поппер не согласен с тем, что это – вопрос выбора или соглашения (с.288). 

По Попперу следует различать использование логики в математических науках – 
для доказательств, и в эмпирических науках – для опровержений. В последнем случае сле-
дует использовать наиболее сильную, т.е. классическую, двузначную логику, в которой 
действуют все законы логики. В доказательствах же, наоборот, желательно использовать 
более слабую, например, интуиционистскую логику, в которой не применяется закон ис-
ключенного третьего. В связи с этим обсуждается проблема истины, но Поппер против 
самого вопроса «Что такое истина?»: «…мы должны бежать как от чумы, от обсуждения 
значения слов» (с. 293). 

И это – несомненное преувеличение. Можно показать, что сам Поппер без обсуж-
дения значения слов не обходятся. Все его утверждения истинны или нет, в зависимости 
от того, какое значение имеют выражающие их слова. Так, он считает, что вместо вопроса 
«является ли истина соответствием фактам?», следует говорить о том, «существует или не 
существует теория соответствия, которую можно защитить?» (с. 296). Но такая постанов-
ка вопроса имеет смысл, если мы знаем значения слов «существует», «теория», «соответ-
ствует». 

Остальная часть книги Поппера посвящена анализу концепции А. Тарского и дока-
зательству того, что Тарский реабилитировал теорию соответствия. 

Русское издание "Объективного знания" снабжено послесловием, специально на-
писанным для этого издания одним из ближайших коллег К. Поппера Дэвидом Миллером. 
В этом послесловии коротко отмечаются основные достоинства концепции Поппера: ре-
шение проблемы индукции (Д. Миллер согласен с тем, что Поппер ее решил), рассмотре-
ние науки не столько как стремления достичь истины, сколько приблизиться к ней, док-
трина объективности научного знания. Вместе с тем, в послесловии отмечается ряд спор-
ных тезисов, заслуживающих обсуждения. К ним относится, прежде всего, решение во-
проса о том, какую теорию следует предпочесть для практических действий. Поппер по-
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лагает, что следует предпочесть лучше всего проверенную теорию. Д. Миллер возражает 
против этого тезиса, считая, что теории вообще не дают никаких практических рекомен-
даций. Нам представляется, что все же существуют такие теории, которые дают практиче-
ские рекомендации. Заканчивается послесловие изложением трудностей, связанных с по-
нятием правдоподобия, о которых уже шла речь выше. 

Следует отметить колоссальный труд, проделанный переводчиком Д.Г. Лахути и 
ответственным редактором книги В.Н. Садовским. О трудностях, связанных с переводом, 
можно судить по тем соображениям о переводе основных терминов, которые высказаны 
выше. Большой ценностью русского издания является значительно расширенный, по срав-
нению с английским изданием, предметный указатель. 

В качестве резюме всему сказанному выше подчеркнем, что книга Поппера имеет 
неоценимое значение для всех, кто изучает современную теорию познания. Она ставит 
нетривиальные вопросы и дает на них нетривиальные ответы. Но читать ее необходимо 
критически. 

А.И. Уёмов. 

  


