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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Послекантовская  европейская  философия  характеризуется  постепенным

упрочнением гносеологизма. Проблема объективности знания, как и само понятие

объекта  начинают  интерпретироваться  как  производные  активной  деятельности

субъекта,  производящего  не  только  само  знание,  но  и  конструирующего  объект

как  некий  условный  компонент  познавательной  структуры.  Отдельные  попытки

реанимировать  натурфилософию,  известные  как  в  XIX,  так  и  в  XX  веках  не

меняли направления общей тенденции.

К  началу  прошлого  века  она  настолько  усилилась,  что  привела  ряд

философов  к  заключению,  что  само  содержание  наук  может  быть  извлечено  в

самой  существенной  части  из  некоторых  абстрактных  предпосылок  (например,

П.Наторп  для  теоретической  физики),  или,  что  вообще  позволительно

оперировать  только  понятием  субъекта  не  предполагая  существования  его

соответственника  -  объекта  (в  России  Г.  Шпет),  или,  что  все  знания  есть

временная  удобная  фикция,  при  определенных  условиях  уступающая  место

другой,  более  удобной  (Г.  Файхингер  и  фикционализм).  Не  менее  известны

попытки представить знание как по содержанию, так и по происхождению, в  виде

лингвистических  структур  и  значений  их  знаковых  элементов.  В  таком  случае,

проблемы познания  в  значительной  мере  становились  вопросами  анализа языка -

естественного  и искусственного.

Таким  образом,  гносеологизм  неуклонно  вел  к  подрыву  и  элиминации

понятия  объекта  и  в  понимании  природы  знания  и  в  понимании  источника  его

структурного  единства.  Тем  не  менее,  крайности достигались редко,  не  получали

устойчивого  и  широкого  распространения,  уступая  место  различным  попыткам

сохранить  представление  об  объекте  знания.  Они  предпринимались  как  в  русле

чисто  логической  интерпретации  познавательной  деятельности,  так  и  в

психологистической  тенденции.  Наряду  с  ними  следует  выделить  и  так
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называемый  конструктивистский  подход,  представленный,  в  частности,  в  русле

современной аналитической философии.

Общие  принципы  и  характеристика  этого  философского  направления

достаточно хорошо известны.  Тем не менее,  изучение  аналитической философии

нельзя  считать  исчерпанным,  хотя  бы  в  силу  происходящих  в  ней  серьезных

изменений.

За  последние  пятьдесят  лет  аналитическая  философия,  история  которой

насчитывает  уже  более  столетия,  превратилась  из  специфически  англо-

американской  исследовательской  традиции  в  действительно  международное

философское  направление,  важную  составляющую  современного  всемирного

философского  процесса.  Кроме  расширения  "географического"  на  протяжении

этого  времени  аналитическая  философия  расширилась  также  и  "содержательно".

В  отличие  от распространенного  представления  о  превалировании  в  ней  проблем

философии языка и философии и методологии науки, современная аналитическая

философия  включает  в  себя  всю  проблематику  фундаментальных  философских

дисциплин:  онтологию,  теорию  познания,  методологию  и  философию  науки,

философию сознания,  философию языка,  а также этику,  социальную  философию

и  философию  искусства.  В  то  же  время,  как  различные  исследовательские

программы,  так  и  исследовательские  направления  продолжает  объединять  не

только  преданность  определенным  методологическим  принципам,  но  и  наличие

определенных  общих тенденций.

Проведенное  в  диссертации  исследование  посвящено  изучению

конструктивистских  тенденций  в  современной  аналитической  философии,

характерной  чертой  которых  является  представление  о  человеческом  познании

как  более  или  менее  произвольном  конструировании,  или  же  организации,  мира.

Изучение  этих  магистральных  для  аналитической  философии  тенденций  требует

включения  в  сферу  анализа  самого  широкого  круга  феноменов  и  проблем.  Как

показывает  опыт  критической  литературы,  изолированное  их  рассмотрение

нередко  приводит  к  редукции  этих  тенденций  к  предыдущим,  уже  известным  и,
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искажает  представление  о  тех  важных  новых  моментах,  которыми  отмечена

современная аналитическая философия.

Степень  научной  разработанности  темы.  Специфика  темы  данного

исследования  связана,  с  одной  стороны,  с  его  целью  исследовать  историко-

философские аспекты формирования и развития конструктивистских тенденций в

современной  аналитической  философии,  а  с  другой  -  с  попыткой  рассмотреть

конструктивизм, не только как некий аспект познавательного отношения человека

к миру,  а как саму природу этого  отношения.  Это  обусловливает использование  в

диссертации  самого  широкого  круга  трудов  теоретиков  современной

аналитической  философии  и  исследований  по  природе  конструктивной

деятельности сознания.

Выяснению  отдельных  аспектов  генезиса,  формирования  характерных  черт

и  специфики  аналитической  философии  как  исследовательской  традиции

частично  посвящены  работы  Г.-Х.  Фон  Вригта,  А.Ф.Грязнова,  Г.Кюнга,

П.Кампица,  М.В .Лебедева,  Н.Решера.  В  то  же  время  возникновение,  характер  и

значение  конструктивистских  тенденций  в  качестве  определяющих  динамику  и

характерные  черты  современной  аналитической  философии  не  были  освещены  в

этих  публикациях  с  должной  степенью  полноты.  Поэтому  реализация  задач

диссертационного  исследования  осуществлялась  не  сквозь  призму  критической

литературы,  а  путем  непосредственного  обращения  к  первоисточникам  -

оригинальным работам философов-аналитиков.

Исследование  эволюции  эпистемологических  программ  и  формирование

конструктивистских  тенденций  в  эпистемологии  и  философии  науки

основывается  на  анализе работ Д.Дэвидсона,  МДевитта,  Х.Корнблита,  У.Куайна,

Т.Куна,  Л.Лаудана,  П.ОТрейди,  Х.Патнэма,  М.Полани,  К.Поппера,  С.Тулмина,

П.Хойнингена-Хюне.  Элементы  конструктивистских  взглядов  в  классической

философии  анализируются  на  основании  трудов  Дж.Беркли,  И.Канта,  а  в  пост-

классической  философии  XIX-XX  вв.  -  А.Шопенгауэра,  ФАЛанге,  Э.Кассирера.

Работы  Л.Витгенштейна,  П.Каррутерса,  У.Куайна,  Дж.Питта,У.Селларса,

М.Шлика  являются  источником  рассмотрения  проблем  референции,
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концептуальное™  знания  и  не-концептуального  содержания  опыта.  Различные

аспекты  конструктивизма рассматривались  такими  философами,  математиками  и

физиками,  как  Н.Бор,  П.Бриджмен,  В.Гайзенберг,  А.Эдцингтон,  А.Зибертович,

А.Кукла,  Б.Латур,  В.Лефевр,  А.Пуанкаре.

Особое  внимание  в ходе исследования  было уделено работам У.В.О.Куайна,

"парадигмальной"  фигуры для  современной  аналитической  философии.  Наряду с

критикой  теории  познания  классического  эмпиризма  Куайн  предложил  целый

спектр  направлений дальнейших  исследований,  которые  продолжают развиваться

многочисленными философами сегодня.

Экспозиция  дискуссии  о  реализме  и  антиреализме  осуществляется  на

основе  работ  Р.Бойда,  Дж.Леплена,  А.Масгрейва,  ПМак  Кормика,  Д.Папино,

А.Файна,  А.Хэкинга,  а дальнейшая  ее  разработка -  на  материале  онтологических

теорий А.Варзи, Н.Гудмена, Р.Карнапа, Г.Розенберга, Б.Смита.

Концепции  альтернативных  эпистемологии,  в  т.ч.  феминистической

эпистемологии,  представлены  в  работах  К.П.Эдделсон,  Л.Коуд,  Г.Миллера,

Дж.Молтон, АТанесини, М.Хинтикки  и Я.Хинтикки.  Объект и  субъект познания

в  эпистемологической  программе  "исследований  науки"  (science  studies)

исследуется по работам Дж.  Роуза, Б.Латура, Д.Харавэя, Э. Пикеринга, П.Хилена.

Отечественными  исследователями  заложена  серьезная  традиция  изучения

аналитической  философии.  Автор  считает  необходимым  отметить  большое

влияние  работ  советских  философов  М.  А.  Кисселя,  Б.  Э.  Быховского,  Ю.  К.

Мельвиля, И. С. Нарскогог, А. С. Богомолова, В. С. Швырева.

В  трудах  отечественных  исследователей  60-80-х  гг.  существенное  внимание

уделяется  анализу теорий,  которые  строились  в  философии  науки,  прежде  всего,  в

философии так называемой  постпозитивистской ориентации. Среди широкого круга

обсуждавшихся  проблем,  можно,  в частности,  отметить  проблемы теоретического  и

эмпирического  уровней  в  познавательном  процессе,  генезиса  и  развития  научного

знания,  методологии  и  логики  науки,  достоверности  научного  знания,

философского  анализа науки  (Б.  М.  Кедров,  И.  С.  Нарский,  В.  С.  Швырев,  Б.  С.

Грязнов,  В.  А.  Лекторский,  А.  Л.  Никифоров,  3.  А.  Сокулер,  В.  Н.  Порус,  Н.  С.
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Юдина, Ю. Н. Солонин, Б. И. Липский, Б. В. Марков и др.).

Среди  отечественных  философов,  которые  рассматривали  в  своих  работах

являющиеся центральными для данного исследования проблемы, следует выделить -

А. С. Богомолова, П. П. Гайденко, И. С. Нарского,  А. П. Огурцова, А. А. Печенкина.

Тем не менее, необходимо отметить, что современная эпистемологическая и

онтологическая  проблематика,  представленная  в  работах  западных  философов-

аналитиков, до сих пор недостаточно исследована в отечественной  философии ни

в  виде  переводов,  ни  в  виде  критического  рассмотрения  (за  исключением

постпозитивистской  философии).  В  связи  с  этим  предметом  специального

рассмотрения еще не были и плюралистические версии конструктивизма как в его

эпистемологической,  так  и  онтологической  формах.  Проведенное  исследование

посвящено  данной  проблематики,  которая  мало  освящена  в  отечественной

философии.

Цель  и  задачи  исследования  состоят  в  изучении  формирования

конструктивистских  тенденций  в  аналитической  философии  и  определении

основных  черт  не-релятивистского,  плюралистического  конструктивизма.

Достижение  этой  цели  видится  через  реализацию  следующего  круга  конкретных

задач:

1.  Определение  основных характеристик конструктивистских тенденций

в классической и постклассической философиях.

2.  Анализ  проблем  референции  и  концептуализации  знания,  их  роли  в

эволюции эпистемологии XIX-XX вв.

3.  Исследование  основных  онтологических  позиций  в  дискуссии

"реализм/антиреализм" и их связи с эпистемологическими позициями.

4.  Выяснение  причин  и  следствий  релятивистских  тенденций  в

эпистемологиях  "главного  направления"  (mainstream  epistemologies)  и

альтернативных,  в  частности,  "феминистических  эпистемологиях",  а  так  же  в

эпистемологической программе  "исследований науки"  (science studies).

5.  Изучение  попыток  применения  аппарата  когнитивных  наук  в

конструктивистских  эпистемологиях.
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Объект  исследования  -  репрезентативные  концепции  онтологии,

эпистемологии  и  философии  науки  аналитической  философии,  представленные

как  в  работах  классиков  этого  течения,  так  и  в  исследованиях,  развивающих  их

принципы с учетом новой эпистемологической проблематики.

Теоретические  и  методологические  основания  исследования.

Теоретическо  -  методологической  основой  данной  работы  является

исследовательская  традиция  созданная  работами  отечественных  и  зарубежных

теоретиков  в  рамках  аналитической  философии  и  ее  критики,  а  так  же

концептуальные  установки  когнитивных  наук.  Границы  релевантности  теорий  в

отношении  разнообразия  когнитивных  практик  устанавливались  на  основе

принципов философско-компаративистского анализа.

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой попытку

комплексного  исследования  конструктивистских  тенденций  в  аналитической

философии,  осуществленную  на  основе  интерпретации  методологических

принципов  ее  базовых  теорий  с  учетом  современных  тенденций  развития

аналитической  философии.  Научная  новизна  исследования  состоит  в  следующих

результатах:

•  исследованы  предпосылки  возникновения  конструктивистских

тенденций в современной аналитической философии

•  выявлены  их  отношения  к  классическим  эпистемологическим

программам  начала-середины  XIX

•  прослежена  судьба  онтологического  и  гносеологического

аспектов в современной философии

•  установлена  и  обоснована  в  качестве  общей  тенденции

конвергенция  эпистемологии  и  онтологии  в  процессе  эволюции

философской аналитической традиции

•  охарактеризованы  конкретные  проявления  этой  общей

тенденции и связанный с ними круг теоретико-познавательных проблем
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•  раскрыты  теоретико-философские  основания  истолкования

онтологии  как  теории  существования  объектов  в  конструктивистских

философиях,  на  основании  чего  описаны  основные  черты

плюралистической  конструктивистской  эпистемологии  как

организационной теории познания

•  подвергнуты  философскому  анализу  "феминистские

эпистемологии"  и  направление  "science  studies"  и  другие  варианты

эпистемологического  конструктивизма

Научно-практическое значение проведенного исследования. Поскольку

диссертационное  исследование  связано  с  изучением  фундаментальных

характеристик  когнитивной  деятельности  человека,  его  статуса  и

взаимоотношений  с  миром,  теоретическое  и  практическое  значение  диссертации

определяется,  прежде  всего,  новизной  и  содержанием  полученных  результатов.

Результаты  диссертационного  исследования  могут  составлять  интерес  как  для

философов  -  специалистов  в  области  онтологии  и  эпистемологии,  философии

науки  и  методологии,  истории  современной  философии  -  так  и  для

представителей специально-научных областей знания.

Основные  положения  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  для

дальнейшего  изучения  и  разработок  конструктивистских  эпистемологий  и

формальных, в частности, плюралистических, онтологий.

Материалы  диссертации  могут  быть  практически  использованы

преподавателями  для  чтения  лекций  по  истории  современной  философии,

онтологии, общей теории познания, феминистической эпистемологии, философии

и методологии науки, философии языка.

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась,  получила  положительную

оценку  и  рекомендована  к  защите  на  кафедре  философии  Мурманского

государственного  технического  университета.

Публикации.  Основные  положения  исследования  нашли  отражение  в  6

публикациях  в  научных  специальных  изданиях  и  выступлениях  автора  на

научных конференциях, общим объемом 3 п. л.
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Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

включающих  9  параграфов  и  5  подпараграфов,  заключения  и  списка

использованных  источников  на  русском  и  иностранных  языках  (201

наименование).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации,  определены

объект,  предмет  и  методологические  принципы  исследования,  сформулированы

цель  и задачи работы,  научная  новизна полученных результатов,  их практическое

значение.

В  первой  главе  "Аналитическая  философия  и  понятие

"конструктивизма"  в  современной  эпистемологии"  рассматривается

проблемное  поле  современной  аналитической  философии,  конструктивистские

направления  в  ней,  анализируются  эволюция  классических  эпистемологий,

становление  новой  эпистемологической  программы,  центром  которой  является

представление о познании как организации, или конструировании, мира.

В  §  1.  1.  "Аналитическая  философия  в  ее  современном  состоянии"

выясняется  специфика  аналитической  традиции  в  философии  XX  века  через

противопоставление  аналитической  и  континентальной  традиций  (Г.  X.  Фон

Вригт)  и  рассматриваются  некоторые  направления  в  современной  аналитической

философии,  связанные  с  развитием  идей  Р.  Карнапа  и  У.  Куайна.  В  §  1.  2.

"Конструктивизм"  в  современной  аналитической  философии"  дается

понимание  и  конкретизация  современного  конструктивизма  в  аналитической

философии,  приводится  основной  тезис  современного  конструктивизма  в

формулировке Э. фон Глазерсфельда:  а) знание не получается пассивно субъектом

из  окружающей  действительности  или  посредством  коммуникации,  а  активно

конструируется им;  б) познание  служит для  организации  опыта, полученного при

взаимодействии  с  окружающим  миром,  а не для  получения  истинного  знания  об

объектах  абсолютной  реальности,  что  представляет  собой  эпистемологическое
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обобщение,  сделанное  на  основе  огромного  количества  различных  концепций,

теорий,  учений,  эмпирических  данных  из  самых  разнообразных  областей

человеческой  деятельности,  включая  нейрофизиология  (Г.Рот),  биокибернетика

(X.  Фон  Фёрстер),  теоретическая  биология  (У.Матурана,  Ф.Варела),  психология

(Ж.Пиаже), психиатрия (ПВацлавек), социология (НЛуманн) и др. Определяется,

что  наиболее  острой  для  конструктивизма  является  проблема  согласования

собственно  конструктивистской  установки  с  необходимостью  определять

условия, по крайней мере, релевантности, если не истинности, результатов усилий

когнитивных  агентов.  Представляется  также  очевидным,  что  претензии

конструктивизма на внедрение нового подхода к пониманию познания могут быть

оправданы  при  условии  способности  преодоления  им  безысходности

релятивизма.

В  §  1.  3.  "Современный  конструктивизм  в  поисках  своего  основания:

историко-философская  ретроспектива"  на основе  привлечения  широкого  круга

литературы  различных  философских  направлений  XX  в.  осуществляется  анализ

предпосылок формирования принципов  конструктивизма.  В  качестве  фундамента

классической  эпистемологической  программы  можно  выделить  две  основные

установки:  субъектно-объектную  оппозицию  и  противопоставление  "внешнего"

мира  физических  вещей  "внутреннему"  миру  сознания.  Следствием

приверженности  этим  двум  установкам  является  формирование  воззрения,

согласно  которому  знание  является  результатом  раскрытия  внутренних  свойств

объекта.  В  классической  философии  этот  взгляд  получил  название

"метафизического  реализма".  Чтобы  избежать  двузначностей,  связанных  с

использованием понятий "метафизический" и "реализм",  описанные тенденции  в

эпистемологии  предлагается  определить  в  качестве  "объективистской

эпистемологической программы".

Принципиальное  размежевание  "сознания"  и  "мира"  имело  своим

следствием  возрастание  скептицизма  из-за  невозможности  реконструировать

реальный  процесс  познания.  Это,  в  свою  очередь,  привело  к  необходимости

выработки  новых  подходов  к  проблемам  онтологии  и  теории  познания.
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Переосмысление  эпистемологической  проблематики  в  XX  в.  получило

конкретные выражения в (1) "стратификации" субъекта познания,  т.е.  выделении

различных  уровней  субъектной  организации;  (2)  представлении  о

концептуальности знания;  (3) отказе от идеала истины как нормативной функции

познания  и  распространении  представления  об  истине  как  сведении  задачи  к

изучению более простых или более удобных понятий.  Разработка этих положений

привела к формированию новой эпистемологической  программы,  основу которой

составило представление об активной природе познания, его адаптивной и, в этом

смысле, селективной функции.

Выяснению  причин  возникновения  и  функций  "конструктивизма"  в

современной  философии  требует  предварительного  исследования  генезиса

конструктивистских  взглядов в  истории  философии. Антиреалистская философия

Дж.  Беркли,  концепция  априорных  форм  созерцания  И.Канта,  реляционистские

аспекты  теории  познания  А.Шопенгауэра,  наконец,  отчетливые

конструктивистские  мотивы в философии неокантианцев,  в частности,  Ф.А.Ланге

и  Э.Кассирера  составляют  теоретические  истоки  современного  конструктивизма.

Впрочем,  методологические  отличия  между  современными  конструктивистскими

теориями  и  их  предшественниками  настолько  значительны,  что  любые  попытки

их  "согласования"  оказываются  тщетными.  Источником  современных

конструктивистских  тенденций  является,  в  общем,  глобальная  переориентация

эпистемологических  исследований  в  XX  веке,  толчком  к  которой,  однако,

послужила австрийская философия XIX в.  (Б.Больцано, Ф.Брентано, А.Майнонг и

др.).

Познание,  согласно  принципам  конструктивизма,  -  это  не  столько

"отражение"  объективной  реальности,  сколько  более  или  менее  произвольный

процесс организации или же конструирования как структуры знания, так и  самой

реальности.  Основными  задачами  новой  эпистемологической  программы,

соответственно,  являются  исследование  природы  структур  организации  опыта  и

определения условий достоверности или же истинности знания.

Глава П. Проблема объекта и онтологической достоверности знания
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В  §  2.  1.  "Теория  референции  и  проблемы  критерия  онтологической

достоверности знания в логическом эмпиризме" устанавливается, что вопрос о

достоверности  для  философов-аналитиков  непосредственно  связан  с  проблемой

референции  -  соотнесением  конкретного  объекта  с  конкретным  именем  или

высказыванием.  В  качестве  стандарта  референциального  отношения  логические

эмпиристы  предложили  теорию  протокольных  предложений.  Однако  ни

М.Шлику,  ни  его  оппоненту  О.Нойрату  не  удалось  придать  ей  целостного,

непротиворечивого  вида.  Дискуссия  о  протокольных  предложениях  показала  (1)

невозможность  построения  "чистого"  протокольного  языка;  (2)  ограниченность

процедуры верификации той мерой упрощения предложения, которая необходима

для  сохранения  его  осмысленности;  (3)  ограниченность  неопозитивистского

анализа  познания  сферой  наблюдаемых  феноменов;  (4)  отсутствие  доступа  к  не-

языковой реальности  (а,  следовательно,  к реальности как таковой);  (5)  отсутствие

решения проблемы референции в пределах неопозитивистской эпистемологии.

Как показано в § 2. 2. "Критика эмпирического догматизма: концепция

"номиналистического  холизма"  У.  Куайна"  констатация  поражения

исследовательской  программы  логического  эмпиризма,  однако,  была

недостаточной  для  разрешения  проблемы  референции.  У.Куайн  и  У.Селларс

выделили  три  основных  причины  этого  поражения,  указывавших  путь  к

возможному  решению  проблемы.  Они  опровергли,  во-первых,  наличие  в  языке

науки  некоего  вида  привилегированных  предложений,  чья  истинность  не  может

быть  опровергнута.  Во-вторых,  была  отброшена  возможность  установления

взаимнооднозначного  соответствия  между  предложением  и  единичным  опытом,

или  же  группой  опытов,  на  основании  которых  предложение  может  быть

верифицировано.  В-третьих,  была  опровергнута  возможность  определения  некой

части опыта как  "данного",  независимого  от каких  бы  то  ни было  интерпретаций.

Согласно  холистической  эпистемологии,  предложенной  Куайном,  понятие

референции  оказывается  возможным  определить  только  по  отношению  к

определенной  концептуальной  схеме.  Эта  онтологическая  релятивность  влечет,

конечно  же,  релятивность  и  нашего  знания.  Осмысленный  ответ  на  вопрос  о
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существовании того или иного объекта, соответственно, состоит не в обращении к

некой  "абсолютной  точке  зрения",  а  в  описании  того,  как  одна  теория  объектов

интерпретируется или же реинтерпретируется в другой.

Исследования  в  предыдущих  разделах  экстерналистских  теорий

концептуальности  и  понимание  онтологии  как  формальной  семантики

обуславливают  необходимость  обращения  к  проблеме  реализма,  являющееся

предметом  анализа  в  §  2.  3.  "Аспекты  современной  дискуссии  по  проблеме

онтологического  реализма".  Сложность  этой  проблемы  связывается,  прежде

всего,  с  ее  интегративной  природой:  в  ней  соединятся  проблемы  философии

науки,  эпистемологии  и  онтологии  а,  во-вторых,  с  тем,  что  с  дискуссией  о

реализме  в  современной  аналитической  философии,  как  справедливо  замечает

Д.Папино,  часто  и  неправомерно  отождествляют две другие,  более традиционные

дискуссии.  Первой  из  них  является  спор  в  философии  науки  об  онтологическом

статусе  ненаблюдаемых  сущностей;  второй  -  более  древняя  дискуссия  в

классической  философии  об  установлении  онтологического  приоритета  между

физическими  (материальными)  сущностями  ("реализм")  и  ментальными

(идеальными)  сущностями  ("идеализм").  Однако  в  обоих  случаях  вопрос

ограничивался  сведением  проблемных  высказываний  к  той  или  иной  форме

стандартных,  не  вызывающих  сомнений,  высказываний.  Поскольку  же

Витгенштейн,  Куайн  и  Селларс  продемонстрировали  отсутствие  такого  рода

привилегированных  высказываний,  под  вопросом  оказывается  вся  наша  система

знания.

В  то  же  время  необходимо  отметить,  что  среди  многочисленных

исследователей этой проблемы до сих пор нет единства в отношении определения

реалистской и антиреалистской позиций. Критический анализ взглядов Д. Папино

позволяет сформулировать  принципиальный  вопрос:  "существует ли  независимая

от  нас  реальность?",  в  отношении  которого,  собственно,  устанавливается

принадлежность  исследователя  к  реалистскому  или  антиреалистскому  лагерю.

Однако  немало  исследователей  (Дж.Леплен,  А.Файн,  Н.Гудмен)  высказывали

обоснованные  сомнения  по  поводу  возможности  всегда  четко  провести  линию
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между  реализмом  и  антиреализмом  даже  во  взглядах  одного  конкретного

исследователя.  Два предложенных рецепта решения  проблемы -  "стратификация"

онтологии (т.е.  выделение нескольких уровней реальности) и отказ от оппозиции

"реализм-антиреализм"  —  являются,  по  сути,  составляющими  одного  и  того  же

самого  подхода.  Ведь  у  нас  есть  основания  предположить  (в  первую  очередь,  на

примере  возможности  использования  нескольких  языковых  каркасов),  что

человек  живет  в  пределах  не  только  одной  онтологии.  Конечно,  можно

обоснованно говорить о том, что понятие онтологии содержит в себе все системы

объектов,  с  которыми  мы  имеем  дело,  но,  вместе  с  этим,  есть  основания

допускать,  что  каждый  человек  использует  по  крайней  мере  несколько

концептуальных  каркасов  и  способен  пользоваться  несколькими

референциальными  системами.  Вследствие  этого  один  и  тот  же  индивид

непротиворечиво  может  придерживаться  реалистской  позиции  в  отношении

наблюдаемых феноменов  и антиреалистской - в отношении ненаблюдаемых.

Возможности построения различных, но одновременно истинных онтологии

позволили  целому  ряду  исследователей  (Н.Гудмен,  А.Файн,  Б.Латур)  прийти  к

выводу,  что  невозможность  описания  реальности  "как  таковой"  связана  не

столько  с  несовершенством  нашего  когнитивного  аппарата  или  просто  его

ограниченностью,  сколько  с  тем,  что реальности  "как  таковой"  не  существует,  а

сам  вопрос  о  существовании  реальности  для  современного  человека  становится

предметом личной веры (Б.Латур).

В третьей главе  "Конструктивизм"  в контексте новых эпистемических

решений"  осуществляется  систематизация  конструктивистских  элементов  в

онтологических  и  эпистемологических теориях.

Возможности  построения  неметафизических  онтологии  посвящен  §  3.  1.

"Концепция  "неметафизической"  онтологии  в  аналитической  философии:

от формальной семантики У. Куайна к формальной онтологии Н. Гудмена".

Реабилитация  онтологии  в  аналитической  философии  и  ее  современное

возрождение  в  качестве  не-метафизической  дисциплины  связывается  с  именами

Р.Карнапа и У.Куайна.  Используя расселловскую теорию  единичных дескрипций,
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которая позволяет успешно оперировать с объектами, не имеющими референтов в

физической  реальности,  Куайн  формулирует  принцип  "онтологического

иммунитета",  согласно  которому  говорить  о  принятии  той  или  иной  онтологии

можно  лишь  в  связи  с  использованием  связанных  переменных  типа  "каждый",

"некоторый",  "ничто"  и  пр.  Как  Карнап,  так  и  Куайн  утверждают  (1)

лингвистический  релятивизм,  в  силу  которого  мы  не  можем  говорить  "извне"

языка,  а  лишь  изнутри  того  каркаса,  правила  которого  мы  приняли;  (2)

онтологические  следствия  принятия  каркаса,  в  силу  которых  его  принятие

(acceptance)  вызывает  онтологическое  принятие  (commitment)  сущностей,  на

которые  распространяется  сфера  действия  кванторов  каркаса;  (3)  зависимость

онтологии  от  каркаса,  как  следствие  из  (1):  поскольку  мы  не  можем  говорить

"извне"  языка,  для  онтологии  не  существует  иной  позиции,  кроме  той,  что

обеспечивается уже существующим каркасом;  (4) прагматизм в принятии каркаса.

Однако Карнап отстаивает (а) плюрализм каркасов, поскольку, с его точки зрения,

внутри  одного  языка  существуют  различные  каркасы,  выполняющие  различные

функции; и (b) онтологический плюрализм, как следствие  (а)  и  (3):  в той мере,  в

которой  различные  каркасы  независимы  и  выполняют  различные  функции,  их

экзистенциальные  кванторы  также  могут  исполнять  различные  функции  и,

следовательно,  каждый  каркас  приносит  с  собой  свое  собственное  понятие  о

реальности.

Поскольку  онтологические  приоритеты  некоторого  каркаса  могут  и  не

прочитываться  непосредственно  из  языка  в  его  повседневном  употреблении,

рассматривается  плюралистическая  онтология  Н.Гудмена.  Принадлежа  к

сторонникам  радикального  плюрализма,  Гудмен  считает,  что  регресс  миров  не

создает  проблемы  "окончательного  обоснования",  поскольку  каждый  мир

является более-менее  самостоятельной  системой  описания,  каждая  из  которых не

может  быть  полностью  эксплицирована.  Впрочем,  Гудмен  выделяет  некие

универсальные (общие для всех миров) способы организации - сборка и разборка;

расстановка  акцентов  и  упорядочивание;  вычеркивание,  дополнение  и

деформация - не претендуя, однако, на окончательность или обязательность своей
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классификации.  Более  строгим,  формальным,  вариантом  операционализма

Гудмена  является  мереология  Лесьневского,  в  которой  три  объекта  стандартной

системы  счисления  могут  рассматриваться  как  семь  объектов.  Концепции

формальной  семантики  Карнапа  и  Куайна,  онтология  Гудмена  позволяют

сформулировать  определение  онтологии  (не  связанное  с  метафизической

трактовкой  этого  понятия),  согласно  которому  онтология  -  это  теория

существования объектов.

В  концепции  Гудмена  миры  вложены  один  в  другой,  а  не  расположены

иерархически.  Таким  образом,  введение  плюралистических  принципов  в

конструктивистские  эпистемологии  позволило  обосновать  как  дивергентность

мнений  в  отношении  обыденных  объектов,  так  и  равноценность  и

нередуцируемость  научных  теорий  относительно  любого  из  двух  "уровней

реальности"  (Р.Ньютон)  -  как  наблюдаемых,  так  и  ненаблюдаемых  феноменов.

Вопрос же о том,  который  из  них  (или из любых других)  уровней следует считать

реальным,  оказывается  не  просто  неразрешимым,  но  и  некорректно

сформулированным.

Классификация  способов  организационной  деятельности,  предложенная

Гудменом,  имеет  подчеркнуто  операционалистский,  "технический"  вид.  Ее  цель

состоит  в  том,  чтобы  подчеркнуть  не-спекулятивный  характер  взаимодействия

человека  и  мира,  преобразование  условно  "внешней"  реальности  в  мир  самого

человека.

Поскольку  же  конструктивизм  принципиально  претендует  на  то,  чтобы

быть  эпистемологической  методологией  универсального  характера,  он  должен

объяснять  не  только  развитие  научного  знания,  но  и  обыденных  когнитивных

практик.  Поэтому предметом  анализа в  §  3. 2.  становится  "  Опыт и  знание  в

"альтернативных"  эпистемологиях".  Результаты  анализа,  проведенного  во

второй  главе,  демонстрируют  наличие  мощных  "фоновых"  неартикулированных

представлений  о  природе  познания,  которые  существенно  влияют  на  установки

исследователя.  В  результате  анализа,  проведенного  в  подпараграфе  3.  2.  1.

"Субъект  в  эпистемологиях  Нового  времени:  сдвиг  проблемы"  делается
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заключение  о  том,  что  убеждение  в  универсальности  принципов  человеческого

познания  (потому,  что  они  трансцендентальны)  долгое  время  преобладало  среди

философов.  Поэтому  и  теория  познания  строилась  как  теория  ошибок:  достичь

достоверного  знания  считалось  возможным  только  при  условии  преодоления,

"снятия"  всех  субъективных  элементов  познания.  Когда  же,  наконец,  было

показано,  что  онтология  не  может  строится  из  некоторой  "абсолютной

перспективы",  возникли  попытки  построения  эпистемологий,  альтернативных

классическим  и  эпистемологиям  "главного  направления"  (mainstream

epistemologies) - например, зооэпистемологии и андроидной эпистемологии.

В  эпистемологической  программе  «исследований  науки»  (science  studies)

отражается тенденция, выявившаяся в последнем десятилетии XX в. и связанная с

проблематикой  поворота  философии  к  "вещам".  Конструктивисты  считают,  что

для  адекватной  постановки  вопроса  о  науке  нам  необходимо  отказаться  от

концепции  единой  системы  знания,  "Науки  с  большой  буквы",  и  рассматривать

науку  в  качестве  локальных  форм  практики  и  локальных  знаний  со  своими

специфическими  характеристиками.  В  подпараграфе  3.  2.  2.

"Эпистемологическая программа "science studies"  о статусе субъекта.  Наука

как  практика"  исследуется  понимание  онтологической  гетерогенности

культуры  как  процесса  взаимодействия humans  и  nonhumans,  что получило

название  симметрии.  Знание  понимается  не  как  какой-то  самостоятельный

предмет,  вклинивающийся  между  субъектом  и  объектом,  а  как  форма

кристаллизации  осуществившейся  познавательной  деятельности  и  форма  е

возможного  будущего  протекания.  Социально  значимым  является  вывод

конструктивистов  о  "науке  как  практике",  что  противостоит  "классическому"

пониманию "науки как знанию".

Особое  значение  в  реализации  попыток  построения  альтернативных

эпистемологий  приобрели  исследования  феминистской  эпистемологии,

некоторые  проблемы  которой  рассматриваются  в  3.  2.  3.  "Дифференциация

субъекта  в  "феминистских  эпистемологиях".  Познание  как  практика".  На

первом  этапе  развития  феминистской  эпистемологии,  представленном,  ранними
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произведениями  Л.Коуд,  усилия  исследовательниц/лей  сосредотачивалось,

главным  образом,  на  акцентировании  аффективной  стороны  человеческой

природы.  Вскоре  исследовательницы/ли  пришли  к  ряду  интересных  выводов  в

отношении  традиционных  эпистемологических  и  онтологических  представлений.

Во-первых,  с  их  точки  зрения,  стартовой  площадкой  эпистемологических  теорий

должно  быть  не  теоретическое,  а практическое знание,  которое  мы используем в

повседневном взаимодействии с миром. Во-вторых, знание не опирается на какие

бы  то  ни  было  четкие,  абсолютно  несомненные,  основания;  соответственно,

поиски эпистемологами того, чего нет, представляются напрасной тратой времени

(этот  тезис  в  значительной  мере  опирается  на  холистические  эпистемологии

Куайна  и  Селларса).  В-третьих,  знание  -  это  не  репрезентация  среды,  а  ее

продукт.  С  этим  последним  тезисом  также  согласуется  оценка  М.Хинтиккой  и

Я.Хинтикка  западной  философской  мысли  как  постулирующей  онтологические

модели  с  фиксированным  набором  дискретных  индивидов  с  постоянными

внутренними  качествами.  Вопреки  этим  типично  маскулинным  моделям,

женщины,  по  мнению  вышеупомянутых  авторов,  более  склонны  к  моделям  с

сильно  развитыми  реляционными  (relational)  характеристиками,  а  не  с

независимыми дискретными единицами.

Приводится следующий итог рассмотрения технонаучного и фиминистского

эпистемологического  проектов:  1)  проблемы  познания  не  могут  быть  поняты  в

отрыве  от  предметно-практической  деятельности,  субъект  познания  производен

от  субъекта  практики,  познание  -  не  единственное  и  не  исходное  отношение

человека  к  миру;  2)  знание  есть  не  какой-то  самостоятельный  предмет,

вклинивающийся  между  субъектом  и  объектом,  а  форма  кристаллизации

осуществившейся  познавательной деятельности и форма её возможного будущего

протекания;  3)  конструктивизм  показывает,  что  познающим  субъектом  является

не  изолированный  от  других  людей  индивид,  а  человек,  включенный  в

социальную  жизнь,  использующий  общественно  выработанные  формы

познавательной деятельности, в частности язык, категории логики и т.д.
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В § 3. 3.  "  Статус истины в "дефляционистской концепции"  истины"

указывается,  что  выводы  современных  эпистемологических  теорий  противоречат

"классическим" представлениям о познании и истине.

Согласно  Дьюи,  Куайну  и  представителям  альтернативных  эпистемологии

все  аспекты  человеческого  поведения,  все  формы  когнитивных  практик

становятся  имеющими  значение  для  построения  интегральной  теории  познания,

каковой  претендует  быть  конструктивизм.  Следствием  использования

познавательных  инструментов,  каковыми  являются  когнитивные  схемы,

оказывается  не  готовый  продукт  под  названием  "знание",  а  собственно

организация  нашего  мира.  Одним  из  результатов  такой  организации  может  быть

то,  что  мы  привыкли  именовать  "знанием",  фактически  имея  под  этим  в  виду

лишь  результаты  научной  когнитивной  практики.  Исходя  из  представлений  о

практической  природе  познания,  о  концептуализации  опыта  как  о  существенном

этапе  познавательного  процесса  и  необходимом  условии  интеллектуальной

деятельности;  наконец,  из  допущения  понятия  объектов  как  базового  понятия

онтологии  формулируется  следующее  .  утверждение:  знание  -  это

концептуализированный опыт оперирования человека с объектами.

Отчетливо  дескриптивистский  характер  этого  определения  ставит  под

угрозу нормативный характер истины и,  в  связи  с этим,  понятие  истины  вообще,

поскольку  негация  нормативности  означает  негацию  четких  критериев

истинности.  Но  даже  в  пределах  не-конструктивистских  эпистемологии

релятивизм  истины  представляет  собой  серьезную  проблему  для  классических

корреспондентной  и  когерентной  концепций  истины.  Популярные  во  второй

половине XX в. эпистемические интерпретации истины, однако, не обеспечивают

желаемой  точности  дефиниции  и  нормативности.  Тенденция  к  "выветриванию"

понятия  истины  из  языка  науки  теоретически  оформляется  в  концепции

дефляционизма,  к  формированию  которой  причастны  Г.Фреге,  Ф.П.Рэмси

(Ramsey),  А.Айер,  а такжеУ.Куайн,  ПХорвич  и  Х.Филд.  Согласно  этому  подходу

утверждать,  что  высказывание является  истинным,  означает попросту утверждать

само это высказывание. Например, сказать, что '"снег бел' истинно", эквивалентно
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тому,  чтобы  просто  сказать,  что  снег  бел.  Поэтому  философов,  которые  ищут

природу  истины,  ожидает  разочарование:  они  ищут  то,  чего  нет  (ПХорвич).

Несмотря  на  некоторую  проблематичность  установления  отношения

эквивалентности  между  предложением  в  кавычках  и  предложением  без  кавычек

(М.Девитт),  дефляционистская  концепция  истины  выражает  характерную

тенденцию  современной  эпистемологии  к  ограничению  сферы  использования

понятия  истины  в  пользу других методов  оценки знания - таких,  как  полезность,

понимание,  удобность,  валидность  и  пр.  (взгляды  Х.Прайса,  Н.Гудмена,

А.М.Оливы).

Подводя  итоги  результатов,  полученных  в  этом  параграфе,  можно

утверждать,  что  выраженный  дескриптивистский  характер  теории  когнитивных

схем  требует  рассмотрения  вопроса  о  возможности  не-нормативной  концепции

истины.  Перспективной  альтернативой  классическим  корреспондентной  и

когерентной  теориям  истины  усматривается  дефляционизм,  что  позволяет

сохранить  семантическую  интерпретацию  истины  в  противовес

распространенным сегодня эпистемическим концепциям.

В  Заключении  формулируются  основные  выводы  и  результаты

проведенного исследования:

1.  Комплексный  анализ  актуальных  проблем  аналитической  философии,

сосредоточенных  в  области  эпистемологии  и  онтологии,  позволяет  избежать

предубежденного  отношения  к изменениям,  происходившим  в  теориях  познания

XX  в.  как  к  манифестации  упадка  идеалов  научности  и  объективности

философского  исследования  и  дает  основания  говорить  об  эволюции

классической  эпистемологической  программы  от  объективизма  к

конструктивизму,  от  модели  "нейтрального  наблюдателя"  к  представлению  о

"когнитивном агенте".

2.  Конструктивистские  тенденции  в  современной  эпистемологии

усиливаются  также  благодаря  общецивилизационной  тенденции  увеличения

количества  информации,  передающейся  не  "из  уст  в  уста",  а  через  культуру,

глобальное  информационное  поле,  фиксируя  возрастание  роли  собственно
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информационных  средств  регулирования  мира  социальной  и  технологической

деятельности  человека.

3.  Основным  источником  изменений  предпосылок  эпистемологических

исследований  в  философии  XX  в.  стал  анализ  проблем  референции,  т.е.

соотношения имени (предложения) с его (физическим) референтом. Исследования

У.Куайна  и  У.Селларса  показали,  что  правила  референции  релятивны

определенной  концептуальной  схеме,  процесс  восприятия  неотделим  от процесса

концептуализации  и,  т.о.,  идея  "данных  сознания"  оказывается  ошибочной,  а

следовательно,  знание,  в  том  числе  научное,  не  может  претендовать  на

объективность и независимость от системы описания.

4.  Релятивность  референциальной  связи  и  подчеркивание  важности

индивидуальных  характеристик  субъектов  познания  стимулировали  развитие

релятивистских  тенденций  как  в  альтернативных  эпистемологиях,  так  и

эпистемологиях  "главного  направления".  Однако  в  то  время  как  значительная

часть  конструктивистских  эпистемологий  истолковывала  невозможность

достижения  объективного  знания  вследствие  того,  что  реальность  является

социально сконструированным  фактом, дискуссия  "реалистов"  и  "антиреалистов"

открыла  путь  к  принципиально  иной  интерпретации  когнитивной  практики.

Реальность  как  таковая  не  может  быть  познана  человеком  не  по  причине

несовершенства  наших  когнитивных  инструментов  или  слабости

концептуального  аппарата  (хотя,  конечно,  эти  проблемы  не  отрицались  нон-

реалистами),  а  из-за  того,  что  реальности  "самой  в  себе"  не  существует.

Элиминация  человека  из  картины  мира  означает  исчезновение  самой  картины.

Поскольку же опыт - это все, что находится в распоряжении человека, механизмы

организации  опыта,  о  которых  говорили  Куайн  и  Селларс,  оказываются

механизмами организации мира.

5.  Эти  выводы,  наряду с результатами  исследований  в  области  формальной

семантики  и  мереологии  приводят  к  выделению  объектов  в  качестве  базовых

элементов  онтологии.  Таким  образом,  онтология  определяется  как  теория

существования  объектов  а  не  теория,  например,  схем  описаний  мира.  Понятно,
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что в последнем варианте она снова превратилась бы в метафизику, рассматривая

схемы  описания  как  самодостаточные  и  независимые  от  описываемых  ими

объектов.

6. Представление о познании как организации мира требует принципиально

новых  подходов  к пониманию того,  чем является,  в  таком  случае,  само знание и

истина. Плюралистический конструктивизм как организационная теория познания

утверждает,  что  знание  -  это  лишь  один  из  результатов  организации  человеком

мира и, как таковое,  не  может претендовать  на более  "близкое"  взаимодействие с

миром,  чем  иные  формы  его  организации.  В  таком  случае,  в  соответствии  с

очерченным  выше  определением  онтологии,  знание  наиболее  корректно  можно

определить как концептуализированный опыт оперирования с объектами.

7.  Отказ  от  нормативной  интерпретации  истины  не  означает,  однако,

элиминации  самого  понятия  "истина"  из  конструктивистской  теории  познания.

Как традиционные теории истины (корреспонденционизм и когеренционизм), так

и  новейшие  эпистемические  (в  т.ч.  социально-конструктивистские)  теории

оказываются  нерелевантными  плюралистическому  конструктивизму.  В  отличие

от них,  теория дефляционизма,  ограничивая  сферу релевантности  этого понятия,

очерчивает более корректные условия его использования.

8.  Конструктивистские  тенденции,  критический  анализ  которых  и

составляет  цель  данного  исследования,  являются  характерным  признаком

современной  аналитической  философии.  Рассмотренные  в  диссертации  аспекты

плюралистического  конструктивизма  как  организационной  теории  познания,

безусловно,  еще не  являются той  интегральной теорией  познания,  потребность  в

которой остро  ощущается сегодня.  Актуальными проблемами для нее остаются, в

частности,  соотношение  между  индивидуальными  и  социальными

составляющими  механизмов  организации  опыта и,  в  связи  с  этим,  исследование

процедур  установления  достоверности  знания.  Обосновывая  активный  и

творческий  характер  познания,  конструктивистская  эпистемология утверждает не

только  теоретический,  но  и  мировоззренческий  плюрализм.  Вследствие  этого
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"забота об истине"  и  "забота о  многообразии"  получают не  только  теоретическое,

но и практическое значение.
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