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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Постановка проблемы и  актуальность  темы исследования. Эво-
люция  познания в  настоящее  время  является  объектом  интенсивных
междисциплинарных исследовании, повышенного внимания представи-
телей  ряда  научно- философских  направлений, разрабатываемых  в За-
падной Европе, США и России. Результатом  этого является формиро-
вание исследовательских  традиций, научных школ и модификаций эво-
люционного подхода  к познанию с  эксплицитно выраженным  натура-
«тизмом, обусловленным использованием их создателями достижений и
методов  естествознания, "натуралистическим  поворотом"  в эпистемо-
логии, кризисом метафизического мышления в целом и стремлением к
его  преодолению.  В  комплексе натуралистических  подходов  к позна-
нию и его эволюции авторитетное место на рубеже XX  и XXI  веков за-
нялаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA австро- германская  школа, основы которой заложил  выдающийся
австрийский ученый и мыслитель, лауреат Нобелевской премии (1973)
А'. Лоренц (1903- 1989) и которая представлена  известными учеными и
философами Австрии  и Германии: Р. Ридлем, Г. Фоллмером, Ф. Вуке-
тичем, Ф. Кликеом, X. Дитфуртом, Э. Ойзером, Э.М. Энгельс, А. Хэше-
лем, М. Виммером и др.

О  существовании  научной  школы  в  австро- германском  регионе,
помимо наличия ее создателя  и руководителя  -  авторитетного  в миро-
вом  научном  сообществе  ученого,  свидетельствуют  единая  проблема-
тика, скоординированная исследовательская программа, общая методо-
логия и парадигма, единый теоретический фундамент, внутреннее раз-
деление труда (изучение различных аспектов, этапов, уровней и граней
познания), взаимодействие  разработанных  в  ее  рамках  концепций по-
знания  (этологической, морфо- функциональной, генетической), едино-
образный  терминологический  и  понятийный аппараты, дополняющие
друг друга результаты  исследований, формы институализации (Альтен-
бергский кружок, Институт исследования эволюции и познания им. Ло-
ренца, периодическое издание — «Эволюция и познание»), многолетняя
традиция проведения научных семинаров и конференций.

Активный  процесс формирования австро- германской  школы в по-
следние десятилетия и значимость достигнутых  результатов  обуславли-
вают необходимость  изучения ее достижений и перспектив, творческо-
го наследия ее создателя, определения места в спектре исторических и



современных подходов к эволюции познания, в общей системе  научных
и философских знаний начала XXI  века.

Для  австро- германской  школы характерно  то, что  основанием  для
решения проблем  познания в ней используетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  эволюционная парадиг-
ма  в ее дарвинистской и неодарвинистской формах. Результатом  объе-
динения  решений  этих  проблем  выступает  научно  ориентированная,
междисциплинарная эволюционная теория познания вместе  с эволюци-
онной теорией науки. Использованные в австро- германской школе идеи
и принципы эволюционизма являются формой проявления натурализма
(натуралистического  поворота) в  традиционно  философской сфере  -
сфере  осмысления  познания.  В  результате  развития  биологии,  повы-
шенного  внимания  к  феномену  "жизнь",  серьезных  трансформаций  в
естествознании, в науке в целом, в обществе и культуре натурализм как
способ  интерпретации  мира и человека  переживает  в  последнее  время
новое рождение, активно используется для решения ряда философских
проблем, в том числе и теоретико- познавательных.  "Натуралистический
поворот" в эпистемологии в целом, в австро- германской  школе в  част-
ности, является одним из проявлений кризиса преобладавшего  длитель-
ное время в ней метафизического  мышления. Этот "поворот"  обуслов-
лен стремлением  преодолеть  абстрактный, статичный и спекулятивный
подход  к познанию и  перейти  к  конкретному, динамичному  и  научно
обоснованному его рассмотрению.

Возникновение австро- германской  школы и эволюционной теории
познания представляет  собой  закономерный результат развития фило-
софии и науки, завершение длительного пути формирования их предпо-
сылок. Интерес к эволюции познания существовал  всегда, однако в по-
следнее  время заметно его  обострение, выразившееся в создании авст-
ро- германской  школы, что  актуализирует  ее  анализ. Это  обусловлено
усилением  роли  знаний  (информации)  в  результате  беспрецедентной
интенсификации их  роста  и процессом  информатизации всех социаль-
ных сфер, саморефлексией  человечества,  включающей  в себя  стремле-
ние понять истоки собственной познавательной  активности, осознание
противоречивой  (конструктивной и деструктивной)  роли этой активно-
сти  в  истории  и  тех  опасностей,  которые  содержит  в  себе новейший
этап развития познания. Кроме того, рост интереса  к эволюции позна-
ния происходит  в  результате  активной теоретической  и  практической
разработки  и применения искусственного  интеллекта,  его  технических
и  биотехнических  носителей  (компьютеров  и  нейрокомпьютеров),  их



разносторонних и эффективных взаимодействий с естественным интел-
лектом и его природной основой, а также -  в результате стремительного
развития частных и общенаучных  дисциплин: биологии, антропологии,
психологии,  этологии, лингвистики, социобиологии, синергетики, ког-
нитивных наук и др.

Необходимость  анализа австро- германской  школы обусловлена ме-
тодологической  значимостью  и продуктивностью  ее установок,  прин-
ципов  и результатов  для изучения  эволюции  познания:  стремлением
перевести  изучение  познания из статичной,  структурной  плоскости в
динамическую, историко- генетическую  плоскость; преодолеть  спекуля-
тивные и чисто нормативные подходы к познавательным явлениям; ис-
следовать реальное, а не идеализированное познание; усилить внимание
к  функциям и роли познавательной активности людей;  прогнозировать
развитие  познания, его научной  формы  в  особенности.  Необходимо
упорядочить,  систематизировать,  провести  методологический  анализ
теоретического  материала  о  зарождении,  формировании, состоянии и
перспективах  австро- германской  школы, накопленный в зарубежной и
отечественной  литературе.  Вместе  с  закреплением  ее позитивных ре-
зультатов стоит задача  обнаружения  затруднений, противоречий, поис-
ка способов их преодоления, решений открытых  проблем, определения
путей и способов конвергенции концепций эволюции познания.

Итак,  актуальность  данной  диссертационной  работы  определяется
необходимостью:  определения  места  австро- германской  школы в сис-
теме научно- философских  знаний; обоснования того, что она является
формой  выражения  укрепляющего  в  эпистемологии  позиции  натура-
лизма, проявлением кризиса метафизического мышления; установления
потенциала  этой  школы  для разработки  интегральной  эволюционной
теории познания и включения ее результатов в контекст мировоззрен-
ческих  дискуссий  о происхождении  и будущем  человека,  его духа и
познания и их противоречивой роли в развитии общества.

Степень разработанности темы исследования. Специальные, сис-
тематические  исследования австро- германской школы как целостного на-
учно- философского  феномена в нашей стране  отсутствуют. В философ-
ских (эпистемологических), научных,  историко- философских и историко-
научных работах в той или иной связи кратко затрагиваются лишь отдель-
ные связанные с ней вопросы. На Западе, особенно в немецкоязычных
странах,  литература, посвященная австро- германской школе, многопла-



нова: она не раз подвергалась "метарассмотрению" ее представителями:
К.  Лоренцем,  Р.  Ридлем,  Г.  Фоллмером,  Ф.  Вукетичем,  Э.  Ойзером,
Э.М. Энгельс, которые рефлектировали над своими путями к эволюци-
онной  теории  познания, над  процессом  ее  развития,  формулировали
проблемы и результаты  своих исследований; за пределами школы вни-
мание ей уделяли и уделяют западноевропейские и американские пред-
ставители  эволюционного подхода  к познанию: К.  Поппер, Д.Т. Кэм-
пбелл, К. Хахлвег, К. Хукер, В. Каллебаут, Р. Пинкстен и др.

То, что австро- германская школа до сих пор мало изучена в России,
связано,  в  первую  очередь,  с  ситуацией, касающейся жизни, научных
исследований и мировоззренческой позиции ее создателя — Лоренца и с
отношением к этологии. Вплоть до середины 60- х  годов в СССР этоло-
гия  считалась  "буржуазной  лженаукой",  а  этология человека  находи-
лась  в  таком  положении  до  90- х  годов.  К некоторым  этологическим
идеям Лоренца (к идее существования у людей инстинкта спонтанной и
неустранимой агрессии, к осуществленному им якобы переносу законов
жизни животных  на человеческие  отношения и общество)  было  слож-
ное, противоречивое, критическое, подчас  негативное отношение. По-
ложение дел с этологией наложило отпечаток и на обусловленную этой
наукой эволюционную теорию познания: до недавнего времени она бы-
ла мало известна и мало изучена в нашей стране. На данный момент из
лоренцевских эпистемологических работ на русском языке изданы: ста-
тья «Эволюция и априори»  (1994),  книга «Оборотная сторона  зеркала»
(1998), статья «Кантовская концепция a priori в свете современной био-
логии»  (2000).  С переводами, изданиями на русском языке и анализом
работ других  представителей  школы дело  обстоит  не совсем  благопо-
лучно. Переведены на русский язык и изданы только некоторые работы
Ф. Кликса, Г. Фоллмера. Остаются не переведенными и не введенными
в научно- философский оборот работы Р. Ридля, X.  Дитфурта,  Э. Ойзе-
ра, Ф. Вукетича, Э.М. Энгельс, М. Виммера, А. Хэшеля.

В  России отклики  на  разработку  эволюционной теории познания
австро- германской школы появились в начале 90- х  годов. Для знаком-
ства  с ней были важны статьи «Эволюционная эпистемология»  (в сло-
варе «Современная западная философия», 1991), «Лоренц» (в энцикло-
педии  «Культурология.  XX  век»,  1998).  Много  внимания указанной
школе уделяют сотрудники  созданного в  1992  году  в отделе  «Эписте-
мология и логика»  ИФ РАН сектора  «Эволюционная эпистемология»,
возглавляемого  профессором  И.П. Меркуловым.  Об этом  свидетельст-



вуют сборники, изданные под его редакцией: «Когнитивная эволюция и
творчество»  (1995);  «Эволюция,  культура,  познание»  (1996);  «Эволю-
ционная  эпистемология:  проблемы  перспективы»  (1996);  «Эволюция.
Язык.  Познание»  (2000);  монографии  И.П. Меркулова:  «Когнитивная
эволюция»  (1999);  «Эпистемология  (когнитивно- эволюционный  под-
ход)» (2003),  И.А.  Герасимовой, И.А.  Бесковой и др. Одним из первых
откликов  на разработку  эволюционной теории  познания лоренцевскои
школы в  России была  статья А.В.  Кезина «Эволюционная эпистемоло-
гия: современная междисциплинарная парадигма»  (1994).  Взгляды  Ло-
ренца на познание как одного из создателей эволюционной эпистемоло-
гии  (наряду  со  взглядами  Пиаже, Поппера, Кэмпбелла, Тулмина)  рас-
смотрены  В.Н.  Садовским  во  вступительной  статье  к сборнику  «Эво-
люционная эпистемология Карла Поппера на рубеже XX  и XXI  столе-
тий (2000), в «Послесловии»  А.И. Федорова к работам Лоренца в книге
«Оборотная сторона зеркала».  Концепции эволюции познания предста-
вителей  австро- германской  школы  кратко  рассматривает,  анализируя
когнитивные практики, Л.А.  Микешина в монографии «Философия по-
знания»  (2002).  Об  исследовании  эволюции  познания  в  австро-
германском регионе как о научной школе и как о форме "когнитивного
приложения синергетики" говорят Е.Н. Князева и C.IL  Курдюмов.

Адекватной  реконструкции  австро- германской  школы  способству-
ют работы  об общем  историко- философском и историко- научном  про-
цессе  на  Западе,  по  истории  австрийской  и  германской  философии и
науки  В.Ф.  Асмуса,  А.В.  Гулыги,  В.Д.  Губина,  Н.В.  Мотрошиловой,
Ю.В. Перова, В.В.  Соколова, А.С. Чернова, Е.Н. Суздалева, АН . Крас-
нощекова, Е.И. Ч\  буковой и др. Для характеристики  и понимания осо-
бенностей австрийской философии как региональной формы философ-
ского процесса важны работы К. Нири, П. Кампица, Е.С. Черепановой,
по философской компаративистике и ее методологии  -   М.Я. Корнеева,
А.С. Колесникова, О.В. Журавлева,  С.Л. Бурмистрова и др.

То  обстоятельство,  что  разрабатываемый  в  австро- германской  школе
подход к познанию носит натуралистический  характер,  определяет значи-
мость работ И.Т. Фролова, Р.С. Карпинской, В.Г. Борзенкова, И.К Лисеева,
А.Ф. Кудряшова, А.В. Солдатова и др., в которых рассматриваются  натура-
лизм, биофилософия, методологические  вопросы естествознания, биологии
и теории эволюции. Для понимания истоков и специфики этологического
варианта теории познания Лоренца имеют значение работы по этологии и ее
истории  Е.Н. Панова, Е.Н.  Гороховской,  В.Е.  Соколова  и  Л.М. Баскина.



Внимание эволюционно  -  эпистемологическим  проблемам  уделено  в дис-
сертациях Н.Б. Быдановой «Идея эволюции в современной эпистемологии»
(1997), С.А. Горохова «Философский анализ этологии К Лоренца» (2003).

Информация об историческом  фундаменте  австро- германской шко-
лы  содержится  в  историко- философских  и  историко- научных  работах,
среди которых работы кантоведов и историков натурализма, эволюцио-
низма, дарвинизма на Западе. Многие кантоведческие работы  содержат
раскрытие  смысла  понятия "априорное  знание",  получившего  в  этой
школе натуралистическую  (эволюционную) интерпретацию.

Раскрыть становление  австро- германской  школы и ее  особенности
возможно  с  учетом  исторической,  социокультурной  и  духовно-
интеллектуальной  ситуации  Австрии  и  Германии.  По  этой  причине
важны  исследования К.Э. Шорске, У.М. Джонстона, В.  Виндельбанда.
Вопросы  о  зарождении  и  развитии  идей  школы  затрагиваются  в  био-
графиях Лоренца А. Нисбетта, А. Фестетича, Ф.М. Вукетича.  Эта школа
представлена  в  учебном  пособии А.В.  Кезина и  Г.  Фоллмера  «Совре-
менная  эпистемология:  натуралистический  поворот»  (2004),  на  сайте
Института  им. Лоренца  в Интернете, в материалах  IY  Российского фи-
лософского конгресса (2005, Москва).

Таким  образом,  несмотря  на  возрастающий  интерес  к  австро-
германской школе в нашей стране и на Западе, приходится констатиро-
вать  отсутствие  обобщающих  и  систематических  работ  о  ней  как  об
особом  и целостном  явлении культуры.  Недостаточно  изучено эписте-
мологическое наследие Лоренца. Научно- философской общественности
неизвестен его личный архив и переписка, хранящиеся в Институте им.
Лоренца  (Австрия).  Работа  автора  данного  диссертационного  исследо-
вания в этом институте в 1996/97 годах с архивом ученого, с книгами из
его  личной  библиотеки  с  его  пометками  показала  существование  об-
ширного материала  для  изучения  и  анализа.  Еще менее чем  наследие
Лоренца,  изучен  вклад  участников  созданной  им  школы,  ее  интерна-
циональный  контекст.  В  существующей  литературе  эта  школа  пред-
ставлена фрагментарно, обстоятельно  и всесторонне не исследованы ее
предпосылки, предшественники, развитие, состояние, ее возможности и
перспективы.  С  учетом  сказанного  следует  признать  то,  что  назрела
необходимость  восполнения этого  пробела  путем  критического  и кон-
структивного  анализа  австро- германской  школы, ее  фундамента,  клю-
чевых  проблем, результатов  их решения, трудностей  и потенциала как
перспективного феномена научно- философского процесса.
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ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  задачи  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Целью  данной  работы  являегся
обоснование того положения, что австро- германская  школа  исследова-
ния эволюции познания представляет  собой закономерное явление раз-
вития науки и философии, результат кризиса метафизики и метафизи-
ческого мышления, в том числе и в эпистемологии, современную форму
его преодоления посредством "натуралистического  поворота" на основе
дарвиновской эволюционной парадигмы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1.  реконструировать  этапы подготовки  австро- германской  школы

в истории, главным образом, западной философии и науки, систему ее
предпосылок и предшественников — ее исторический фундамент;

2.  обосновать  существование в современной западной философии
интенции преодоления спекулятивного  подхода к познанию и его эво-
люции, преобладавшего  в классической гносеологии;

3.  проанализировать  сущность  "натуралистического  поворота"  в
западной эпистемологии XX  века, выраженного в критике  умозритель-
ности, абстрактности, нормативности, статичности в подходах к позна-
нию и ориентации на естественные науки;

4.  раскрыть  суть, особые  истоки, специфику и структуру  эволю-
ционной теории  познания создателя  австро- германской  школы  -  Кон-
рада Лоренца;

5.  установить  этапы  формирования,  основные  модификации  и
контекст австро- германской школы;

6.  тематизировать  затруднения,  противоречия  и  открытые про-
блемы эволюционного подхода к познанию;

7.  определить  теоретико- методологический  потенциал  австро-
германской школы и основания дальнейшей разработки эволюционного
подхода  к  познанию  — создания  интегральной  эволюционной  теории
познания.

Методологическая основа диссертационного  исследования. Ме-
тодология  данного  исследования  обусловлена  ее предметом,  целью и
задачами.  Она включает  в себя принципы реконструкции пути форми-
рования  историко- философского  фундамента  и  содержания  австро-
германской  школы,  историко- философской  компаративистики.  В ис-
следовании  использовались  методы  историко- философского  анализа
литературы,  текстологического  анализа  работ  представителей  этой
школы и ее окружения, методы  логического  и  системно- структурного
анализа, дифференциации и интеграции знаний, научного прогноза.



Положения и выводы, выносимые наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA защиту:
Австро- германская  школа исследования эволюции познания:

1.  это необходимый и закономерный результат многовекового раз-
вития западной философии и науки;

2.  это наиболее  яркая  форма  "натуралистического  поворота"  в
эпистемологии,  состоящего  в  существенном  переосмыслении принци-
пов и положений концепций познания в западной  классической фило-
софии, в переходе от спекулятивного  к научно ориентированному изу-
чению  познания на основе  эволюционной  парадигмы  дарвиновского
типа; в переходе от неисторического  рассмотрения  познания в  струк-
турно- статичной  плоскости  к  его  рассмотрению  в  генетико-
динамической плоскости; в переходе от чисто нормативного подхода к
познанию к изучению  реальных  его форм, включающем  в себя  также
рассмотрение  некоторых  гуманитарных  и  социокультурных  аспектов
познания, попытку их синтеза;

3.  представлена  совокупностью  модификаций, которые, несмотря
на различия, объединены  между собой единой проблематикой биоэпи-
стемологии; развиваются  в современном  научно- философском контек-
сте, с которым возможна их интеграция;

4.  имеет, как и эволюционный подход к познанию в целом, труд-
ности, противоречия и нерешенные проблемы  философского, общена-
учного и конкретно- научного характера, обусловленные  затруднениями
теоретической  формы познания, внутренними трудностями  теории по-
знания  (парадоксом  самообоснования),  нерешенными  проблемами  и
тупиками  эволюционной  теории,  трудностями  используемых  естест-
венно- научных дисциплин;

5.  является перспективной для дальнейшего  исследования позна-
ния и его эволюции,  поскольку  позволяет  преодолевать  идеалистиче-
ские и религиозные его трактовки, по- новому решать  вопросы класси-
ческой  гносеологии  (проблему  априоризма,  истины, обоснования зна-
ния),  содержит  возможности  для современного  переосмысления  роли
познавательной  активности  людей  -   когногенеза  (как одновременно -
адаптивного и дезадаптивного, конструктивного и деструктивного  фак-
тора  их жизнедеятельности),  для понимания новейших  явлений в об-
ласти  познания -   искусственного  интеллекта,  его технических  и  био-
технических  носителей  — компьютеров  и нейрокомпьютеров,  их соот-
ношения с естественным  интеллектом  и естественными  органами по-
знания;
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6.  способствует  преодолению  разрыва  онтологии,  философской
антропологии и гносеологии, обоснованию их единства; служит доста-
точно прочным основанием для разработки в перспективе  интегральной
эволюционной теории познания.

7.  Этологически  обусловленная  эволюционная  теория  познания
Лоренца  является  существенным,  не менее  значительным  фрагментом
системы  его  научно- философских  взглядов  и  идей, чем  созданная  им
этология; она не является редукционистской, чисто биологической, по-
скольку  включает  в  себя  рассмотрение  гуманитарно- социальных  про-
блем и граней познания, попытку синтеза его природных и социокуль-
турных аспектов;

Н аучная новизна диссертационной работы состоит в следующих
результатах, касающихся австро- германской школы:

1.  реконструирован  путь  ее  теоретической  и  методологической
подготовки,  выявлен  комплекс  ее  исторических  предпосылок  и
предшественников;

2.  установлены  и рассмотрены  основные этапы ее формирования
и институализации, ее основные модификации, их единство и отличия;

3.  реконструирован  ее  современный  научно- философский  кон-
текст;

4.  установлены  возможные  линии  ее  дальнейшего  развития,  ее
роль в разработке интегральной эволюционной теории познания.

5.  установлены  специфические истоки, этапы развития и структу-
ра эволюционной теории познания ее основоположника — К. Лоренца;

6.  выявлены  затруднения,  противоречия,  парадоксы  и  открытые
проблемы эволюционных вариантов объяснения познания;

7.  показаны основания конвергенции модификаций эволюционной
теории познания не только внутри школы, но и с вариантами, разрабо-
танными за ее пределами.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты
диссертационной работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в теоретическом плане:

1.  позволяют  составить  представление  об  исторических  и  совре-
менных подходах эволюции познания в западной философии, о тенден-
циях и возможностях ее дальнейшего исследования;

2.  дают  возможность  переосмыслить  проблемы  гносеологии  с
учетом  достижений  современной  науки,  способствуют  развитию  их
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междисциплинарных исследований и разработке соответствующей  ме-
тодологии;

3.  обуславливают  возможность  преодоления  разрыва  онтологии,
философской антропологии и гносеологии, их сближения;

4.  способствуют  обоснованию парадигмы современных наук есте-
ственного  и  социогуманитарного  циклов  -   парадигмы  универсальной
эволюции;

5.  акцентируют  необходимость  преодоления  натуралистического
(биологического) объяснения познания и его объединения с социогума-
нитарным изучением;

6.  способствуют  формированию фундамента  для разработки еди-
ной исследовательской программы, включающей в себя методологию  и
теорию возникновения и исторического генезиса познания;

Результаты  работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в практическом плане могут быть  использова-
ны:

1.  при  подготовке  лекционных  курсов,  семинарских  занятий по
философии, истории философии, современной зарубежной философии,
философской антропологии, теории познания, методологии  науки, при
написании учебных пособий;

2.  в обсуждении  и критике религиозных представлений о возник-
новении духа, способности к познанию и самого познания и их роли в
жизни человека и человечества.

3.  в  качестве  теоретической  базы  для  контактов  российских ис-
следователей с представителями австро- германской школы;

4.  в  качестве теоретико- методологической  базы для создания ме-
ждународного  форума  с  целью  обсуждения  эволюционно-
эпистсмологической проблематики.

Апробация  работы. Материал диссертационной работы  на протя-
жении двадцати лет  использовался автором  при чтении курса филосо-
фии в Санкт- Петербургском горном институте  (техническом универси-
тете), во время стажировки (1996/97 гг.) в Институте исследования эво-
люции и познания им. К. Лоренца (Вена, Австрия) при чтении спецкур-
са аспирантам по эволюционно- эпистемологической проблематике.

Основные положения и результаты диссертационного исследования
апробировались  в  выступлениях  на  ряде  конгрессов  и  симпозиумов:
Первый российский философский конгресс «Человек.  Философия. Гу-
манизм»  (С.- Петербург,  июнь  1997); Четвертый  российский философ-
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ский  конгресс  «Философия  и  будущего  цивилизации».  (Москва, май
2005);  Русская  философия:  новые  решения  старых  проблем.  2- й  С. -
Петербургский симпозиум историков русской философии (1993). Взаи-
модействие науки, философии и богословия в формировании современ-
ного  экологического  мышления.  YIII  Международный  конгресс  (С.-
Петербург,  1995). Материалы и результаты  работы излагались в высту-
плениях на научно- теоретических  и методических  конференциях меж-
дународного,  республиканского и регионального уровней:  Актуальные
проблемы  совершенствования  методик  преподавания  общественных
дисциплин в высшей школе (Ленинград,  1987); Актуальные  проблемы
обновления высшей школы. (Ленинград,  1989); Молодежная культура:
проблемы и перспективы развития (Горький, 1990); Культура  и духов-
ность  (Львов,  1991); XX  век и философия (Москва, 1994). Социальная
философия и философия общества: открытое общество и культура. (С.-
Петербург,  1994);  Формирование гуманитарной среды  вуза и  внеучеб-
ная работа  в вузе (Пермь, 1995);  Философия и методология  науки (С.-
Петербург,  1995);  Русская  философия  и  современный  мир.  (С.-
Петербург,  1995);  Научная рациональность  и  структуры  повседневно-
сти.  (С.- Петербург,  1999);  Модернизация России на рубеже веков (С.-
Петербург,  2001);  Человек.  Природа.  Общество.  (С.- Петербург,  2001);
Философия  искусственного  интеллекта  (Москва,  2005);  Современные
проблемы межкультурных  коммуникаций. (С.- Петербург, 2005) и др.

Материалы  диссертации  использовались  в  выступлениях  на семи-
нарах в Институте им. К. Лоренца (Австрия), обсуждались  на междуна-
родных  встречах  эпистемологов  в  этом  институте;  на  Санкт-
Петербургской  кафедре философии РАН; на кафедре философии ИПК
преподавателей  общественных  наук  при ЛГУ,  в  Республиканском  гу-
манитарном  институте  СПбГУ,  на Международной  школе  «Гуманизм,
натурализм,  критическое мышление»  (Москва, 2004).  Результаты  дис-
сертационного  исследования  обсуждались  на  заседании  кафедры  со-
временной  зарубежной  философии философского  факультета  СПбГУ,
на заседании кафедры философии Санкт- Петербургского  государствен-
ного  горного  института  (технического  университета).  По  результатам
обсуждения приняты положительные заключения о работе, которая бы-
ла рекомендована к защите.

Структура  и  объем диссертации. Диссертация состоит из  введе-
ния, трех глав, заключения и списка источников и использованной ли-
тературы. Объем работы -  399 страниц.  ,
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  темы,  рассматривается
степень ее разработанности, определяются цель, задачи и методология
исследования, рассматриваются возможности теоретического и практи-
ческого применения материалов  работы, результаты  апробации иссле-
дования, делается обзор публикаций автора по теме диссертации.

В  первой  главе  «Австро- германская  школа  исследования эво-
люции  познания: предпосылки и предшественники, основные эта-
пы их формирования» показано то, что австро- германская школа, воз-
никшая в 70- х годах XX века, обусловлена  особенностями социокуль-
турного  развития Австрии  и Германии, их взаимодействия между со-
бой, основана на теоретическом и методологическом  фундаменте, кото-
рый формировался на протяжении всего пути развития западной науки
и  философии. Представители и создатели  школы неоднократно указы-
вали на истоки своих  концепций, использовали идеи, высказанные на
разных этапах развития науки и философии. Автор диссертации полага-
ет то, что реальный историко- философский и историко- научный мате-
риал  содержит  более  значительный  потенциал  для переосмысления
эволюции познания, "роста  знаний", по сравнению с его использовани-
ем представителями австро- германской школы.

В  первом параграфе «Социокультурные предпосылки»  показано,
что  для  понимания  сущности  австро- германской  школы  необходим
учет  специфики и традиций  культур  Австрии  и  Германии как регио-
нальных явлений, психологии, менталитета, форм проявления самосоз-
нания их народов, а также -  исторических взаимодействий этих культур
между собой и с другими культурами.  Автор диссертации, опираясь на
культурологические  и  компаративистские  исследования,  показывает,
что в Австрии шел противоречивый процесс радикального обновления
науки и философии, интенсивный поиск самоопределения в культуре и
использования сложившихся на Западе традиции. Эти процессы проте-
кали на фоне культурного кризиса, проявившегося в утрате историзма,
усилении иррационализма и плюрализма. Местом преодоления кризиса
и  формирования  духовно- исторической  преемственности  в  Западной
Европе стала  Вена как продуктивное  социокультурное  единство, в ко-
тором ростки модерна пробились еще в 90- х годах XIX века и в после-
дующие два десятилетия достигли  зрелости. В диссертации отмечается
существенное  значение  этого  факта  для изучения  австро- германской
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школы, поскольку именно в Вене родился, жил и работал ее основатель
— К. Лоренц, функционировал созданный им научный кружок,  находит-
ся  специализированный  институт  по  изучению  эволюции  познания.
Культура Австрии,  по оценке Е.С. Черепановой, является комплексной,
региональной (наднациональной, межнациональной) культурой,  а авст-
рийский тип философствования — ее духовным результатом.  Австрий-
ская  философия характеризуется  неприятием  немецкого  идеалистиче-
ского  рационализма  (кантианства), критикой языка, отстаиванием  эм-
пиризма, тяготением  к позитивизму,  повышенным интересом  к психи-
ческому  опыту,  углублением в  него, что  проявилось  в  школе исследо-
вания эволюции познания. В  диссертации утверждается то, что  быст-
рый старт австро- германской  школы, определенная  новизна созданной
в ней эпистемологии — это отголосок быстрого  общекультурного  роста
Австрии и Германии. Однако трансформации в науке и философии этих
стран не привели к утрате исторической основы этой школы.

Во  второй  параграфе «Научные  и  философские  предпосылки»
обосновывается  то, что  австро- германская  школа, несмотря на претен-
зию  ее  представителей  на  совершение  в  эпистемологии "коперникан-
ского  переворота»,  не  может  рассматриваться  в  качестве  явления, не
имеющего  "корней" и  исторических  предшественников.  Она  является
завершением  длительного  процесса  подготовки  в западной философии
и  науке  ее  принципов, методов  и  идей.  Поскольку  в  основание этой
школы положена теория эволюции Ч. Дарвина и ее парадигма,  то про-
цесс формирования ее исторического  фундамента  разделен  в  диссерта-
ции на додарвиновский, дарвиновский и последарвиновский этапы.

В первом пункте второго параграфа «Додарвиновский и дарвинов-
ский  этап»  устанавливается  то,  что  предпосылки  австро- германской
школы  следует  искать  в  идеях  Платона, Аристотеля, которые  были
использованы  ее  представителями  в  критическом  и  конструктивном
планах.  Эволюционный  подход  к  познанию  был  противопоставлен
платоновскому  идеализму.  "И деи"  Платона  и  аксиомы  логики
Аристотеля,  интерпретированные в  духе априоризма, получили  в этой
школе  эволюционное  объяснение.  Определенное  влияние  на  австро-
германскую  школу  оказала  средневековая христианская философия и
теология,  догмы  которых  много  веков  тормозили  эволюционно-
натуралистическое  изучение  духа и познания. Лоренцем  были исполь-
зованы принципы "стратификационного мышления" Оригена, а также  -
заимствованные  понятия "фульгурация",  "хиатус". Христианская трак-
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товка духа, по мнению представителей  школы и автора данного иссле-
дования,  может  быть  преодолена  именно  в  эволюционно-
натуралистической теории познания. К австро- германской школе имеет
отношение ряд вопросов, затронутыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в гуманизме эпохи Возрождения:
о  способностях  человека,  в  том числе  и  о способности к познанию; о
единстве телесного и духовного начал в человеке, о единстве человече-
ского микрокосма и божественно- природного макрокосма.

Взгляды  философов XYJI века содержали импульсы для разработки
натуралистического  подхода  к познанию: идеи союза  философии и ес-
тествознания, изучения опытной основы познания, существования вро-
жденных  идей,  континуальности  психики  организмов,  плюралистиче-
ского  строения  бытия, предустановленной  гармонии.  Фундамент  ука-
занной школы формировался в работах философов эпохи Просвещения,
содержащих  элементы  натуралистического  объяснения души  и позна-
ния,  аргументы  в  защиту  эволюционного  понимания  человека,  его
свойств и функций, родства людей и животных на психическом и пове-
денческом  уровнях,  натурфилософскую  гипотезу  об  эволюции приро-
ды.  Большое  влияние  на  понимание  познания оказали  естественные
науки XYII- XYIII  веков, в которых была сформулирована идея взаимо-
связи структуры  и процессов мозга с познанием, разрабатывалась мето-
дология эволюционно- исторического подхода  к нему. Это способство-
вало  преодолению  религиозно- теологического  объяснения познания и
зарождению  его  научного  понимания. Взгляды  просветителей  обусло-
вили позитивизм и впоследствии под его влиянием -  установку  австро-
германской школы на преодоление спекулятивного подхода к познанию
и  изучения  его  методами  естествознания.  В  диссертации  подробно
обосновывается  то,  что  важнейшей  предпосылкой  австро- германской
школы является учение И. Канта.  Это обстоятельство  пока еще  мало
изучено  в  кантоведческой  литературе.  Кантианство  предопределило
суть эволюционной теории познания, в которой его  положения интер-
претированы в натуралистическом  ключе.  Лоренц сравнил свою пози-
цию гипотетического  реалиста  с  позицией трансцендентального  идеа-
листа.  Большую  роль  в  возникновении эволюционного подхода  к по-
знанию сыграл  гносеологизм доктрины Канта, его идеи необходимости
связи  философии с  наукой,  рационального  метода,  применения идеи
эволюции, бывшей умозрительной, к природным объектам, требование
первоочередного  изучения познавательных  способностей и их  границ.
Кантовские  установки  реализуются  в  австро- германской  школе:  эти
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способности изучаются на основе естественных наук, с применением их
методов.  Кант настаивал  на преодолении  метафизики. Это  обусловило
принципиальный и исходный тезис указанной школы -   необходимость
устранения  спекулятивной  метафизики  и  разработки  научно  ориенти-
рованной  гносеологии.  В  диссертации  проводится  сопоставление  кан-
товской и эволюционной трактовок априоризма (с учетом идей Лоренца
и Фоллмера). Кантовская теория познания носит статический  характер,
эволюционная теория познания -  динамический. В защиту  этой оценки
приводится  ряд  аргументов.  Кант  рассматривал  структуру,  свойства,
формы познания, но не ставил и не мог ставить вопросы о  происхожде-
нии и развитии познавательных  способностей. В эволюционной теории
познания эти вопросы ставятся и решаются на основе принципа разви-
тия в его  эволюционно- натуралистической  форме. Объектом  осмысле-
ния  у  Канта  было  познание  "нормального,  взрослого,  образованного
европейца".  Он не исследовал  его  онтогенетическую  и  филогенетиче-
скую динамику. Преодоление абстрактного, нормативного отношения к
субъектам и учет всего их  многообразия осуществляется  в эволюцион-
ной теории познания. В ней исследуется  познание в онтогенезе и фило-
генезе,  все  субъекты  познания, обладающие  разными  когнитивными
способностями и "когнитивными системами". Теория Канта выполняет
нормативную и экспликативную функции, эволюционная теория позна-
ния -  еще и дескриптивную  функцию. В диссертации утверждается, что
философская теории познания Канта и научно ориентированная эволю-
ционная теория познания не исключают,  а дополняют друг друга. Оп-
ределенный  вклад  в  подготовку  эволюционного  подхода  к  познанию
внесzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Э. Дарвин,  который описал  его  филогенез,  подготовив  натурали-
стический переворот в его понимании. Важный этап подготовки австро-
германской  школы  составил  "первый позитивизм".  О.  Конт   придал
идее эволюции научный характер, открыв дорогу для теорий Спенсера
и  Дарвина.  Спенсер распространил  эволюционизм  на  психические  и
познавательные  явления, соединял  эволюционизм, эмпиризм и априо-
ризм.  Ему  принадлежит  воспринятая  эволюционной  эпистемологией
мысль: то,  что априорно для индивидуума,  то  апостериорно для рода.
Учение  Спенсера было первой серьезной попыткой объяснить  психику
и познание на основе эволюционизма, но, как подчеркивает  автор дис-
сертации, на  додарвиновском  этапе не было и  не могло  быть  создано
последовательных  и  научно  обоснованных  эволюционно-
натуралистических  концепций познания и его эволюции.
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Фундаментальным и главным событием на пути подготовки австро-
германской  школы  стало  созданиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ч. Даренном  теории органической
эволюции, которая часто оценивается как научная революция. Предста-
вители  школы эксплицитно заложили дарвинизм в  ее  фундамент.  Ло-
ренц сформулировал  положения своей теории познания на основе его
принципов:  "приспособление — это приобретение знаний, установление
соответствия  между субъектом и объектом ",  "познание — это полу-
чение информации, поэтому адаптация живой системы к среде и есть
познание".  Дарвин  связал  возникновение когнитивных  способностей,
самосознания и языка людей с естественным отбором, их выживанием
и  воспроизводством.  Разрыв между животными и людьми  в интеллек-
туальном  плане  он  сводил  к  количественным  отличиям, подчеркивая
преемственность  животной  и  человеческой  стадий  эволюции.  Разум
трактовался им как результат адаптации к окружающей среде, как сред-
ство борьбы за существование.  Э.М. Энгельс представила Дарвина как
"отца" эволюционной теории познания. В  этом  качестве  он не вполне
еще оценен. Существует дискуссия по вопросу  о соотношении теории
эволюции и эволюционной теории  познания: является ли эволюцион-
ный подход к познанию необходимым следствием теории органической
эволюции  Дарвина?  Может  ли  эволюционная теория  познания  быть
построена на ином научном фундаменте? Является ли эта теория сател-
литом дарвинизма или имеет автономию? По мнению автора  диссерта-
ции, хотя без Дарвина эволюционная теория познания не возникла бы,
считать его ее создателем  неправомерно, так как он не применял прин-
ципы своей теории к познанию и его эволюции в том смысле, в каком
это делают современные эволюционные эпистемологии, включая  уча-
стников  австро- германской  школы.  Дарвинизм  после  его  появления
стал  активно  разрабатываться,  распространяться,  приобретать  статус
междисциплинарной парадигмы, научно- исследовательской  программы
и даже метафизической программы. В эпистемологии дарвинизм стал
применяться позднее, чем в других областях, что объясняется специфи-
кой объекта  исследования — познания, которое рассматривалось  неис-
торически, в отрыве от природных, биологических,  филогенетических,
корней; многовековыми традициями его исследования методами спеку-
лятивного мышления, без естественных  наук; авторитетностью  и влия-
нием христианского объяснения "момента" возникновения познания и
духа;  противоречивым  положением  дарвинизма  в  системе  научно-
философских знаний, находившегося под огнем острой критики.
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Во втором пункте второго параграфа -  «Последарвиновский этап»
показано, что  этот  период  имел  главное  значение  для формирования
фундамента  австро- германской  школы: активно формировались ее  не-
посредственные предпосылки,  появились  предшественники, шла  ин-
тенсивная разработка дарвинизма и его экспансия в различные области,
включая изучение познания. Эти процессы шли в Германии и Австрии.

Проблемы познания в их эволюционно- натуралистическом аспекте
находились в поле зрения создателей эмпириокритицизма. Появившись
в  Австрии,  он  в  значительной  мере  предопределил  теорию  познания
австро- германской  школы, благодаря  унаследованной  от «первого по-
зитивизма» антиметафизической направленности и тесной связи с есте-
ствознанием,  установке  на  критику  опыта,  использованию  в  анализе
психики и познания принципа экономии, перевода  внимания с физики
на биологию, с неорганической природы -  на явления жизни, представ-
ления познания биологическим, жизнесохраняющим фактором. Объяс-
нение познания Р. Авенариусом составило  "биологическую  концепцию
познания"  как обоснования континуальности индивида и среды, объек-
тивного  и  субъективного,  понимания психики  и  познания в  качестве
биологических  феноменов, подчиняющихся законам естественного  от-
бора, как экономных приспособлений к среде и средств самосохранения
организма.  Философские и  методологические  идеи  Э.  Маха  сыграли
важную роль в возникновении австро- германской школы по двум при-
чинам. Рассматривая  науку  и  познание с  позиции эволюционизма, он
подчеркивал  их  ценность  как  адаптации  организмов  к  среде.  Синтез
"экономического принципа" с эволюционной идеей привел его к созда-
нию  "биоэкономической теории познания".  В  диссертации показано,
что  эмпириокритичсская эпистемология  стала  ближайшей  предшест-
венницей  австро- германской  школы, эмпириокритицизм детерминиро-
вал "натуралистический поворот" в эпистемологии XX  века. Влиятель-
ными учеными в этом плане стали также идеи А. Пуанкаре и А. Риля.

Австро- германская  школа  включила  в  свое  основание идеи фило-
софии жизни Ф. Ницше, А. Бергсона, благодаря тому, что познание рас-
сматривалось в ней как адаптивный фактор и орудие власти, благодаря
критике спекулятивной  метафизики. Возникновению этой школы спо-
собствовали идеи В. Дильтея, Г. Зиммеля, О. Шпенглера. Дильтей под-
черкивал  исторический характер  форм духовной деятельности, считал,
что общим основанием наук о духе и природе является "жизнь", задача
философии  заключается  в  ее  постижении.  Это резюме  Дильтея  было
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воспринято  создателями  эволюционной эпистемологии  как  методоло-
гический принцип. Биологические предпосылки познания рассматривал
в работе  «Отношение учения  об  отборе  к теории познания»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Зиммель.
Лоренц,  рассматривая  социокультурные  аспекты  эволюции познания,
ссылался на идеи Шпенгпера. Говоря о "патологическом расстройстве"
культуры,  он использовал  его  мысль  о том, что  культуры  приходят  в
упадок  и гибнут,  вследствие  расхождения  скоростей развития природ-
ных и культурных  граней человека.  Культурное  развитие человека об-
гоняет развитие его природы. Под влиянием Шпснглера сложилась ло-
ренцевская трактовка культуры как живой системы. Организмическое
понимание общества и культуры  -   это форма экспансии биологическо-
го подхода  за его пределы. В диссертации утверждается  то, что эволю-
ционная  теория  познания является продолжением  и результатом  этой
экспансии.

Исследуя  систему  детерминант  австро- германской  школы,  автор
диссертации  привлек  описание  В.  Вииделъбандом интеллектуальной
атмосферы Германии второй половины XIX  века, характеризовавшуюся
нарастанием позитивности и усилением значения естественно- научного
понимания явлений, потребности в союзе философии и естествознания,
осуждением  метафизики, обострением вопроса о том, в каком смысле и
в каких пределах  душевная жизнь может быть предметом естественно-
научного  познания.  Виндельбанд  отметил  нарастающее  стремление
изучать историческое развитие человека и его духовное бытие с естест-
веннонаучной точки зрения. Одна  из  форм эволюционного подхода  к
познанию представлена  в прагматизме. У. Дмсемс высказал идеи о то-
ждестве психической и телесной жизни; об опыте как о "витальном по-
токе"; о приспособлении внешних связей к внутренним; о разуме как о
функционально динамическом инструменте приспособления к среде.

В  диссертации сделан  вывод о том, что эмпириокритицизм, фило-
софия жизни и  прагматизм  были  непосредственными предшественни-
ками австро- германской школы, обусловили ее методологию,  а также  -
начало "натуралистического поворота" в эпистемологии.

Заметным явлением последарвиновского времени, имевшим значе-
ние для возникновения указанной школы, стал ускоренный процесс оп-
ределения предмета и методов психологии, формирования ее различных
направлений:  экспериментальной  психологии,  гештальтпеихологии,
бихевиоризма,  сравнительной психологии, зоопсихологии, психологии
мышления, возрастной и когнитивной психологии, психоанализа.  Гер-
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мания была родиной научной психологии, способствовавшей формиро-
ванию натуралистического  подхода  к познанию. Особенно важен вклад
В.  Вундта, предпринявшего  первую  серьезную  попытку  превратить
психологию в естественную  науку.  Методологическое  значение имеют
его взгляды на связь психологии, естествознания и наук о духе. Лоренц,
высоко  оценив открытия И.П. Павлова,  предостерег  от  той  иллюзии,
что  на  основе  рефлекса  можно  объяснить  все  поведение  животных  и
человека.  В  диссертации утверждается  то, что  Павлова надо признать
союзником  австро- германской  школы, поскольку  он отстаивал  право-
мерность и необходимость  естественнонаучного  исследования "душев-
ной деятельности" и ее "аппарата", обосновывал применимость естест-
венных наук для объяснения психических явлений. Для понимания эво-
люции познания имеет значение зародившийся в Вене психоанализ.  Ло-
ренц обнаружил  совпадение его выводов и физиологии поведения, про-
тивопоставив  фрейдовскому  пониманию "инстинкта смерти"  как раз-
рушающего  начала,  противостоящего  жизнеутверждающим  инстинк-
там, свое его понимание как начала, сохраняющего жизнь, но связанно-
го  с агрессией. Э. Фромм сравнил взгляды  Фрейда и Лоренца на дест-
руктивное  начало  в  человеке,  выразив  несогласие  с утверждением  об
изначальности,  спонтанности  и  неустранимости  агрессии,  поскольку,
по его мнению, агрессивное поведение людей связано с социальной ис-
торией.  Для  изучения связи индивидуатьного  и  коллективного позна-
ния имеет значение глубинная психология. Попытка решения проблемы
взаимосвязи  сознательной  и  бессознательной  сфер  психики,  обнару-
жить корни сознания содержится в теории архетипов  и коллективного
бессознательного К. Юнга. Подобно Лоренцу, увидевшему  во врожден-
ных структурах основу  поведения и познания, Юнг видел  в  архетипах
интерсубъективные нормы, обеспечивающие выживание индивидов.

Во второй половине XX  и начале XX  века интенсивно формирова-
лись частные науки, их итоги интегрировались в  эпистемологию. Дар-
винизм  открыто  применялся в  осмыслении души, духа, познания, что
способствовало  преодолению  умозрительности  и  статичности эписте-
мологии  и  укреплению  в  ней  натурализма  и  постметафизического
мышления.  Формировались  общенаучные  дисциплины,  с  которыми
взаимодействует  австро- германская школа: теории информации и сис-
тем.  Из философских  направлений, получивших  развитие  в  XX  веке,
существенными для этой школы стали  «критическая онтология»,  «на-
турализованная эпистемология», философская антропология.
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Для объяснения возникновения познания в лоренцевской эпистемо-
логии важна идея эмерджентной эволюцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С. Александера и К.Л. Мор-
гана, В диссертации много внимания уделено  «критической  онтологии»
Н. Гартмана. Лоренц  использовал  в  объяснении возникновения духа
его концепцию "страт бытия", идею зависимости человека от бытийных
отношений, его включенности в целостность мира. В концепции иерар-
хии  бытия обостряется  проблема  связи научного  и  философского под-
ходов к его слоям. От познания, по Гартману,  зависит ориентация чело-
века  в  мире, подчиненная его  витальным  целям. Познание выполняет
служебную  функцию  для  организма.  Тезис  Гартмана,  получивший
обоснование  в  эволюционной  теории  познания: познание  -   это  часть
мира, поддерживаемая  другими  частями и  отражающаяся  сама  в  себе.
Лоренц связывал свою теорию с теорией Гартмана, считая, что страти-
фикация  бытия  совпадает  с  его  учением  о  порождении  духа.  Но сам
Гартман,  по мнению автора  диссертации,  был  далек  от эволюционно-
биологичсского объяснения духа и познания лорснцсвского типа.

Изучение  эволюции  человеческого познания  нуждается  в  переос-
мыслении человека, поэтому  австро- германские  эпистемологи  обраща-
лись к философской антропологии биологической ориентации. Во вре-
мя работы в институте Лоренца, автором диссертации в архиве Лоренца
обнаружена  его  переписка  с  А.  Геленом.  Принципиальной проблемой
этого направления, актуальной  и для эволюционного подхода  к позна-
нию,  является  проблема  связи  философского  и  научного  подходов  к
человеку.  Лоренц,  обосновывая  непрерывность  эволюции  психики  и
поведения, определяя  их  филогенетические  "корни", критически отно-
сился к вере антропологов в «дизъюнктивную  противоположность»  жи-
вотного и человека и забвению общего у них. М. Шелер нацеливался на
"новый опыт философской антропологии", важнейший момент которой
(самосознание) касался  бы  сущности  человека. X.  Плеснер полагал  то,
что благодаря своей эксцентричности, человек относится к вещам мира.
Лоренц также  подчеркивал:  субъект реален,  как и  объект,  они  -  фраг-
менты одной реальности.  Положение Гелена о том, что человек  -  куль-
турное  существо,  было  интерпретировано  Лоренцем  в  этологическом
ключе: инстинктивные и культурно  обусловленные  задатки взаимодей-
ствуют.  Биологические  задатки  содержат  возможности  духовной  дея-
тельности  людей,  для  которой необходимы  культурные  традиции.  Ло-
ренц критиковал геленовское определение человека как "недостаточно-
го существа", полагая, что его мозг хорошо приспособлен к жизни.
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Методологической  основой австро- германской  школы является ак-
тивно обсуждавшаяся  в западной литературе 70- 80- х годов идеяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "нату-
рализованной эпистемологии"В.  Куайна, его обоснование необходимо-
сти превращения эпистемологии в естественнонаучную  теорию. Позна-
ние является продуктом  деятельности  организма,  взаимодействующего
со средой. Это позволяет изучить  его в "натуралистической  перспекти-
ве",  утвердить  эпистемологию  в  естествознании  и  естествознание  в
эпистемологии.  Эволюционный подход к познанию был  стимулирован
"революцией в когнитивной науке" — созданием нейрофизиологии, ки-
бернетики, теории информации А. Тьюринга, К. Шеннона, Н. Винера.

Итак,  в  диссертации  показано  то,  что  австро- германской  школе
предшествовал  длительный процесс ее подготовки, включивший в себя
усиление  кризиса метафизики и метафизического мышления, укрепле-
ние позиций натурализма,  переориентацию теории познания с умозри-
тельных  методов  на естественнонаучные,  все более активное использо-
вание в ней идей и принципов дарвинизма.

Во  второй  главе  «Современная  австро- германская  школа  ис-
следования эволюции познания» впервые в отечественной литературе
систематически  рассматривается  эволюционная теория познания осно-
воположника  австро- германской  школы  — К,  Лоренца  как  целостное
явление, устанавливаются  ее  специфические истоки, путь  формирова-
ния и структура, а  затем — поэтапное становление указанной школы и
основные концепции эволюции познания ее ведущих представителей.

В  первом параграфе «Эволюционная теория познания  основопо-
ложника  австро- германской школы  — К.  Лоренца»  установлены  ос-
новные этапы и факторы разработки им эволюционной эпистемологии,
дан анализ ее структуры -  методологического  и теоретического  блоков.
Показано,  что  Лоренц  не  только  заложил  теоретический  фундамент
этой школы, но и способствовал  ее институализации. Установлены спе-
цифические черты его концепции эволюции познания: обусловленность
уникальными фактами его биографии, использование особых  категори-
альных средств, внимание к методологическим  вопросам, к взаимосвязи
биологических,  гуманитарных  и  социокультурных  аспектов  этой эво-
люции,  применение  выводов  к  решению  актуальных  мировоззренче-
ских и практических проблем  человечества.

Формирование  и  особенности  концепции эволюции  познания Ло-
ренца и созданной им научно- философской школы обусловлены  собы-
тиями его  жизни, обстановкой  и  интеллектуальной  атмосферой Авст-
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рии и Германии. В диссертации выделена важная веха его жизненного
пути,  предопределившая  его  обращение  к  эволгоционно-
эпистемологической проблематике  -  работа  в  Кенигсбергском универ-
ситете (1939- 41) и изучение кантовских работ.

Специфическим истоком эволюционного подхода  к  познанию Ло-
ренца  является созданная имzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA этология. В диссертации рассмотрены ее
становление, проблемы  и  результаты,  имеющие  значение  для  теории
познания: та идея, что в основе поведения человека лежат генетически
обусловленные, врожденные структуры. Распространение идей и прин-
ципов этологии на человека доказывало непрерывность естественной и
человеческой  истории, животного и человеческого  поведения и позна-
ния. Автор диссертации подчеркивает т, что Лоренц недостаточно учи-
тывал  социальную  детерминацию  последних,  определяющую  их  пре-
рывность.

Путь  формирования  эволюционной  теории  познания  Лоренца  в
диссертации разделен на пять этапов. При этом показано, как он после-
довательно  обосновывал  естественнонаучное  понимание  априорных
форм  познания, рассматривал  методологические  вопросы  наук, зани-
мающихся  духовными  явлениями, изучал  врожденные  формы поведе-
ния и познания животных и человека, развивал идеи о взаимосвязи эво-
люции и поведения, о формировании в филогенезе адаптации, модифи-
цирующих  поведение,  психику  и  познание,  проводил  исследования
внутреннего  мира  животных,  устанавливая  филогенетические  истоки
человеческого  познания и  обосновывая  преемственность  его  форм на
доантропной и  антропной стадиях,  разрабатывал  методологию  позна-
ния духа, обосновывал ту мысль, что для понимания сущности челове-
ческого познания необходимо изучить его родовую историю и "аппарат
познания*'  -   "оборотную  сторону  зеркала",  применяя естествознание,
размышлял  о  проблемах,  связанных  с  познавательной  деятельностью
людей, о перспективах существования природы и общества на Земле.

В  диссертации  предлагается  структурировать  эволюционную тео-
рию познания Лоренца, сгруппировав ее проблемы в два  блока: мето-
дологический и содержательный.  В методологический блок включены
проблемы  путей  и  способов  исследования  познания и  его  эволюции;
обоснования возможности и необходимости  естественнонаучного  под-
хода к познанию и духу; объекта, целей и задач эволюционной теории
познания; структуры  ее  понятийно- терминологического аппарата. Ме-
тодологическим проблемам изучения эволюции познания уделено мно-
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го внимания, поскольку они мало разработаны. Эволюция познания яв-
ляется "фокусом" природного, социального гуманитарного и духовного
аспектов бытия. Это обуславливает  взаимодействие методов его анали-
за, используемых  в  естествознании, социальных  науках,  гуманистке,
"науках  о духе". Лоренц ставил задачу применить к познанию и духу -
традиционно философским объектам -  методы естественных наук. Вме-
сте с экспансией их методов в гносеологию возникла опасность редук-
ционизма. Лоренц видел долг естествоиспытателя  в объяснении позна-
ния натуральными факторами, не прибегая к причинам, чуждым приро-
де. Он был убежден  в особой миссии естественных  наук в постижении
познания и духа, которые могут сделать то, что недоступно гуманитар-
но- социальным наукам. Именно с помощью естественных  наук, как бы
парадоксально это не выглядело, можно показать уникальность и спе-
цифичность человеческой способности к познанию. Аргументы в защи-
ту  этого четко выделены в  диссертации: возможность изучения позна-
ния  как функции системы, возникшей естественным  путем  и взаимо-
действующей  с  миром;  признание  того,  что  субъект  и  объект  -   это
фрагменты одной и той же реальности; что человеческий дух  обладает
общим с живыми системами свойствами; что  можно продемонстриро-
вать функциональную и генетическую связь человеческого  познания с
животными формами; что исследование животных форм познания дает
ключ к пониманию человеческого познания. В диссертации рассматри-
вается роль в лоренцевской теории познания этологии и учения об ин-
стинктах  (агрессии); значение гуманитарно- социальных  методов, син-
теза естественнонаучного  и гуманитарно- социального подходов  к духу
и познанию, роль общенаучных методов. Но лоренцевская методология
является  лишь  пропедевтикой  изучения  эволюции  познания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Второй
блок гносеологии Лоренца — содержательные  или теоретические про-
блемы познания, в спектре которых  в диссертации выделено три  груп-
пы. Во- первых,  это группа проблем природных оснований человеческого
познания: возникновения и эволюции познания живых существ; сущно-
сти жизни как познания; возникновения и формирования "познаватель-
ного аппарата"; роли в человеческом  познании генетически унаследо-
ванных от животных и антропных предков инстинктов (агрессии); при-
родных  способов сохранения и передачи  информации. Во- вторых, это
группа проблем гуманитарных и социокультурных оснований познания:
возникновения и развития понятийного мышления и духа, языка и речи;
значения традиций как культурных  форм сохранения и  передачи зна-
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ний; сущности культуры  в ее связи с познанием.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В- третьих,  это группа
проблем  интеграции природных и  социогуманитарных аспектов эво-
люции познания: синтеза  природных  и  социокультурных  способов со-
хранения и передачи информации; сущности и роли априорных форм в
познании; преемственности  животных  ритуалов  и  общественных  тра-
диций; адаптивного значения познания как способа сохранения жизни.

В диссертации на основании анализа работ Лоренца последователь-
но рассматриваются указанные группы проблем. Концепция природных
оснований познания в  качестве  центрального  тезиса  включает  тезис о
когнитивном аспекте сущности жизни  и  виталистическом  аспекте
познания, о взаимосвязи жизни и познания: жизнь -   это познание, по-
знание — это жизнь. Жизнь и познание представляют  собой усвоение,
кумуляцию, хранение и передачу  информации. Эволюция жизни вклю-
чает  в  себя  возникновение структуры  для  получения,  переработки  и
хранения энергии и информации — первую "фульгурацию",  приведшую
к первому  "великому  разрыву"  в мировой системе.  Вторая  "фульгура-
ция"  -  возникновение качественно нового, человеческого "познаватель-
ного аппарата"  породила второй "великий разрыв", отделивший чело-
века от животных.  Познание является следствием  приспособления жи-
вых систем к миру и естественного отбора.  Эволюцию познания в фи-
логенезе Лоренц представил схематически, выбрав те формы, в которых
проявляется связь когнитивных и поведенческих процессов, и которые
способствовали возникновению человеческого  познания. Центральным
понятием в эволюционной теории познания Лоренца является понятие
"познавательный аппарат ", Он решал вопросы о его происхождении и
развитии.  Важнейшим  фрагментом  природной основы  познания явля-
ются инстинкты,  в том числе и агрессия, которую Лоренц считал вро-
жденной.  В  диссертации  делается  акцент  на  сближении познания,
включающего  абстрактно- символическое мышление, с агрессией, кото-
рая принимает у человека в результате внутривидовой селекции наибо-
лее жестокие формы; на обосновании идеи спонтанности, производно-
сти  агрессии  от  внутривидового  отбора;  того,  что  агрессия,  являясь
первичным  инстинктом,  направленным  на  сохранение  вида,  весьма
опасна для человечества в условиях научно- технического прогресса. Ко
второй группе проблем гуманитарных и  социокультурных  оснований
познания  отнесены  проблемы  возникновения, развития  и  роли  поня-
тийного мышления, языка  и речи, резко отличающих  человека  от  его
филогенетических предшественников. Найти и понять эти "корни" это-
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го мышления — значит, проникнуть в сущность человеческого познания.
Мышление, по Лоренцу,  -  это единство, "выросшее"  на основе имею-
щихся  у  животных  когнитивных  функций, возникших  в  эволюции  в
ходе отбора, ценных и необходимых  для сохранения вида; это качест-
венно новое явление, обеспеченное системными свойствами "познава-
тельного  аппарата".  Его возникновение и функционирование связано с
интенсивным формированием мозга. Понятийное мышление и речь как
способы передачи сверхиндивидуальных  знаний дали человеку  господ-
ство над окружением, привели к росту темпа развития культуры, к дис-
гармонии  между  человеком  как  природным  существом  и  его  социо-
культурной  средой. Лоренц обнаружил  трагические  последствия  абст-
рактно- символического мышления: происходит не только адаптация, но
и  дезадаптация человека к миру.  Понятийное мышление неотрывно от
социокультурных  традиций  -  наследования приобретенных признаков,
от культуры. Лоренц определилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA культуру как сверхличную систему со-
храненной информации, связав с ней рефлексию и саморефлексию, без
которых невозможно человеческое познание. В центре третьей группы
вопросов находится  вопрос  о  синтезе  природных  и  социокультурных
способов сохранения и передачи информации. Дух  "записан" в органи-
ческих  и  искусственных  структурах,  способных  аккумулировать  зна-
ния.  В  диссертации отмечается  натурализация  культуры  Лоренцем  (ее
понимание средствами  естествознания, по аналогии с  явлениями при-
роды, поиск ее  филогенетических  основ). Он справедливо критиковал
мнение о том, что культурное развитие отделено резкой горизонтальной
чертой от эволюции природы. Превращение человека в культурное  су-
щество  в ходе природной и социокультурной  эволюции говорит об их
преемственности. В  диссертации выделены аргументы  в защиту обще-
родовой  запрограммированности  и  генетической  закрепленности  со-
циокультурных  явлений,  включая  познание.  Центральным  в  третьей
группе  является вопрос  об  априорных формах, который решается  на
основе синтеза природных  и социокультурных  способов сохранения и
передачи  информации: априорное содержание души  человека — это
результат апостериорного опыта человеческого рода. Лоренц считал,
что когнитивная функция культуры осуществляется с помощью процес-
сов, аналогичных приобретению генетической информации в эволюции
вида.  Важными  являются  вопросы  о  прерывности  и  непрерывности,
обновлении и кумулятивности культуры, о факторах, стабилизирующих
и дестабилизирующих,  сохраняющих и разрушающих ее. Наследование
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индивидуального  опыта  в  культурной  традиции лежит  в  основе того,
что культура развивается во много раз быстрее, чем происходит фило-
генез. Лоренц считал  сохранение знаний важнее новых достижений. В
диссертации подчеркиваетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA актуальность идеи необходимости сохра-
нения совокупного культурного наследия человечества как важнейшего
условия (наряду с сохранением природной среды) его выживания, реше-
ние которой должно сочетаться с культурным  прогрессом. Важнейший
вопрос осмысления познания -   это вопрос об его адаптивном значении
как способа сохранения жизни. Автор диссертации считает справедли-
вым заключение Лоренца о том, что эволюционное преимущество, дан-
ное  человеку  мышлением, сопровождалось  усилением  агрессивности,
что, хотя самосознание, абстрактно- символическое  мышление и выра-
жают  высшее  достоинство  человека,  их  нельзя  переоценивать.  В  ре-
зультате  анализа лоренцевских  текстов  автор  диссертации  сделал  вы-
вод:  натурализация познания Лоренцем  -  это перспективный шаг, не-
смотря на угрозу редукционизма. Его концепция не является редукцио-
нистской, чисто биологической, так как включает в себя  социокультур-
ные аспекты, познание полагается в ией производным не только от при-
родных, но и от социокультурных  граней человека.

Во  «тором  параграфе  «Становление  и  модификации  австро-
германской школы»  рассмотрены этапы ее развития и взгляды основ-
ных представителей:  Р. Ридля, Г.  Фоллмера, X.  Дитфурта,  Ф. Кликса,
Э.М.  Энгельс,  Э.  Ойзера,  Ф.  Вукетича.  О  существовании  научно-
философской  школы  свидетельствуют  единый  междисциплинарный
натуралистический базис, ядром которого является дарвинизм, соответ-
ствующие ему  методология  и  понятийно- терминологический аппарат,
характерные  для натуралистической  интерпретации познания  сходные
выводы, организационное оформление деятельности ее участников.

Главными событиями становления австро- германской школы автор
диссертации считает опубликование монографии Ридля «Биология по-
знания. Родовые основания разума» (1979), Международный симпозиум
(1986) в Вене, посвященный проблемам эволюционной эпистемологии,
создание  Института  исследования  эволюции и  познания им. Лоренца
(1990/   В диссертации впервые в отечественной литературе рассмотре-
ны  модификации  эволюционной  эпистемологии  австро- германской
школе, установлены их сходные и различающиеся черты.

Р.  Ридль  -   известный австрийский ученый  и  философ, профессор
Венского университета,  единомышленник Лоренца, возглавивший по-
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еле  его  смерти  Институт и исследовательскую  школу, разработалzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  био-
морфологически ориентированный вариант эволюционной теории по-
знания.  Лоренца  и  Ридля  объединяет  целенаправленный  и  последова-
тельный  натуралистический  подход  к познанию  -  следствие  их убеж-
денности  в  эвристических  возможностях  общенаучных  (системно-
структурного,  функционального) методов.  Но их отличало  то, что они
исходили из выводов разных наук: этологии и морфологии.

Вклад  немецкого  ученого  и  философа Г.  Фоллмера заключается  в
содержательной  разработке проблем теории эволюции познания, в вос-
создании пути ее формирования и контекста, в обосновании ее места в
науке и философии. Его концепция включает  идею универсальной эво-
люции и  правомерности  применения парадигмы  эволюционизма  к по-
знанию. Он рассмотрел  вопросы, касающихся  сущности познания (как
частично  изоморфной, адекватной  внутренней  реконструкции  и иден-
тификации  внешнего  объекта),  предложил  его  проективную  модель;,
обосновал  то,  что  способность  к  познанию  имеет  историю,  является
продуктом  селекции  и  играет  адаптивную  роль;  использовал  понятия
"когнитивная ниша", "мезокосмос", обсуждал  вопрос о соотношении в
теории познания философских и конкретно- научных аспектов.

Эволюционно- эпистемологические взгляды имел немецкий профес-
сор психиатрии и нейрологии X. Дитфурт.  Он доказывал, что возник-
новение психики и человеческого  сознания — это неизбежный результат
естественной  истории и что биологическим  фундаментом  человеческо-
го духа  являются  филогенетические  формы; разрабатывал «палеонто-
логию дуиш», которая  морфологически  воплощена  в  древних  и  новых
структурах мозга.

Значительный  вклад  в  эволюционную  теорию  познания  внес  не-
мецкий психолог  и философ Ф. Клике, рассмотревший развитие когни-
тивных форм и способностей в филогенезе, антропогенезе и в процессе
культурного  развития  человечества  -   "пробуждение  мышления".  Де-
монстрация зависимости развития познания от развития  биологических
и социальных  систем, по его  замыслу,  должна  способствовать  преодо-
лению редукционизма. Говоря о том, что истоки познания и интеллекта
человека находятся в филогенезе, что прояснение этих истоков входит в
компетенцию биологов, Клике оценил попытку Лоренца сделать это как
высоко профессиональную, отметив при этом, что вряд ли человеческое
познание,  включающее  знаковые системы,  может  быть  понято только
как продукт естественной истории.
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Значительная заслуга в развитии австро- германской школы принад-
лежит немецкой исследовательницеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Э.М. Энгельс, реконструировавшей
представленную в ней эволюционную теорию познания, выделившей ее
методологические  проблемы,  в  том  числе  проблемы  правомерности
биологического  подхода  к познанию, его  отношения к философскому
подходу, границ эволюционного объяснения познания, его оснований,
обратившей внимание на дискуссионные проблемы этой теории.

Наиболее  обстоятельно  аспекты  эволюционной  теории  познания
рассматриваются  австрийским философом Э.  Ойзером, который пред-
ложил ее двухступенчатую модель. На первой ступени рассматривают-
ся  эмпирические, генетически  обусловленные  основы познавательной
способности человека.  На второй ступени осуществляется эволюцион-
ный анализ науки, имеющей механизм развития, независимый от орга-
нической эволюции. Эта ступень базируется  на "познавательном аппа-
рате", который мощнее, чем это необходимо для простого выживания и
сохранения вида. Наука позволяет человеку  выйти за пределы мезокос-
моса  -   его  "когнитивной  ниши".  Эволюция  человеческого  сознания
представлена  как "зеркало Универсума"  в том смысле, что мы несем в
себе космологическую  информацию. Ойзеру принадлежит заслуга рас-
смотрения коллективного разума, в отличие от индивидуальных когни-
тивных моделей  мира. Функционирование этого разума  включает кон-
струирование интерсубъективного  мира. Ойзер определил  актуальную,
по убеждению  автора диссертации, тему экологии коллективного разу-
ма, включающую  в себя законы информационного ландшафта. Коллек-
тивный разум, в отличие от персонифицированного, бессмертен.

Австрийский биолог Ф. Вукетич рассматривает сущность познания
с  точки  зрения  научно- философского  подхода,  место  эволюционной
теории познания в  системе знаний, эволюционное происхождение  ме-
тафизики  и  метафизического  познания.  Познавательная  активность,
рассмотренная в русле лоренцевской концепции, приписывается Вуке-
тичем всем живым организмам, взаимодействующим  со своими среда-
ми и существующим  благодаря адекватной информации об этих средах.
Мозг формировался как все более сложное структурно- функциональное
образование, с функцией саморефлексии. По его мнению, цефализация
стала  важнейшим процессом в эволюции природы, а ее результат  -  са-
морефлексия -   важнейшим событием в эволюции мира. В саморефлек-
сии человек дистанцируется от внешнего и внутреннего миров. Вместе
ней возникают новые виды эволюции -   культурная и духовная.
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В диссертации особое внимание уделяется теме генезиса метафизи-
ки. По Вукетичу, саморефлексия порождает  сугубо человеческуюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  спо-
собность к метафизике и потребность в метафизическом мышлении,
которые  являются  результатами  историко- эволюционного  процесса
возникновения  и  формирования  мышления  о  мире,  находящемся  за
пределами  возможного  опыта. Автор диссертации  полагает, что иссле-
дование "корней" метафизики является важной антропологической пер-
спективой эволюционной теории  познания и формулирует  положения,
из которых выводится способность к метафизике, возникновение Homo
metaphysicus.

В  диссертации  указываются  особенности  модификаций  австро-
германской школы: участие в ней специалистов  разных профилей; экс-
плицитное использование в качестве главного методологического  осно-
вания  дарвинизма;  междисциплинарный  характер;  анализ  различных
граней, элементов, этапов и уровней познания и разных его  субъектов.

Хотя плюрализм  модификаций объясним сложностью  объекта  изу-
чения и в целом продуктивен, все- таки, стоит задача поиска оснований
для  их  объединения.  В  диссертации  рассматриваются  философский,
научный  и  общенаучный  уровни  их  синтеза.  Философский уровень
включает  в  себя  идеи  динамизма  познания, универсальной  эволюции,
принципы  единства  и  взаимосвязи  (неорганической  и  органической
природы, познавательных  процессов разных по организации и сложно-
сти  живых  существ,  познания, психики  и  поведения,  структурных  и
функциональных  аспектов  познания), детерминизма  (обусловленности
возникновения и эволюции познания природными, а на антропном эта-
пе — социальными, культурными,  экзистенциальными факторами). На-
учный уровень  включает  в  себя  расширение  их  междисциплинарного
контекста  и  укрепление  позиции  базовой  теории  -   дарвинизма.  По-
скольку  особое  место  в  научном  контексте школы  занимают  психоло-
гия, этология, науки о языке и культуре, то  ее  модификации не могут
быть  без  остатка  сведены  к натурализму,  они включают  рассмотрение
социокультурных  граней  познания. На  общенаучном уровне  усиление
междисциплинарности  способствует  преодолению  умозрительности,
спекулятивности,  метафизичности  исследования  познания, упрочению
его  методологического  фундамента.  Происходит дифференциация эво-
люционной теории познания и эволюционной теории науки; формиру-
ются теории эволюции способности к познанию в филогенезе и онтоге-
незе;  их структурно- морфологический  и этологический аспекты.
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В  третьей  главе  «Современный  научно- философский  контекст
австро- германской  школы  и  трудности  решения  эволюционно-
элистемологических  проблем» рассматриваются концепции эволюции
познания, разработанные за пределами  австро- германской школы и со-
ставляющие ее контекст, а также  -   трудности  и противоречия эволюци-
онного подхода к познанию в указанной школе.

В  первом  параграфе «Основные этапы  формирования  и  струк-
тура  современного  научно- философского  контекста   австро-
германской  школы»  показано, что  во  второй  половине  XX  столетия
эволюционная теория познания за пределами австро- германской школы
разрабатывалась  К. Поппером, Д. Т. Кэмпбеллом, Ж. Пиаже, С.  Тулми-
ном, М. Вартофским, К. Хахлвегом, К. Хукером, У.  Матураной, Ф. Ва-
релой, Э. фон Глазерсфельдом.  Проведены реконструкция и анализ их
концепций,  показано,  что  контекст  австро- германской  школы  носит
междисциплинарный характер.

Основоположником  эволюционной  эпистемологии  (наряду  с  Ло-
ренцем) является К.  Поппер, который, критикуя  классическую  теорию
познания, смотрел  на  науку  как на продукт  биологической  эволюции,
результат естественного  отбора. Дарвинизм был представлен им в каче-
стве  метафизической исследовательской программы. В  диссертации
подчеркивается важность того, что дарвинизм был использован Поппе-
ром эксплицитно и целенаправленно для анализа познания и то, что он
один  из  первых  предложил  эволюционную теорию науки.  На  первом
этапе он перешел от анализа знаний в статике к их анализу в динамике,
на втором  этапе стал  использовать  дарвинизм, говоря  о том, что  рост
знаний  происходит  в  процессе,  напоминающем  естественный  отбор,
формулируя  свое  понимание  посредством  дарвинистской  терминоло-
гии. В диссертации фиксируется противоречие попперовской эпистемо-
логии: с одной стороны, в  ней преследовалась  цель исследования эво-
люции познания средствами  дарвинизма, с другой стороны, -  цель пре-
одоления субъективизма  и биологизма  и рассмотрения знания как объ-
ективного,  отчужденного  от  субъекта  феномена. Утверждая  связь  вы-
живания организмов  с  познанием, Поппер подчеркнул:  мы  стремимся
не только к биологическому  успеху, но и к истине. Он исходил  из того,
что эволюция научного знания — это дарвинистский процесс: созданные
методом  проб  и  ошибок  теории  подвергаются  критике,  проверяются,
ошибочные удаляются.  Эта эволюция, таким образом, аналогична эво-
люции органического  мира. По Попперу, все  формы знания суть ожи-
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дания,  готовности  восприятий,  априорные  пред- полагания.  Утвержде-
ние об их  существовании  он назвал  основополагающим  тезисом  своей
теории познания. Если знание, как правило, считается следствием  вос-
приятий, то у него оно -  предпосылка восприятий. В этом он видел ре-
волюционный характер  своей теории, назвав свой радикальный априо-
ризм  коперниканской революцией,  преодолевающей  идеи Канта. Поп-
пер,  как  и  Лоренц,  натурализовал  знание, считая  его  существенным
проявлением жизни, познание -   эволюционным процессом, сделав это,
несмотря на стремление преодолеть натурализм  в эпистемологии.

В диссертации обосновано то, что важное место в контексте австро-
германской  школы  занимаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA генетическая эпистемология Ж. Пиаже,
поскольку  в  ней внимание уделяется  методологии  изучения когнитив-
ных  явлений,  выясняются  их  биологические  основания  и  выражена
мысль об эволюции способности к познанию. Пиаже  противопоставил
неисторическому  пониманию познания, без учета  его генезиса  в  идеа-
листической философии -  раскрытие его природы через  происхождение
и развитие.  Генетико- эволюционный метод он применил к  онтогенезу
познания, назвав свой подход структурно- генетическим.  Пиаже дока-
зывал то, что  возможности науки и ее метода в познании когнитивных
явлений безграничны, что  необходим  междисциплинарный синтез,  что
учения  об эволюции и  адаптации  живых  систем  связаны с теорий ин-
теллекта.  Он  рассмотрел  становление  психических  основ  познания в
онтогенезе  -   "ментальный эмбриогенез". В  его  генетической  эписте-
мологии обосновывается та принципиальная для эволюционной теории
познания идея, что  функционирование и  развитие  психики  -   это про-
цесс адаптации и реадаптации  индивида к среде, восстановление  нару-
шенного его  равновесия со средой.  Интеллект завершает  ряд  адаптив-
ных процессов, предстает  как процесс и высший результат самооргани-
зации.  В  диссертации  подчеркивается:  Пиаже делал  акцент на конст-
руктивных  элементах  познания, став,  тем  самым, пионером  конструк-
тивистского подхода к познанию.

В  числе  создателей  эволюционной эпистемологии  находится  аме-
риканский психолог Д. Т.  Кэмпбелл., изучавший  адаптивное  поведение,
противоречивое  соотношение биологической  и социальной ветвей эво-
люции, применяя при этом идеи "проб и ошибок", "слепых  вариаций",
отбора  и  сохранения  успешных  проб.  Для  эволюционного  подхода  к
познанию программной  стала  его  работа  «Эволюционная  эпистемоло-
гия»  (1987).  Базисными положениями натуралистической  эпистемоло-
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гии являются идеи понимания статуса человека как продукта эволюции
и совместимости  эпистемологии с описанием человека и мира, предос-
тавляемым  наукой.  Эволюцию  Кэмпбелл  предложил  трактовать  как
процесс познания, а естественный отбор -   как прирост знаний. Он раз-
граничивал  нормативную  и  дескриптивную  функции  эпистемологии,
что имеет значение для эволюционных модификаций, занимающихся не
идеализированным,  а  реальным  познанием.  Одним  из  вариантов  ис-
пользования эволюционизма в анализе научного  познания является ги-
потезаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "интеллектуальной эволюции"  в  форме  "концептуальной эво-
люции"  С.  Тулмина. Главной  особенностью  его  подхода  является  ис-
пользование для объяснения развития науки аналогий и метафор, заим-
ствованных из биологической теории эволюции.

Американский  философ М. Вартофский разработал историческую
или  генетическую эпистемологию, применив  принцип  историзма  для
анализа  "форм  познавательной  практики".  Он  обосновывал  ту  идею,
что  с  ходом  истории  изменяется  природа  когнитивного  присвоения
мира, В роли базиса его эпистемологии выступила  идея производности
эволюции "форм познавательной практики" от изменения технологии и
социальной организации. Задача  исторической эпистемологии заключа-
ется в  прослеживании развития способности к репрезентациям, репре-
зентационной деятельности  и способности создания когнитивных арте-
фактов. Историческая эпистемология, по замыслу  Вартофского,  не мо-
жет  и  не должна  быть  филогенетической, исследующей  познание  "от
амебы  до Эйнштейна". Он отграничивал  ее от натуралистических  кон-
цепций Куайна, Кэмпбелла, Тулмина, Пиаже, Поппера. Полагая в каче-
стве факторов генезиса репрезентаций социальную  и культурную прак-
тику, он отличал их от факторов биолого- видовой эволюции человека в
филогенезе. Историческая эпистемология начинается там, где заканчи-
вается  эволюционная  эпистемология.  Познание человека  имеет  исто-
рию, обусловленную  социально- экономическими и  культурными  при-
чинами, не совпадающую  с видовой историей и филогенезом. "Формы
познания"  -   это  артефакты,  подверженные  эволюции.  В  диссертации
делается  вывод  о  том,  что  историческая  эпистемология  Вартофского,
входя в контекст австро- германской школы, не является  натуралистиче-
ской, поскольку  в  ней рассматриваются  социальная детерминация по-
знания и когнитивные репрезентации, связанные с символико- языковои
деятельностью  и самосознанием людей.
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Эволюционизм  был  применен для изучения науки американскими
исследователямиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К. Хахлвегом и К. Хукером. Рассматривая  в  качестве
части  общего сценария эволюции динамику  научного  знания, они раз-
работали  эволюционно- кибернетическую концепцию науки с  натурали-
стическим  понятийным и идейным каркасом. В  основе их  модели раз-
вития  науки,  испытавшей  влияние  идей  Лоренца,  Поппсра,  Пиаже,
Кэмпбелла, лежит  неодарвинизм. Они выстроили  ряд аналогий между
органической и когнитивной ветвями эволюции, модель развития науки
оформили  в  терминах  теории  эволюции  сложных  систем,  эволюцию
науки  представили  продолжением  биологической  эволюции, а  эволю-
цию познания и органическую  эволюцию  -  ветвями единого эволюци-
онного процесса с общими системными закономерностями.

Комплекс проблем  эволюции познания рассматривается  в «биоло-
гии познания» американских биологов  У. Матураны и  Ф. Варелы. Ма-
турана  сформулировал  задачу разработки новой феноменологии позна-
ния.  Его  кредо:  познание является  биологическим  феноменом, фунда-
ментальной  биологической  функцией  человека  как  целостного  орга-
низма.  Его  заслуга  заключается  в  том, что  он, предлагая  преодолеть
статичный подход к познанию, выделяя его творческую  сущность, ста-
вил  задачу  рассмотреть  познание как процесс  сотворения  мира  через
процесс  самой жизни. Матурана,  подобно  Лоренцу,  Ридлю, Вукетичу,
не разграничивает  эпистемологические  и  биологические  понятия. Для
него все  формы  и  процессы  жизни  -   познавательные  явления, живые
системы  -   когнитивные системы  (субъекты  познания), а жизнь -   само
познание. Живые системы играют в онтогенезе роль априорных основ,
являются историческими системами. Для понимания антропного позна-
ния важно знание морфологической эволюции мозга в филогенезе, ста-
новления языковой коммуникации. Модель  познания Матураны  вклю-
чает в себя отрицание объекта  как субстрата,  переходящее  в прагмати-
стско- этологическое утверждение:  знать — значит уметь вести себя аде-
кватным  образом  в  различных  ситуациях.  Натуралистическая  эписте-
мология Матураны  является нейрофизиологическим вариантом. В дис-
сертации  обращается  внимание на  концепцию аутопоэза, разработан-
ную им вместе с Варелой. Ее позитивный смысл заключается в призна-
нии того, что живые существа  обладают  механизмом превращения их в
автономные  системы,  "структурно  сопряжены" со  средой. Концепция
аутопоэза,  производная  от  парадигмы  самоорганизации  систем,  стала
основой радикального конструктивизма -   формы  натуралистического

35



подхода к познанию, связанного с когнитивной нейробиологией и пред*
ставленногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA П. Ватцлавиком, X.  фон  Фёрстером,  Э. фон Глазерсфель-
дом, Г. Ротам, 3. Шмидтом. Согласно Роту,  мозг должен быть конст-
руктивным, в силу  функциональной организации и назначения — поро-
ждать поведение, благодаря  которому  организм мог бы выжить в своей
среде.  Введение  конструктивного  аспекта в познание ведет к отказу  от
его  сведения  к  репрезентации  и  к  его  определению  как  инструмента
адаптации. Знание предстает  в качестве совокупности конструктов, по-
знание  -  как конструирование  подходящих  и  содействующих  выжива-
нию  способов  действия  и  мышления.  Радикальные  конструктивисты
сделали  заявку  на построение теории знания без "онтологических  при-
тязаний",  гипертрофируя  активность  субъекта.  При  этом  возникает
опасность  сведения  знаний к  совокупности  фикций.  Конструктивисты
полагают, что их устремления близки к позиции Куайна, в которой идея
разработки  натурализованной  эпистемологии  связана  с  идеей  относи-
тельности онтологии. Они находят сходство своих взглядов с "критиче-
ским реализмом" Поплера, с "эволюционной эпистемологией" Лоренца
и  Кэмпбелла. Но они не согласны с  последними в признании того, что
из успешных  действий и мышления субъекта можно вывести независи-
мую от него реальность.  Концепция радикального  конструктивизма со-
держит,  подобно эволюционной эпистемологии, взаимосвязанные меж-
ду  собой естественнонаучный  (нейрофизиологический) и философский
аспекты.  Их  переплетение  способствовало  возникновению новой дис-
циплины  -  «когнитивной нейробиологгш».  Если учитывать ее  антиреа-
листическую  установку,  то надо признать ее отличие от эволюционной
теории познания, в том числе и лоренцевской версии. Лоренц относил
себя к гипотетическим  реалистам.  В радикальном  конструктивизме не-
оправданно  смешиваются  естественнонаучный  и философский уровни
анализа, отрицается возможность доступа к внешнему  миру и совпаде-
ние феноменального и реального миров.

Таким образом, в диссертации  критически рассмотрен ряд вариан-
тов эволюционного подхода к познанию, составляющих  контекст  авст-
ро- германской школы. Автор полагает  то, что  методология  исследова-
ния эволюции познания не разработана  пока еще в достаточной  степе-
ни.  Более  тщательно  необходимо  проработать  принципиальную  про-
блему  соотношения  философского  и  научного  подходов  к познанию,
использования  естествознания  для  его  анализа.  В  контексте  австро-
германской школы, также  как и  в  ней самой, дифференцируются  свя-
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занные друг с другомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA общая эволюционная теория познания и эволюци-
онная теория научного познания (науки). Пиаже, Хахлвег, Хукер,  Ма-
турана,  Варсла,  Глазерсфельд  привлекают  в  анализе познания неодар-
винизм, теории  самоорганизации, кибернетики. В диссертации  показа-
но, что участники  контекста австро- германской  школы, даже те, кото-
рые  критикуют  ее  представителей  за  натурализацию  эпистемологиче-
ских проблем, биологизм  и редукционизм, сами лишь в малой степени
рассматривают  социокультурные  факторы эволюции познания. Делает-
ся вывод о перспективности "радикального  конструктивизма"  -  основы
для преодоления ряда  гносеологических  стереотипов.

Второй  параграф  «Трудности  и  противоречия  исследовании
эволюции  познания  в австро- германской школе» посвящен обоснова-
нию  того  положения,  что  концепции  эволюции  познания  австро-
германской школы содержат  затруднения  и противоречия двух  групп:
общие, характерные  для  всех вариантов  эволюционного подхода  к по-
знанию, и частные, характерные для каждого из них.

Общее затруднение эволюционной эпистемологии как формы тео-
ретического знания производно  от трудностей  теоретической формы
постижения мира: ее  возможности  и специфики, соотношения с эмпи-
рическим знанием; обоснования истинности теорий, их соизмеримости,
критериев их выбора. При этом возникает круг самообоснования позна-
ния:  в  качестве  аргументов  в  защиту  правомерности  эволюционной
теории познания используются  ее  собственные  результаты  исследова-
ния  генезиса  теоретического знания.  Поскольку  эволюционная эпи-
стемология  является научно- философской  теорией, то  в  ходе  исследо-
вания ее специфики, возможности  и законности, необходимо  исходить
из определенного  понимания науки  и философии. При этом  возникает
еще один круг: эволюционная теория познания обосновывается посред-
ством научных  и философских положений, а возникновение и развитие
науки и философии изучаются  в этой же теории. Трудной  для  методо-
логии науки является проблема адекватности теоретических моделей
объектам  и  их  верифицируемости.  Эволюционная  теория  познания
сталкивается  с  этой трудностью:  невозможно эмпирически верифици-
ровать модели познания субъектов,  существовавших  на разных истори-
ческих отрезках  времени. Радикальный конструктивизм, в котором лю-
бое знание признается конструктом,  примененный к самому эпистемо-
логическому  познанию,  обостряет  проблему  верифицируемости  кон-
цепций эволюции познания, которые тогда тоже надо считать конструк-
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тами, требующими оправдания. Трудным вопросом для натуралистиче-
ской теории познания являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вопрос о происхождении абстрактно-
символических форм и присущих только людям способностей к ним, а
также  -  способности к метафизическому мышлению. Естественнонауч-
ного подхода для их объяснения, предлагаемого в "биологии познания",
явно недостаточно, поскольку  они детерминированы  взаимодействием
психологических,  социальных и культурных  факторов. Вторая группа
затруднений и  парадоксов в  исследовании  эволюции  познания  обу-
словлена тем фактом, что эволюционная эпистемология является одной
из современных форм и частью  более обширной теории познания, ко-
торая также  имеет свои трудности  и противоречия. Первый уязвимый
пункт  -   возможность существования теории познания в  принципе как
"познания самого познания". Особую  роль в постановке и осмыслении
этой проблемы  сыграли  вопросы Канта: «как  возможна  наука?»,  «как
возможна метафизика как наука?».  В послекантовское время скептиче-
ский и даже агностический настрой по отношению к теории познания
проявлялся в форме вопросов: как может орудие критиковать само себя,
если оно для критики может пользоваться только собою?  Столетие на-
зад Л. Нельсон доказывал тезис о невозможности теории познания. Из
признания  парадоксальности  и  невозможности  теории  познания  в
принципе можно вывести парадоксальность и невозможность эволюци-
онной  ее  модификации. Вопрос  о  самообосновании теории познания
волновал  Пиаже,  впоследствии  Фоллмера,  которые  для  его  решения
привлекали теорему  К. Геделя,  говоря о мнимом круге. Фоллмср при-
знал существование циркулярности в теории познания: объяснение воз-
никновения и развития знаний с привлечением данных наук. Но из кру-
га можно выйти благодаря спиралевидному  приращению научных зна-
ний и взаимному обогащению и связи наук и философии -  самокоррек-
ции. На самом деле, теория познания для подтверждения своих положе-
ний вынуждена  выходить  за собственные пределы, обращаться к широ-
кому научному  контексту, превращаться в  междисциплинарное иссле*
дование. Проблема возможности эволюционной теории познания свя-
зана с проблемой специфики ее эмпирического базиса. В классической
философии  существовало  противоречие  между  притязаниями эписте-
мологии  на  всеобщность  и  ее  реальными  объектами  -  ограниченным
кругом  изучаемых  субъектов  познания. В  эволюционной эпистемоло-
гии рассматриваются все субъекты познания.
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Ряд затруднений эволюционной эпистемологии обусловлен  прису-
щими только ей особенностями, ее установкой на использование в изу-
чении познания естественнонаучной методологии и научных данных. В
этой теории применяются также и философские средства, сохраняющие
свое  значение, несмотря на ее принципиальную научную ориентацию:
дедуктивный  метод, анализ и синтез, мстафоризация, мысленное моде-
лирование,  аналогии.  В  эволюционно- эпистемологическом  исследова-
нии, нацеленном на изучение познания в ретро  -  и перспективе, возни-
кает вопрос об особенностях познания объектов  и процессов прошлого
и  будущего.  Его  объектами  выступают познавательные способности и
деятельность  субъектов  разных  этапов  филогенеза, антропогенеза, со-
циокультурной  истории.  Увеличению  количества  затруднений,  их  уг-
лублению  способствовал  продуктивный в своей основе и в целом про-
цесс привлечения в эпистемологию частных наук, например, биологии.
Ситуация осложняется революцией в  биологии, ее динамичным разви-
тием, трудностями теории эволюции дарвиновского типа, особенно для
тех модификаций эволюционной теории познания, в которых внимание
сосредоточено на морфологических и этологических основах познания.
Дарвин, излагая свою концепцию, как известно, ответил  на ряд крити-
ческих замечаний, но трудности  и противоречия полностью не преодо-
лены, они существуют и в новейших формах дарвинизма. Первая труд-
ность возникает в том случае, если считать дарвинизмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA метафизической
программой, что  ведет  к  признанию  нефальсифицируемости  теории
эволюции. Из этого следует то, что эволюционная эпистемология зиж-
дется  на непроверенном научными способами (вероятностном) фунда-
менте. Это придает ей предположительный и ненаучный характер: она
так же, как и теория эволюции, нефальсифицируема, а значит и ненауч-
на. Вторая трудность связана с тем, что в дарвиновской теории эволю-
ции  имеется  тавтология:  адаптированность  означает  выживаемость,
поэтому  Поппер  говорил  о  том,  что  значительная  часть  дарвинизма
имеет характер логического трюизма. Третье затруднение возникает из-
за того, что истинность знания в нем подменяется биологическим успе-
хом  организма. Еще одно затруднение  теории эволюции: если считать
эволюцию переплетением необходимого и случайного, мутаций и отбо-
ра,  то  невозможно объяснить  возникновение на  Земле  существ,  наде-
ленных разумом, так как для этого понадобилось бы сотни миллиардов
лет.  Осознание этого  побудило  Лоренца ввести  в  эволюционный про-
цесс ускоряющий его творческий элемент -  "ламарковский демон".
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Междисциплинарный  характер  эволюционного  объяснения позна-
ния приводит к трудностям,  возникающим в процессе  взаимодействия
наук между собой и с философией. Сложности возникают при корреля-
ции  частно- научного  и  философского  уровней  анализаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA человеческого
познания (высших его форм), в котором обостряется  проблема соотно-
шения, границ и взаимодействия естественных,  социокультурных  и гу-
манитарных  дисциплин. В этой связи возникает проблема редукциониз-
ма,  которая  порождается  стремлением  доказать  возможность  естест-
веннонаучного  изучения человеческого  познания и духа. Следует при-
знать, что редукционизм,  если его понимать,  вслед за Лоренцем, как
способ  объяснения познания путем  включения его в  более  обширные
системы  позитивен и необходим.  Ряд трудностей  обусловлен специфи~
кой понятийного аппарата эволюционной теории познания.

В диссертации отмечается то, что эволюционное объяснение позна-
ния далеко не всеми принимается. Представители гуманитарной сферы,
для  которых  человеческий  дух  находится  в  компетенции философии,
психологии, обществознания, культурологии,  считают его неправомер-
ным  приемом:  "биологизированием",  редукцией  духовного к  матери-
альному.  Но, вопреки противоречиям  и трудностям  теории эволюции,
она,  все- таки,  является  основой  современного  естественно- научного
изучения познания и духа.

Итак, в третьей главе диссертации впервые реконструирован и про-
анализирован современный контекст австро- германской школы, а также
-   рассмотрен ряд затруднений эволюционного подхода к познанию.

В  заключении  «Открытые  проблемы  и  перспективы  австро-
германской  школы»  утверждается,  что к  числу  открытых  проблем
относятся  проблемы  соотношения философии познания и научно ори-
ентированных  его  теорий,  возможности  решения  теоретико-
познавательных  проблем  современными  научными  средствами. Под-
черкивается то, что использование естествознания в эпистемологии по-
зволит  преодолеть  спекулятивность  и умозрительность  в  осмыслении
познания, обоснованно противостоять  идеалистическим и религиозным
его трактовкам, разработать в перспективе интегральную эволюционную
эпистемологию. По этим  причинам  в  диссертации,  несмотря  на все
трудности,  приветствуется  "натуралистическая  перспектива",  откры-
вающаяся  перед  современной  эпистемологией,  благодаря  результатам
исследования  эволюции  познания,  полученным  участниками  австро-
германской школы и ее современного окружения.
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