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МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ
Вархотов Т.А.
В статье анализируется методологическая специфика мысленного
эксперимента и дается оценка его применимости в общественных науках.
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В современной интеллектуальной культуре эксперимент занимает совершенно
особое место. После формирования в XVII-XVIII вв. специфической эпистемологии,
на базе которой в XIX в. формируются стандарты исследовательской практики, крепко связанной с техническими средствами и определенными правилами
репрезентации результатов исследования, - эксперимент превратился в наиболее
значимый инструмент исследовательской работы.
Со времен античности эксперимент рассматривался как результат опыта, где
«опыт» - это личный опыт исследователя, полученный в результате некоторой
практики. Такого рода «опыт» относится к сфере «эмпирического» (т.е. частного,
случайного) либо «технического» (т.е., локального и не относящегося к природе
вещей) знания и не может служить основанием для знания универсального
(эпистемического) (см., напр., [6]). Результат «опытного исследования»
(experimentum) неизбежно оказывается локальным, поскольку зависит от
конкретного исследователя (expertus), «знающего по опыту», но не способного
выйти за его границы, к универсальным причинам и подлинным «природным»
вещам. Одновременного обладатель опыта оказывается неспособен и передать свое
опытное знание тому, кто в experimentum не участвовал и, соответственно, не
является expertus.
Средневековье добавляет к античному представлению об «опытном познании»
представление о специфической интеллектуальной интуиции, «внезапной ясности»,
расставляющей все на свои места и «высвечивающей» вещи в их истинной природе
(впоследствии эта идея оксфордской школы получит неожиданное развитие у
Декарта). «В этой связи «опытное исследование» предстает в несколько ином
свете», - пишет А.В.Ахутин. – «...Здесь речь вообще не шла о так называемом
«обобщении» результатов наблюдения. Истинное знание всегда уже присутствует в
человеческой душе, и надо только подготовить чувственное тело и
воспринимающий разум к тому, чтобы истина могла просветить их. Необходимо
упражнение внимания, чтобы освободить духовные очи от случайностей лишних
ощущений, необходимо также исследовать природу, чтобы она могла подсказать,
навести на мысль, направить независимое действие интеллектуальной интуиции.
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Общий принцип открывается не в результате «индуктивной процедуры», а в
мгновенном озарении, наступившем после длительной работы очищения и
внимательного наблюдения» [1,160].
Без мистического опыта интеллектуальной интуиции любые совпадения
опытных (чувственных) и воображаемых (математических) объектов остаются
случайными, а разрыв между теми и другими, с одной стороны, и причинами их
существования ("природой") с другой стороны, - непреодолимым и требующим
решения на совершенно ином, метафизическом уровне [1,157].
Однако усилиями поздней схоластики математика и физика существенно
сблизились. Совпадение в сфере математики воображаемых и существующих по
природе объектов, внимание к которому привлек Аверроэс [1,154], хотя и не
раскрывало причин существования существующего (равно как и самого этого
совпадения конструктивных математических объектов и данных в опыте вещей), но
предоставляло ключ к генерализации опытного знания на уровне формальных
структур
(единства
представления
действительности,
превосходящего
индивидуальный опыт expertus’а).
«Решающим для всего дальнейшего движения физической мысли и
методологии физического исследования должен был быть процесс взаимодействия
двух типов достоверности: содержательной достоверности метафизики и
формальной достоверности математики» [1,158].
Исторически вопрос решился в пользу математической достоверности,
постепенно избавившейся от необходимости дополнения достоверностью
метафизической (закон тяготения, выраженный в виде уравнения, дает
исчерпывающее формальное объяснение предмета, а что касается вопроса, почему
дело обстоит именно так, то это - лишний вопрос: gypotheses non fingo).
Важнейший шаг в этом направлении делает Галилей, подчеркивающий в своей
критике чувственного опыта его локальность и необязательность, от которых
необходимо избавляться, переходя от чувственного и воображаемого к чистой
форме, выражаемой на языке математики. Физическая реальность определяется
теперь через реальность математическую [2]: многообразие наблюдаемого в опыте
понимается как сложное искажение простейшей идеальной ситуации, выражаемой
посредством математической модели. «Увидеть вещи «с точки зрения Вселенной»,
осознавая привычный способ видеть и понимать как частный, ограниченный,
обусловленный, - в этом и состоит замысел» [1,182].
В результате на первый план выходит специфический интеллектуальный опыт,
- поскольку принять «точку зрения Вселенной» можно лишь в умозрении, - а для
оправдания чувственного опыта и выстраивания моста между математической
моделью и наблюдаемым положением дел используются специальные
конструктивные процедуры [5,18-20]. Эти процедуры позволяют «приготовить»
реальность в соответствии с требованиями модели и продемонстрировать, что
действительное положение дел «стремится» к оформленным в модели
закономерностям. Неполное соответствие результатов такого изолирующего
эксперимента модельным требованиям (напр., невыполнимость «закона равных
высот» Галилея [9,8-11]) не может служить основанием для сомнений в истинности
модели, поскольку эксперимент лишь приближает чувственную реальность к
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идеальной ситуации, но сама эта ситуация может быть достигнута лишь в
мысленном эксперименте.
Так складывается ключевая для новоевропейской эпистемологии схема работы:
умозрение в мысленном эксперименте открывает законы, - принципы устройства
определенных регионов бытия, выступающие одновременно в качестве сущности и
границ этих регионов (напр., законы классической механики задают регион
«твердых тел» и отличает его от региона живых объектов, специфика которых
выходит за пределы механики и не может быть описана ее средствами). Опытное
экспериментальное исследование выполняет функции предъявления объектов и
закономерностей, выявленных в ходе мысленных экспериментов (на уровне
теоретических моделей), тем самым решая вопрос о предметной отнесенности
теоретических моделей. Для того чтобы подтвердить действительность
(«физичность») законов, открытых в ходе мысленных экспериментов, необходимо
«приготовить» реальность так, чтобы она подтвердила умозрение, и посредством
экспериментальной практики продемонстрировать, что элементам и правилам
теоретической модели могут быть однозначно сопоставлены реальные элементы и
процессы в экспериментальной (материальной) модели.
После изгнания «человеческого» в пользу «объективного» («с точки зрения
Вселенной») из мира умозрительных объектов последовало изгнание человеческого
и из опытных экспериментальных практик: необходимо было устранить
зависимость эксперимента от индивидуальной чувственности и сделать его
инструментом прямого и абсолютно надежного предъявления природы «как она
есть».
Средством для решения этой задачи становятся технические приборы, которые,
как кажется поначалу, просто расширяют границы чувственного опыта (оставаясь
привязанными к привычным чувственным репрезентациям, - зрительным или
слуховым). Однако с самого начала своего применения (т.е. со «зрительной трубы»
Галилея) научные приборы меняют масштаб вещей, делая ясным и отчетливым
недоступное
невооруженному
наблюдению,
обеспечивают
стабильность
результатов, несвойственную естественному опыту, и предполагают активное
вмешательство через «приготовление» реальности для целей исследования. Это уже
не пассивный опыт "естественного" наблюдателя, это активный вооруженный опыт
дознавателя. В его осмысление и оправдание уже в XVII в. привносится
следственно-юридическая метафорика: латинский глагол experior – это не только
«испытывать», но и «судиться», и в работах одного из основателей опытноэкспериментальной науки Р. Бойля это измерение эксперимента выходит на первый
план. Экспериментатор заставляет природу давать показания, а воспроизводимость
результатов эксперимента свидетельствует о том, что природа говорит правду [8,
110-224].
Уже в экспериментальной идеологии Р. Бойля прослеживается стремление
нивелировать влияние экспериментатора на результаты эксперимента: роль эта
сводится к честной и беспристрастной регистрации показаний, которые
обеспечивает эксперимент, а экспериментатор - просто добросовестный свидетель.
Наука XIX в. идет по этому пути еще дальше и требует, по сути, полностью
освободить исследовательскую практику от человеческой чувственности, избавить
экспериментальный опыт от антропомерности, сохранив при этом его способность
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регистрировать материальные факты и добившись максимальной ясности и
точности репрезентаций результатов эксперимента. Это приводит к
проблематизации
двойственной
позиции
исследователя,
одновременно
выполняющего роль энергичного дознавателя и пассивного регистратора: «Ученый
qua экспериментатор размышляет и предполагает; ученый qua наблюдатель должен
забыть обо всех размышлениях и только регистрировать» [7,243].
Проблема решается за счет дальнейшего изъятия субъекта из
экспериментальных процедур. С одной стороны, все больше технологизируется
процессы получения данных, а с другой стороны, - технологизируются процессы
регистрации результатов и построения репрезентаций опыта - «…Наблюдательчеловек заменялся регистрирующими автоматическими приборами, а зарисовки
наблюдаемых явлений заменялись фотографиями» [4, 42]. «Нечеловеческий» опыт
существенно расширил границы доступного мира и потребовал, в свою очередь,
«нечеловеческих» же средств описания и трансляции этого опыта, что привело к
реорганизации системы измерений и эталонов (формированию метрической
системы и т.п.), позволяющей освободить репрезентации (модели) объектов от
непосредственной привязки к человеческому телу.
В результате в структуру представлений о действительности стали
инкорпорироваться объекты, в силу различных причин (масштаба, недоступности
сенсорной системе и т.д.) принципиально выходящие за рамки человеческого
(чувственного) опыта, - их существование может быть предъявлено исключительно
с помощью приборов. Такие объекты становятся основным и, главное,
«объективным» строительным материалом моделей, которыми оперируют науки в
качестве собственных предметов. За конструирование (реконструкцию?) объектов и
самих моделей полностью отвечает связка «мысленный эксперимент
(математическая модель) – «эксперимент» (техническая модель, обеспечивающая с
помощью приготовления действительности возможность обнаружения в ней
предмета,
предполагаемого
математической
моделью)».
И,
в
силу
эпистемологической зависимости всей системы наук о действительности от
естествознания, такая схема работы постепенно внедряется в качестве
методологической нормы в исследование лежащих за границами естествознания
предметных областей, в том числе – в сферу общественных наук [см. 2А, глава 14, в
особенности с.274-278]. Становление подавляющего большинства из них связано с
попыткой реинтерпретации собственного предмета в рамках требований
естественнонаучной методологии и стандарта объективности, опирающегося на
связку «математическая модель – репрезентация посредством эксперимента». Начав
с поиска аналогов естественнонаучного «опыта» («факта»), общественные науки к
середине XX в. устремились к математизации и замене лингвистических описаний и
рассуждений математическими моделями и связанными с ними экспериментальными
объектами, конструируемыми посредством специальных процедур, претендующих
на строгость и технологичность. Особенно преуспели в этом когнитивная
психология, социология и, может быть, даже сильнее прочих, - экономическая
теория, где математизация и статистическое представление объектов стало
некритически воспринимаемой нормой.
Однако, несмотря на сходство, – по крайней мере, на уровне методологических
предпочтений, – естествознания и общественных наук, последние отличает

402

Мысленный эксперимент как средство исследования в общественных науках

значительная предметная специфика: их предмет не обладает чувственной
данностью, по крайней мере, в обычном смысле этого словосочетания. Требование
Э. Дюркгейма рассматривать социальные факты «как вещи» понятно с точки зрения
методологической потребности, но само себе еще не делает социальные факты
«вещами», поскольку «вещи», - это не только «способ обращения в теории», это еще
и способ предъявления чувствам, это материально-технические практики.
Науки о действительности предполагают предметную отнесенность - наличие
способа предъявить то, о чем высказываются. Эксперимент обеспечивает
стабильное и интерсуъективное предъявление первичных идеальных объектов и их
сочетаний, т.е. выступает гарантом предметной отнесенности знания к
действительности. Надежность и основательность для нас результатов
экспериментальных практик связано с некоторыми общими свойствами
эксперимента как он сложился в системе естественных наук:
А) эксперимент является средством предъявления предмета за счет
нормирования (строго контролируемого и воспроизводимого извлечения из
действительности измеряемых инвариантов) опыта;
Б) эксперимент опосредован приборами, которым делегируются функции сбора
и фильтрации данных, а также построение релевантной репрезентации;
В) в эксперименте нивелируется наблюдатель за счет расширения числа
функций, делегированных технической системе (приборам);
Г) эксперимент дает стабильные и воспроизводимые материальные результаты,
которые всегда могут быть предъявлены внешним по отношению к исследователю
образом (т.е. используемые репрезентации - это объекты чувственного опыта).
Последнее свойство является основным источником нашего безграничного
доверия к экспериментам как средству исследования в науках о действительности.
Однако в сфере общественных наук возможности проведения «классического
эксперимента», мягко говоря, ограничены: сверхчувственным характером объектов,
отсутствием непосредственной наблюдаемости, масштабом во времени и
пространстве и т.д. Даже самый принципиальный, базовый объект – «человек» - в
общественных науках рассматривается не с точки зрения непосредственной,
«опытной» данности, а с точки зрения «идеальной», когнитивной составляющей,
что сразу делает его сверхчувственным и обнаружимым только средствами
мысленного, а не «классического» эксперимента [3].
В результате отмеченной онтологической особенности предмета общественных
наук, сохранение требования экспериментальности и ориентация на методологические
стандарты естествознания приводит к попытке заменить эксперимент мысленным
экспериментом.
Доверие к мысленному эксперименту, с точки зрения автора этой статьи, - во
многом загадка. Литература, посвященная мысленному эксперименту, не содержит
объяснений высокого эпистемологического статуса этих процедур, равно как и
определения того, что, собственно, мы называем мысленным экспериментом, авторы сразу переходят к типологии и обсуждению возможностей и сфер
применения мысленных экспериментом, не считая нужным дать ясный ответ на
вопрос о том, что же они такое [9; 6А]. Такая небрежность показательна: по всей
видимости, авторы склонны интуитивно считать мысленные эксперименты
разновидностью экспериментов (отчасти это верно исторически, ввиду некоей

403

Вархотов Т.А.

описанной выше путаницы в трактовке «опыта» в Средние века и на заре Нового
времени). Тогда свою убедительность мысленные эксперименты заимствуют у
всеобщего доверия к экспериментальным практикам, а определить их можно,
обозначив специфику в качестве одной из разновидностей экспериментов (как, де
факто, и поступают многие исследователи).
Однако даже поверхностный анализ мысленного эксперимента сразу же
обнаруживает в нем слишком серьезные отличия от эксперимента «классического»
(естественнонаучного), чтобы рассматривать его как «просто» подвид
экспериментов:
А) мысленный эксперимент есть средство предъявления предмета за счет
логического ограничения предметной области, т.е. исключительно теоретической
работы;
Б) технико-практическая составляющая в мысленном эксперименте
отсутствует, эмпирическая компонента вводится как логически возможный опыт
(то, что не запрещено: "представил себе, что мы мозги в бочках..."); примечательно,
что допускается сколь угодно абсурдное с практической точки зрения допущение,
запрещено лишь то, что невозможно в разуме (как правило, то, что противоречиво);
за счет такой свободы в отношении опытной реальности возникает возможность для
творческого конструирования теоретических моделей, выделяющих непосредственно
не наблюдаемые, отсутствующие в опыте инварианты;
В) наблюдатель нивелируется за счет того, что просто перестает быть
наблюдателем: в мысленном эксперименте регистратор фиксирует логическую, т.е.,
по определению, интерсуъективную конструкцию, опыта здесь нет, поэтому и
связанных с ним проблем «человекомерности» не может возникнуть;
Г) результаты стабильны и воспроизводимы, однако только логически
возможны, а не эмпирически или практически действительны.
Мы можем дать следующее рабочее определение мысленного эксперимента:
предельный вывод из заданных посылок, где предполагается, что посылки и вывод
относятся к действительности; как правило, мысленный эксперимент имеет форму
модели.
По существу мысленный эксперимент фиксирует пределы возможностей для
заданных предпосылок, надежность которых не может быть оценена средствами
самого мысленного эксперимента. Они интуитивны (чаще всего) и должны
оцениваться посредством иных процедур, позволяющих выявить их предметную
отнесенность. Т.е. сам по себе мысленный эксперимент не может служить
средством исследования действительности, - в науках о действительности ему
всегда должны быть сопоставлены процедуры привязки к предметной области
(технические практики).
В сфере естествознания существует сложившаяся традиция такого рода
соположения
(описанные
выше
связка
математической
модели
и
экспериментальной практики). В сфере же общественных наук соответствующая
традиция не сложилась и не совсем понятно, как она могла бы сложиться в условиях
отсутствия надежных экспериментальных средств. В итоге отсутствие
экспериментальной практики компенсируется за счет мысленных экспериментов,
т.е. творческого производства теоретических моделей на произвольных
(интуитивных) основаниях. При этом, с учетом слабости процедур сбора
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эмпирических данных, разрастание модельного слоя приводит к растущей
сложности знания при растущей сложности оценки его предметной отнесенности.
В науках о человеке мысленный эксперимент - средство организации
предметных областей и настройки исследовательского инструментария. Это
организационный (в методологическом смысле), а не исследовательский
инструмент, поскольку полученные с его помощью результаты не могут быть
квалифицированы с точки зрения предметной отнесенности (невозможно
средствами мысленного эксперимента различить фантазию и реальность).
Сам по себе мысленный эксперимент ничего не доказывает и не опровергает, он
лишь позволяет поставить проблему и структурировать предметную область, - вот
что необходимо помнить, обращаясь к этому средству. Проблема предметной
отнесенности полученной в мысленном эксперименте модели решается
принципиально другими средствами, и до тех пор, пока не найдено ее надежное
решение, к результатам мысленных экспериментов следует относиться с
величайшей осторожностью и долей здорового скепсиса.
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