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О ТРЕХ ОТНОШЕНИЯХ К НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ
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Шиповалова Л.В.
В статье проясняется историчность науки на основе описания трех возможных
отношений к традиции. Эти отношения выявляются как в качестве отношений
науки к своему прошлому, так и в качестве отношений научного субъекта к
предмету исследования.
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Предметом данной статьи являются различные отношения к научной традиции.
Цель - определение возможности утверждения историчности современной науки.
Современный субъект деятельности, в том числе деятельности теоретической,
может быть определен сущностным образом как субъект исторический. Его
проблематичная универсальность и самотождественность, а также необходимость
работать над осознанием и преодолением собственных пределов, есть тому
неоспоримое свидетельство. М. Фуко, определяя кантовскую статью «Ответ на
вопрос, что такое Просвещение» как первую работу о современности, пишет: «нить,
связывающая нас с Aufklärung, заключается не верности каким-либо элементам
доктрины, но в непрерывном возобновлении определенной позиции, некоего
философского этоса, для которого характерна непрерывная критика нашего бытия в
истории» [6, с. 143]. Историчность науки, которая становится очевидной, в
частности, для французской исторической эпистемологии и постпозитивизма, в
определенном смысле может быть понята как выражение историчности
современного субъекта.
Историчность может быть определена как интерсубъективность в контексте
социального времени. Интерсубъективность предполагает возможность и
действительность бытия с Другим. Для временности, так же как и для
историчности, принципиальна дискретность, а не только непрерывность: последняя
еще не противостоит в полной мере универсализму классического субъекта.
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Характерным примером, подтверждающим значения дискретности, может служить
подчеркивание Э. Гуссерлем роли «точки Теперь», «первичного впечатления» в
конституировании сознания времени. Абсолютная субъективность «имеет
абсолютные свойства того, что следовало бы образно назвать «потоком», что берет
начало в актуальной точке, первичной точке-источнике, “Теперь”» [3, c. 79].
Причем именно это событие, «первичное творение» скорее может служить
основанием прояснения изначальной интерсубъективности опыта сознания, чем те
временные синтезы, которые следуют за ним в «непрерывном порождении». В
науке такая дискретность оказывается проблематичной, поскольку непрерывность
развития научного знания является непременным условием единства научной
истины. Проблема истории науки, в настоящее время необходимо сопровождающей
эпистемологию, состоит в том, чтобы понять научную истину, которая может быть
иной. «Ответ на вопросы: «Что есть знание?», «Что есть наука?» – для историка
науки предполагает также ответ на вопрос о том, что в научном знании может быть
«преходящим», что может стать «прошлым» [4, с.9].
Итак, историчность современной науки проблематична, несмотря на ее
очевидность. Историчность предполагает возможность и необходимость
самоидентификации перед лицом иного, прошлого, традиции. В данном контексте
предметом описания оказываются три отношения к традиции. Их взаимосвязь
можно определить как необходимую трансформацию от новоевропейской
научности в ее проблематичной историчности через очевидность научной
историчности к историчности, которая оказывается уже проблематично научной. В
этой взаимосвязи положена и цель описания, и его легитимация, – поскольку
проблематичная научность, обнаруживающаяся в итоге, представляет собой
движущий мотив для философского исследования науки. При этом принципиально,
что отношение к традиции может быть понято как в контексте историчности самой
научной деятельности (самоопределению в отношении к «прошлому» научной
истины), так и в отношении субъекта научной деятельности к ее предмету.
Первое отношение к традиции, которое одновременно конституирует историю,
определяя при этом научную идентичность, – это Просвещение. Оно не ограничено
историческими рамками определенного периода и не привязано к определенным
авторитетам. Можно даже сказать, что до сих пор в определенном смысле
философия науки, определяя свою задачу в отношении научной деятельности,
наследует и следует задаче Просвещения. В чем же она состоит?
Просвещение – это критика предрассудочности любой формы мысли, которая
именно в силу этой предрассудочности оказывается догматической. Оно также –
критика подчинения авторитетам, настаивание на необходимости «пользоваться
собственным рассудком», на необходимости собственной способности суждения.
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Обоснованность – вот условие бытия того, что мы с этих пор продолжаем называть
научностью.
Одним из ранних отчетливых выражений просветительского пафоса является
бэконовская критика «идолов театра», а также декартовский поиск достоверного
основания. Конституирует ли это отношение историю, в частности историчность
науки? Несомненно, да: в том смысле, что история оказывается абсолютно
прерываемой началом научного обоснования. Традиция оказывается тем прошлым,
которое принципиально не научно. Наука – вечным настоящим и будущим истории.
Закон трех стадий развития человеческого духа О. Конта – яркий пример такого
понимания историчности науки, которая в своем истоке лишена собственного
прошлого, а имеет его лишь как предмет забвения и преодоления. По мнению Г.Г.
Гадамера, в этой ситуации мы имеем дело с абсолютизацией исторического разрыва
[2, с.327]. При этом остается проблематичным то, как возникающая и
развивающаяся наука может иметь историю собственную: поскольку единственное
иное, с которым она имеет дело, – это та традиция, на отрицание которой она
направляет острие своей критики. Не оказывается ли при этом развитие не
историей, а лишь логикой и ростом научного знания, вечностью, но не временем,
«внутренней историей» (в терминологии И. Лакатоса), лишенной субъекта
постольку, поскольку субъект оказывается лишенным интерсубъективности, своего
отношения к иному? Итак, в этом случае нет сомнения, что просветительское
отношение к традиции определяет научное исследование в его существе, поиске
обоснованности. Однако есть сомнение, что оно достаточно для определения
историчности науки и, в частности, что оно может достаточным образом определять
смысл и практики современной научности.
Мы не могли бы говорить о естественной трансформации просветительского
отношения в то, которое может быть названо герменевтическим, если бы первое не
содержало в себе основания для собственного изменения и развития. Критикуя
абсолютизацию разрыва, свойственную Просвещению, важно не абсолютизировать
разрыв между Просвещением как традицией и традицией его критики. Проясним
это, отметив возможность двух противоположных выражений просветительского
стремления к обоснованию. Их содержательное сходство, однако, не будет
противостоять второму отношению к традиции, предполагающему непрерывность
и бытие-с-другим, а также третьему, предполагающему проблематичное,
«травматическое» отношение к традиции. Во-первых, это стремление выражается в
подчеркнутом настаивании на самостоятельности в противоположность
гетерономии внешнего авторитета в качестве основания суждения. Кантовские три
максимы рассудка – в высшей степени любопытный пример прояснения существа
требуемой автономии [4, с. 167]. Третья максима говорит о проблематичности
соединения второй (мыслить, ставя себя на место другого) и первой (мыслить
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самостоятельно). Проблематичность не имела бы место, если бы «другой» не
понимался бы в качестве «иного», предположенного отнюдь не в качестве
критикуемого и отбрасываемого прошлого, а в качестве определенного способа
обоснования настоящего. Во-вторых, это стремление выражается в отрицании
значения самостоятельности человека как субъекта новоевропейской науки.
Человеческий взгляд, определенный конкретной точкой отсчета, становится
подозрительным, не обоснованным и необходимо подвергаемым редукции. Человек
как субъект науки должен стать медиумом в передаче неискаженного голоса
природы, в фиксации «чистой материи фактов» [7, p. 627]. Таким образом, и
расширение собственной позиции до интерсубъективности, и редукция собственной
позиции до предоставления слова самому миру, выражают осмысление себя в
качестве призванного говорить от имени другого, определяя, тем самым,
ценностную ориентацию новоевропейского научного знания на объективность. А
значит, разрыв между просветительским отношением к традиции, настаивающим на
ее критике, и герменевтическим отношением к традиции, настаивающим на ее
признании в качестве собственного обоснования, не такой уж радикальный.
Герменевтическое отношение к традиции (подробное описание которого можно
обнаружить в работе Г.Г. Гадамера «Истина и метод»), предполагающее законность
предрассудков и неизбежность предпосылочности знания, конечно, ни в коей мере
не должно быть связано с догматизмом и пассивностью в признании Другого.
Гадамер настаивает на необходимом различии свободы пребывания в традиции и
подчинения предрассудкам и авторитетам [2, с.328]. Свободное мышление
отличается от гетерономного интенцией бесконечной интерпретации себя и
преодолением абстрактного различения себя (настоящего) и традиции, иного
(прошлого). Авторитеты оказываются не довлеющими, но признаваемыми в
непрерывно длящейся жизни традиции.
Насколько герменевтический проект может быть понят как основание научной
деятельности? Очевидно, что он достаточно конструктивен в области гуманитарных
научных исследований, где объект должен пониматься как человеческая
деятельность. Он же может быть понят и как основание герменевтического
направления исторической эпистемологии, предполагающей тематизацию
специфики науки как предмета исторического познания. Субъект направлен на
самого себя, на свое отношение к иному, на свой генезис из другого как основания.
Это положение дел Гадамер описывает с помощью принципа «истории
воздействий» [2, с. 355]. Изучение истории воздействий предполагает многообразие
путей раскрытия прошлого в настоящем, способов конституирования настоящего
прошлым, которое в качестве такового является иным, то есть традицией, но при
этом сохраняет себя, пребывая в качестве непреходящего. Пример «классического»
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раскрывает гадамеровскую идею о таком двусмысленном нормативном (почти
вечном) пребывании и сохранении того, что стало прошлым.
Итак, во втором отношении мы обнаруживаем, во-первых, историчность самой
науки и историчность ее предмета, которая конституируется временным различием
и чувством общности. Эта историчность оказывается уместна в тех ситуациях, где
важно подчеркивание смыслового единства субъекта и объекта исследования.
Однако возникает некоторое сомнение в том, насколько настаивание на
непрерывности, которая имеет место во втором случае отношения к традиции
благодаря подчеркиванию сохраняющегося воздействия нормативного прошлого,
способна сохранить конструктивность разрыва.
Третий вид отношения к традиции, предполагающий сосуществование
непрерывности и дискретности, может быть обоснован обращением к генезису
исторического различения прошлого и настоящего, традиции и субъекта, который
обнаруживает себя в том или ином отношении к ней. Среди таких обращений –
описание Ф.Р. Анкерсмитом [1] «возвышенного исторического опыта»: отношения
к традиции в истории, которая, правда, при этом не понимается в качестве науки.
При описании этого опыта Анкерсмитом особое внимание уделяется тому, как
возникает это амбивалентное отношение «любви» и «утраты», отношение, которое
является основанием возможного исторического понимания. Это, в определенном
смысле, травматическое возникновение понимается не как отношение к традиции,
но как условие этого отношения, поскольку именно в этом событии и имеет место
генезис и традиции, и субъекта исторического понимания.
Другой пример такого рода обращения присутствует в контексте социологии
науки, адекватность понимания науки в которой часто подвергается сомнению со
стороны эпистемологии. Б. Латур и Э. Пикеринг пишут о необходимости в
исследовании науки обращать внимание на то событие, в котором формируются
данности субъекта и предмета исследования. Само это событие, а также
формирующийся в нем предмет, данные авторы определяют в качестве
исторических [8; 9].
Вывод: Для полноты понимания историчности как сущностной черты
современной науки необходимо принимать во внимание три возможных отношения
к традиции: во-первых, – критику традиции в процессе обоснования науки, вовторых, – генетическое единство с традицией и, в-третьих, – противоречивое
отношение общности и утраты, которое определяет субъекта знания и традицию.
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