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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Продвижение мысли к истине происходит не по
прямой. Вот почему история поисков столь же интересна,
сколь и захватывающа; или, если прибегнуть к выражению
Кеплера, который это хорошо знал, не менее достойны
удивления случаи, до которых люди доходят в познании
небесных вещей, чем сама природа этих вещей»
А. Койре
Александр Койре (Александр Вольфович Койра) родился 29 августа 1892 г. в
Таганроге.
Среднее образование Койре получил в гимназиях Тифлиса и Ростова-на-Дону. В
ноябре 1907 года был арестован в Ростове в помещении типографии по подозрению в
участии в деятельности местного отделения партии социалистов-революционеров;
освобождён под залог через три недели. 23 апреля 1908 года он был повторно арестован и
выслан за пределы Ростовского Градоначальства. Вместе с матерью, Екатериной Левиной,
поселился у родственников в Одессе. 8 мая 1909 года дело Койре было рассмотрено
выездной сессией Одесского военного суда в Новочеркасске, с вынесением
оправдательного заключения «по недоказанности обвинения».
В 1909 г. переехал в Гёттинген, где в течение трёх лет, в частности, слушал курс по
философии основателя феноменологии Гуссерля и лекции Гильберта по математике. Для
завершения образования переехал в Париж, где его застало начало Первой мировой
войны. Волонтёром вступил в ряды Иностранного легиона, потом перешёл в русский полк
и вплоть до осени 1917 года сражался на юго-западном фронте России.
По окончании войны вернулся в Париж, где у него уже сложились прочные связи в
академической среде. С 1924 года Койре читает курс лекций в Практической школе
высших исследований, сначала в качестве доцента, а позже «директора исследований».
Докторская диссертация посвящена исследованию творчества немецкого философамистика Бёме (1929). Активно участвует в международной научной жизни, много
публикуется, часто выступает в Париже и вне его как с отдельными лекциями, так и с
целыми курсами. В частности, с 1934 по 1940 год несколько раз посещает Каирский
университет в качестве приглашённого профессора.
Начало Второй мировой войны застало Койре в Каире. В 1940 году ненадолго
возвращается в Париж, после чего с женой почти сразу выезжает в Каир, где во время
визита де Голля, возглавлявшего движение Сопротивления, получает важную
дипломатическую миссию, для выполнения которой уезжает в США. Миссия была
выполнена успешно, и в 1942 году в Лондоне Койре вновь встречается с де Голлем.
Вместе с тем, за время пребывания в США активно включился в научную жизнь Америки,
работая в Свободной школе высших исследований, организованной эмигрантами из
Франции и Бельгии, а также в американской Новой школе социальных исследований, а
также постоянно выступая с многочисленными докладами по истории философии и науки
в различных учебных заведениях страны.
По окончании Второй мировой войны продолжил работу в парижской
Практической школе высших исследований, а затем возглавил французский Центр
исследований по истории науки и техники. В 1956 году одновременно получил
назначение в Институте высших исследований в Принстоне и с тех пор поочерёдно
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проводил по шесть месяцев в Париже и в Принстоне, где был освобождён от выполнения
каких-либо административных функций. В том же 1956 году занимает пост непременного
секретаря Международной академии истории науки. В 1961 году из-за болезни оставил
этот пост, а в 1962 году прекратил поездки в Принстон.
Скончался в 1964 году. В память о Койре его именем названа медаль «За
выдающиеся научные работы по истории науки», ежегодно вручаемая Международной
академией истории науки.

Основные труды:
«Философия Якова Беме» (1929, на франц.)
«Этюды о Галилее» (1939, на франц.)
«От замкнутого мира к бесконечной вселенной» (1957, на англ.)
«Революция в астрономии: Коперник, Кеплер, Борелли» (1961, на франц.)
«Метафизика и измерение: эссе о научной революции» (1968, на англ.)
«Ньютонианские исследования» (1965, на англ.)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1476131582473734
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА. Ч. 1.
«История не является хронологией открытий или,
наоборот,
каталогом
заблуждений...
но
историей
необычайных приключений, историей человеческого духа,
упорно преследующего, несмотря на постоянные неудачи,
цель, которую невозможно достичь, — цель постижения или,
лучше сказать, рационализации реальности. История, в
которой в силу самого этого факта заблуждения, неудачи
столь же поучительны, столь же интересны и даже столь
же достойны уважения, как и удачи»
А. Койре
Философское и научное творчество А. Койре многогранно, но основной акцент в
нем сделан на истории науки и научных концепций. Его позиция по этому вопросу
резюмируется в обзорной статье В. С. Черняка «А. Койре – философ и историк науки».
Приводим выдержки оттуда:
«Проявляемый в последние десятилетия повсеместный интерес к истории науки и
развитие этой дисциплины в чисто институциональном, организационном плане —
явления далеко не случайные. Они имплицированы новым пониманием сущности науки и ее
истории.
Немалый вклад в это понимание внес А. Койре, работы которого по всем
параметрам резко расходятся с традиционной (позитивистской, в частности) картиной
развития науки.
А. Койре начал свою деятельность как последователь феноменологии Э. Гуссерля.
Некоторые характерные черты феноменологического анализа читатель может
обнаружить в статье «Заметки о парадоксах Зенона». В этой статье А. Койре
обращает внимание на важность понятия актуальной бесконечности в парадоксах
Зенона. Но дело не только в этом: понятие актуальной бесконечности — одна из
центральных его идей. Парадоксы Зенона, согласно реконструкции А. Койре,
разрешаются сами по себе лишь в рамках инфинитистской онтологии (понятия
бесконечного пространства), которая была выработана классической наукой. Однако
эта онтология немыслима без той работы, которую проделала средневековая мысль в
рамках теологии (см. ст. «Пустота и бесконечное пространство в XIV в.»). Таким
образом, понятие актуальной бесконечности становится сквозной идеей творчества А.
Койре. В творчестве А. Койре понятия истории науки и истории философии неотделимы
друг от друга, и Копре сознательно осуществляет этот синтез, так что жанр, в
котором он работает, не без оснований называют философской историей науки.
Органическое единство интересов А. Койре как философа и историка пауки является не
просто свойством его творческой личности, а вытекает из природы самого объекта
исследования. Он глубоко убежден в единстве человеческой мысли, особенно в единстве
ее развитых форм. Это убеждение, трансформированное затем в принцип исследования,
привело А. Койре к более глубокому пониманию средневековой и современной мысли.
Однако вскоре он убедился в том, что нельзя пренебрегать и структурой научной
мысли. Влияние научной мысли на философию и обусловленное им видение мира легко
обнаруживаются не только у таких мыслителей, как Декарт, Лейбниц, Кант, которые
прямо опирались на науку, но также в доктринах, которые на первый взгляд чужды
научному духу. В качестве примера Койре ссылается на мистическую доктрину Я. Бёме,
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которую, по его мнению, трудно понять вне связи с новой космологией, созданной
Коперником…
А. Койре решительно возражает против позитивистской трактовки истории
науки, полагая, что 1) научная мысль никогда не была отделена от философской мысли;
2) великие научные революции всегда определялись переворотами или изменениями
философских концепций и 3) научная мысль никогда не развивается в вакууме, по всегда
находится в рамках идей, фундаментальных принципов, аксиоматических очевидностей,
принадлежащих собственно философии (см. ст. «О влиянии философских концепций на
развитие научных теорий»).
Принцип единства человеческого познания значительно расширяет для Койре
границы «внутренней» истории науки. Известно, что рациональная реконструкция,
истории есть результат применения к эмпирическому материалу определенной
методологической схемы. Чем более «многомерной» является используемая ученым
методология, тем более богатый и многослойный эмпирический материал может
ассимилировать историк, тем более полнокровной и содержательной станет история
объекта.
Рассмотрение науки в ее творческом имманентном движении, естественно,
связано с различными коллизиями человеческого ума, с фантазиями, ошибками и
заблуждениями, причудливым переплетением различных сфер человеческого сознания. В
этом контексте заблуждения уже не являются чем-то внешним для истории науки или
чем-то по крайней мере второстепенным. Теперь они входят в качестве полнокровного
звена в уникальный творческий механизм поиска истины.
А. Койре так формулирует свою
теорию истории. История не является
«хронологией открытий или, наоборот,
каталогом заблуждений... но историей
необычайных приключений, историей
человеческого
духа,
упорно
преследующего,
несмотря
на
постоянные неудачи, цель, которую
невозможно
достичь,
—
цель
постижения или, лучше сказать,
рационализации реальности. История,
в которой в силу самого этого факта
заблуждения, неудачи столь же
поучительны, столь же интересны и
даже столь же достойны уважения,
как и удачи».
По существу, такой целостный
подход к истории мысли совершенно
иначе ставит проблему демаркации —
противопоставления
науки
и
ненаучных форм знания, хотя и не
снимает ее. Демаркация становится
относительной,
а
традиционное
Слева направо: Б. Гротуйсен, Н. Бердяев, А. Койре и метафизическое противопоставление
истины и заблуждения, на котором,
Д. Мирский
7

собственно, и базируется кумулятивистская модель науки, в значительной мере
лишается смысла.
Другая основополагающая идея А. Койре состоит в том, чтобы представить ход
научной мысли в его подлинном аутентичном значении. При этом он решительно
отвергает попытки некоторых историков «прояснить» «темную и смутную» мысль
наших предшественников посредством перевода ее на современный язык. Он считает,
что подобный перевод способен лишь деформировать научную мысль. Главное для
историка — это выявлять в научной мысли способ, посредством которого она себя
сознавала, противопоставляясь тому, что ей предшествовало, и тому, что ей
сопутствовало».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1476977822389110
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА. Ч. 2.
«Историк проектирует в историю интересы и шкалу
ценностей своего времени, и только в соответствии с идеями
своего времени — и своими собственными идеями — он
производит свою реконструкцию. Именно поэтому история
каждый раз обновляется, и ничто не меняется более быстро,
чем неподвижное прошлое»
А. Койре
Продолжаем рассматривать общую концепцию истории науки А. Койре по
материалам статьи В. С. Черняка «А. Койре – философ и историк науки». В следующем
фрагменте анализируются взгляды Койре на научную революцию XVI-XVII вв. и его
общая «интерналистская» концепция научного прогресса:
«Каковы же магистральные пути развития научного знания? Чем объяснить
факт быстрого прогресса современной физики, начавшегося в эпоху Галилея? Обычно
историки связывают научную революцию XVI—XVII вв. с борьбой Галилея против
авторитета Аристотеля и научно-философской традиции, которую поддерживала
церковь. Они подчеркивают большую роль наблюдения и эксперимента в новой науке о
природе.
Основную линию развития классической науки Койре видит в переходе от
неточных качественных понятий аристотелевской и средневековой физики к
абстрактным идеализированным объектам математической физики Декарта и Галилея.
Как же возможна априорная математическая наука о природе? — задает себе
Койре старый кантовский вопрос. Ответ заключается в том, что Галилей не просто
отбросил древние аристотелевские возражения против математизации физики, но
совсем по-другому поставил сам вопрос. Конечно, считает Койре, в царстве чисел не
существует качества, и потому Галилей, так же как и Декарт, вынужден от него
отказаться — отказаться от качественного мира восприятия и повседневного опыта и
заменить его абстрактным и бесцветным миром Архимеда.
Придавая столь большое значение математике в процессе формирования
классической науки, Койре считает, что последняя является продолжением линии
Платона и Архимеда — линии, прерванной в период средневековья и восстановленной
лишь в эпоху Галилея и Декарта.
Другим необходимым условием научной революции XVII в. стал отказ от
античного и средневекового понятия Космоса. «Разрушение Космоса» означает, согласно
Койре, разрушение идеи мира, имеющего завершенную структуру, иерархически
упорядоченного и качественно дифференцированного в онтологическом смысле этого
слова. Эта идея Космоса замещается идеей открытого, неопределенного и бесконечного
Универсума, в котором все вещи принадлежат к одному уровню реальности (вопреки
традиционной концепции с ее противопоставлением двух миров — земного и небесного).
Почему классическая механика не могла возникнуть в рамках метафизической
концепции Космоса? Дело в том, что для Аристотеля всякое движение есть процесс
изменения или становления, актуализации вещи. Но всякое становление вещи не может
совершаться без причины. В случае «естественного» движения этой причиной будет
сама природа тела, его форма. В ином случае причина движения будет насильственной.
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Ясно, что подобная космофизика, считает Койре, несовместима с таким
фундаментальным положением классической механики, как принцип инерции, согласно
которому тело сохраняет состояние покоя или прямолинейного равномерного движения,
пока на него не подействует какая-нибудь внешняя сила. Сохранение покоя или движения
не требует внешней причины.
Равномерное движение в пространстве от одной точки к другой не влияет на
состояние вещи, и потому различные «места» пространства равноправны между собой.
Иначе говоря, принцип инерции совместим не с качественно дифференцированным, а с
однородным (гомогенным) и изотропным пространством евклидовой геометрии.
Поскольку этот принцип предполагает возможность изолировать данное тело от
всякого физического окружения (что на самом деле неосуществимо), постольку речь
идет об абстрактных, идеализированных объектах, помещенных в абстрактное
геометрическое пространство Евклида. Вот почему сущность научной революции XVII в.
Койре видит в замене античного понятия Космоса не реальным, а абстрактным,
гомогенным и изотропным пространством Евклида.
Таким образом, Койре считает, что
классическая наука стала возможной
благодаря двум главным условиям —
математизации физики и «разрушению
Космоса». Причем, как уже отмечалось,
математизация физики шла рука об руку с
экспериментом, в проведении которого
главную роль играла теоретическая
концепция ученого.
Концепция научной революции XVI—
XVII вв. впервые была подробно изложена
Койре в его широко известных ныне
«Этюдах о Галилее», вышедших в 1939 г.
Этой книгой Койре положил начало новому
направлению
в
истории
науки
—
интернализму,
который
пытается
объяснить историю науки имманентными
законами человеческого духа.
Как отмечает С. Р. Микулинский,
интерналистское
направление
в
историографии науки явилось реакцией
некоторых
западных
историков
на
распространение марксистских взглядов, а
также реакцией на упрощенное, нередко
вульгарное истолкование марксистского
тезиса о социальной обусловленности развития науки, принятое среди историков
экстерналистского направления
Интерналистская концепция А. Койре нашла свое отражение в решении целого
ряда вопросов, и в частности вопроса о понимании соотношения науки и техники.
Существенную особенность классической науки Койре видит в том, что «не только
10

действительные эксперименты основаны на теории, но даже средства, которые
позволяют их осуществить, являются не чем иным, как воплощенной теорией». Речь
идет прежде всего об измерительных приборах. Для Койре проблема создания
измерительных инструментов составляет элемент «внутренней» истории науки.
Почему? Потому что вне науки, вне физики немыслимо создание точных приборов.
С другой стороны, развитие науки немыслимо без использования точной измерительной
техники. Новая наука, отмечает он. с самого начала находится в довольно странной и
даже парадоксальной ситуации. Она берет точность в качестве принципа и
утверждает, что реальность, по существу, является геометрической и подлежащей,
следовательно, точному измерению. Она открывает и формулирует математические
законы и в то же время не способна их использовать, потому что не располагает
никакими средствами для определения времени и измерения скорости. Но без этих
измерений законы новой физики остаются абстрактными и пустыми…
В статье «Перспективы истории наук» Койре высказывает мысль, что тесная
связь науки и техники представляет собой существенно новый феномен,
характеризующий лишь современную эпоху научно-технической революции. Поэтому
неверно рассматривать с этих позиций античную и средневековую науку, а также
научную революцию XVII в. Тому, что техническая мысль не зависит от мысли научной,
из которой она может, однако, абсорбировать некоторые элементы, включив их в
здравый смысл, что она может развиваться, изобретать, адаптировать к новым
потребностям прежние открытия и даже делать новые, что, ведомая и стимулируемая
опытом и действием, удачами и неудачами, она может преобразовать технические
правила, что она может даже создавать и развивать и орудия, и машины — всему
этому блестящее подтверждение дает история средних веков».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1477856128967946
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МЕТОДОЛОГИЯ
«Когда речь идет об изучении мысли, которая уже не
является нашей, самое сложное — и самое необходимое — не
столько стремиться понять то, чего мы не знаем (и что знал
рассматриваемый нами мыслитель), сколько забыть то, что
мы знаем (либо думаем, будто знаем)»
А. Койре
Представляют интерес методологические принципы, на которые опирался А. Койре
в своих исследованиях. Известно, что свою позицию он именовал «платонизмом».
Историческую эпоху Койре рассматривал ее целостности, он не отрывал научное
мировоззрение от религии, философии, искусства, поэзии и др. По его мнению,
историописание зависит от настоящего, от актуальных интересов, поэтому его развитие
связано не только с открытием новых источников, но и с изменением мировоззренческой
позиции исследователя. Методологические принципы Койре рассматриваются в статье А.
М. Руткевича «А. Койре». Приводим выдержки оттуда:
«Собственную позицию он не раз именовал «платонизмом», но, применительно к
внешнему миру, — это разновидность «реализма». В истории сменяются «жизненные
миры», в которых наука связана с религией, философия с искусством, политика с поэзией
и т. д. Все они вписаны в единый «мир», составляют сущности, которые не меняются,
хотя в разные эпохи они по-разному улавливаются людьми. Уже то, что мы способны
постигать прошлые опыты познания и освоения мира и сравнивать их друг с другом,
говорит нам о неизменности сущностных связей. Разумеется, наука имеет дело с
фактами и через них постигает сущности, но позитивизм (или эмпиризм вообще) дает
совершенно неверную картину как самой науки, так и ее истории. Именно эта критика
позитивизма в философии науки оказала серьезное влияние на американских историков
науки (включая Т. Куна, прямо писавшего о влиянии на него работ Койре). Однако от
американских философов науки Койре отличает его интерес к связям научной теории с
религиозными и онтологическими концепциями. Наше сегодняшнее разграничение «науки»
и «ненауки» не соответствует аналогичным разграничениям, проводившимся в прошлом;
поэтому историк должен «брать в скобки» то, что ныне считается самоочевидным.
Наука прошлого должна быть вписана в свое время, нужно реконструировать
интеллектуальный «пейзаж» эпохи. Позитивистов Койре критикует за то, что они
говорят о влиянии философии и теологии на науку лишь с тем, чтобы заявить о
негативном их воздействии, о бесплодии античной и средневековой науки, которая либо
еще не отделилась от философии, либо стала «служанкой богословия». Они прославляют
научную революцию XVII в. за то, что та освободила науку от спекулятивных
предпосылок и уничтожила притязания умозрительной философии на место «царицы
наук». Против этого Койре утверждает, что научная мысль никогда не была обособлена
от мысли философской, а великие научные революции всегда определялись сменой
философских концепций. Научная мысль никогда не развивалась в вакууме, она опиралась
на фундаментальные принципы, аксиомы, которые находятся в ведении философии. Эти
принципы Койре называл «cadre philosophique» — Кун впоследствии назвал их
«парадигмой». Но именно отсюда проистекают различия. Койре говорит о научных
революциях, происходящих вместе с пересмотром общих «рамок» философами или
философски мыслящими учеными, тогда как у Куна смена парадигм происходит «вдруг»,
в результате неожиданной и далее необъяснимой смены «гештальта». Койре считал,
что хотя для среднего ученого, не задумывающегося об основаниях науки, такая смена
может происходить именно как неожиданный переворот, совершенно иначе обстоит
дело для выдающихся ученых: споры между Ньютоном и Лейбницем, Эйнштейном и
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основоположниками квантовой механики показывают, что по-настоящему великие
ученые понимали всю глубину дискуссий относительно основополагающих принципов.
История для Койре не сводится к
установлению фактов или даже законов.
Историк неизбежно исходит из настоящего
и открывает нечто в прошлом лишь
потому, что ныне это прошлое интересно
ему и другим. Конечно, он должен позволить
«говорить» самим документам; если взять
историко-научные и историко-философские
работы Койре, то выясняется, что он в
высшей степени бережно относился к
свидетельствам источников и не единожды
указывал на недопустимость навязывания
мыслителям прошлого современных взглядов
и концепций. Но вопросы ставятся
историком,
и
историческое
знание
обновляется не столько в результате
открытия новых документов, сколько из-за
того,
что
изменилось
настоящее,
поменялась
перспектива
историка,
задающего новые вопросы. Пока не
наступил конец истории, она всякий раз
будет переписываться заново. Койре не
употребляет понятия «герменевтический
круг», но, по существу, он близок Гадамеру:
историческое
понимание
есть
самопонимание человека и человечества. От
немецкой герменевтики Койре отличает
интеллектуализм. Вряд ли прав Жорланд,
когда пишет, что «историческим методом Койре является эмпатия», поскольку Койре
не только не употреблял этого термина, но считал «вчувствование» вообще
невозможным. Сам биографический жанр, в котором велика роль эмпатии (не только изза влияния Дильтея), вызывал у него раздражение. Он часто повторял: «Itinerarium mentis
in aetemitatem, itinerarium mentis in veritatem». Вечность и истина принадлежат самой
мысли, и только мысль способна постичь мысль. Все попытки идти от аффектов к
мыслям, тем более — от внешних мотивов, вроде детерминации социальными
структурами, он считал крайне вредными заблуждениями нашей эпохи. Ни геометрию
Лобачевского, ни философию Чаадаева не вывести из социальной структуры
николаевской России, не говоря уж о каких-нибудь дорогих сердцу психоаналитиков
«комплексах». Это не мешает Койре утверждать, что возникновение философии в
России было связано с «национальной проблемой» после «нашествия двунадесяти языков»
в 1812 г. История мысли не является «филиацией идей», в которой просто
устанавливается влияние одних мыслителей на других — мотивы философствования
могут быть и не чисто теоретическими…
Термины «влияние», «воздействие» принимаются Койре лишь в крайне
ограниченном объеме. В книге о Бёме он писал: «Мы никак не считаем, что системы
великих мыслителей были лишь мозаикой, образованной из предсуществующих элементов,
на которые их можно разложить». Еще резче он высказывался о тех поисках
«предшественников», которыми занимаются чаще всего люди, зараженные наивным
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«прогрессизмом»… Нет никакого смысла ставить перед мыслителями прошлого те
вопросы, над которыми они просто не могли размышлять, не искали на них ответа; и
напротив, то, что кажется нам противоречивым или даже абсурдным, не было
таковым для человека другой эпохи. Во времена Данте или Парацельса практически все
верили во влияние звезд на события в подлунном мире, более того, у подобной веры
имелись разумные основания. Историк должен, прежде всего, реконструировать тот
«горизонт», на котором тематизировались предметы в иную эпоху. «Когда речь идет об
изучении мысли, которая уже не является нашей, самое сложное — и самое необходимое
— (...) не столько стремиться понять то, чего мы не знаем (и что знал
рассматриваемый нами мыслитель), сколько забыть то, что мы знаем (либо думаем,
будто знаем). Нередко (...) требуется не только забыть истины, сделавшиеся частью
нашего мышления, но даже принять некоторые модусы, категории или, по меньшей мере,
метафизические принципы, которые для людей ушедшей эпохи были столь же значимы,
как для нас принципы математической физики или данные астрономии». Сказанное в
полной мере относится к Шеллингу и Гегелю, которыми в то время занимался Койре.
Хотя временная дистанция здесь много меньше, чем в случае с Экхартом или Бёме,
натурфилософия шеллингианцев или гегелевская диалектика рассматривались Койре в их
автономности от современной физики или политики. Применительно к Гегелю это
означало, что его политизированные трактовки «левыми» и «правыми» в 1920—30-х гг.
(идет ли речь о Лукаче и Маркузе или Джентиле и Фрейере) имеют весьма отдаленное
отношение к самой гегелевской мысли. Разумеется, мы используем духовное наследие и
для своих политических целей и имеем на то полное право. Но сам Гегель не несет
ответственности за сказанное от его имени сторонниками марксизма или фашизма».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1478741375546088
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ФИЛОСОФИЯ РОССИИ. Ч. 1.
«Центральной
проблемой
философии
истории
славянофилов была проблема отношений между Россией и
Западом, или проблема ценности начал западной цивилизации
в сравнении с началами русской цивилизации»
А. Койре
Книга А. Койре «Философия и национальная проблема в России начала XIX века»
вышла в 1929 г. Она была написана для французского читателя, не имевшего
представления ни о русской философии, ни о России времен Пушкина и Николая I. В
предисловии Койре обозначил главную тему книги как общее введение в исследование
славянофильского движения, хотя в действительности он описал возникновение того
проблемного поля, в котором происходило в дальнейшем столкновение «западников» и
«славянофилов». Приводим выдержки из вводной части работы:
«Литературная деятельность небольшой группы мыслителей, известных как
славянофилы, пришлась главным образом на 40—50-е гг. XIX в., но для того, чтобы лучше
понять формирование и смысл их учений — представлявших собой своеобразный сплав
романтической философии, местного патриотизма («москвофильства»), религиозного
национализма и археологического утопизма — следует обратиться к предшествующим
десятилетиям, к 20—30-м гг., или даже к более раннему времени, к эпохе наполеоновских
войн и «светлой даре» царствования Александра I.
Догматы и верования этой группы формировались и кристаллизировались в 30-е
гг.: именно тогда в непрерывных спорах — сначала дружеских, потом враждебных —
между будущими «славянофилами» и будущими «западниками» вырабатывались и
сознательно противопоставлялись друг другу два течения мысли, которые наполняли
собой (и наполняют доныне) интеллектуальную жизнь России…
Действительно, мы можем сказать, что вся идейная история современной России
определялась одним и тем же фактом: соприкосновением и оппозицией России и Запада,
проникновением европейской цивилизации в Россию. Этот процесс, осмысляемый как
получившей западное воспитание элитой, так и «народом» (которого он, впрочем, мало
коснулся), породил две проблемы: с одной стороны, проблему отношений между «Россией
и Западом», «Россией и Европой», между «национальным существованием и западной
цивилизацией»; с другой стороны, проблему отношений между образованными людьми и
массой, интеллигенцией и народом. Эти проблемы все более обострялись вместе с
приближением России к Западу, вместе с проникновением западной цивилизации в высшие
круги, которое расширило пропасть, отделявшую образованную верхушку от всей
остальной нации.
В таком виде проблема стояла только в сознании элиты, и для того, чтобы
возникли доктрины славянофильства и западничества, требовалось основательное
овладение западными идеями, ставшими как бы второй природой этой элиты, — так
что она обнаруживала и в своем мышлении, и в самом своем бытии внутренний раскол,
противостояние своей первой и второй природы. Прежде чем будущие славянофилы
смогли занять критическую позицию и по отношению к Западу, и по отношению к
России, они должны были ощутить себя и слишком русскими (чтобы никогда не
сделаться людьми чисто западными, перебежчиками из собственного отечества), и
слишком европейцами (чтобы вообще обходиться без западной цивилизации). Они
должны были почувствовать себя внутренне чуждыми и Европе, и России, дабы у них
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могло родиться желание вернуться к самым истокам национальной жизни, вступить в
контакт с «народом». Тогда у них могла возникнуть и мечта о гармоничной и целостной
цивилизации, которую они с пылкостью равной лишь их наивности — переносили то в
будущее, то в прошлое, иногда же и в будущее, и в прошлое одновременно. Условия для
всего этого могли сложиться только к 30-м гг. XIX в.
Центральной проблемой философии
истории славянофилов была, как мы увидим,
проблема отношений между Россией и
Западом, или проблема ценности начал
западной цивилизации в сравнении с началами
русской цивилизации. Постановка проблемы
выражала осознание фактического глубокого
различия, доходящего до противостояния,
между Россией и Западом. Различие и
противостояние прямо передавались уже
самим туманным и даже темным понятием
«Запад». Перед лицом западной цивилизации
(скорее, западных цивилизаций) Россия
изображалась как особый мир — пусть
варварский, но «иной», а потому различия
между членами большой семьи европейских
народов
казались
сравнительно
незначительными
нюансами.
Мы
сталкиваемся здесь с оппозицией, которая
господствует на протяжении всей русской
истории — и то объясняет историю, то
объясняется ею.
Осознание подобного факта может
вызывать различные подходы к нему: все зависит от ценности, придаваемой русской и
западной цивилизациям. Исповедующий Интеллектуализм и рационализм в философии
может видеть в русской цивилизации лишь варварство отсталого народа, этап, давно
пройденный по пути прогресса более удачливыми народами. Исповедующий религиозную и
антирационалистическую философию может одним махом осудить всю западную
цивилизацию, полагая ее дьявольским искушением, коему по необходимости
противостоит истинно христианская цивилизации, осуществленная Россией на
определенном этапе ее истории. Можно занять какую-нибудь промежуточную позицию,
придавая европейской цивилизации относительную ценность. Тогда определение
ценности русской цивилизации или — в случае влияния идей романтизма — хотя бы
«ростков» или «начал» этой цивилизации будет проводиться путем сопоставления ее с
европейской как цивилизации нового типа, отличающейся от европейской не только
количественно, но и качественно; в этих началах можно будет увидеть либо
потенциальный фундамент цивилизации, которая дополнит Западную Европу и сольется
с нею в дальнейшем в более широком синтезе, — либо основания и предвестия
абсолютной цивилизации, которая должна будет включить в себя и переплавить
положительные ценности всех цивилизаций. Наконец те, кто придает европейской
цивилизации абсолютную ценность, могут поставить вопрос (в особенности мистически
верующие, видящие в истории непосредственное и ясное участие Провидения): в чем
смысл русского варварства, какова его тайная цель в плане Провидения? Идет ли речь о
страшном уроке или, напротив, о славном призвании?
16

Все эти возможные концепции были реализованы в России, и все они предполагают
наличие одной предпосылки: ясно осознанного различия между Россией и Западом. Эта
предпосылка никогда не была столь очевидна, а интеллектуальной элите России она,
быть может, никогда не навязывалась столь настоятельно, как в первые десятилетия
XIX в., когда, поневоле введенная наполеоновскими войнами в европейские
обстоятельства, Россия выступила — и для Европы, и для себя самой — как
«историческая и этнографическая загадка», как тот барьер, о который разбились
потоки идей и волны французской революции…».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1479562282130664
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ФИЛОСОФИЯ РОССИИ. Ч. 2.
«По мысли молодых идеалистов 1820-х гг., Россия наделена
славной миссией: основать, наконец, ту целостную цивилизацию, о
которой мечтали романтики, которая делает возможными полное и
гармоничное развитие всех способностей человеческой природы,
объединяющий синтез всего человеческого духа, спасение человека
от «дробления», от внутреннего распада, к коему ведет
неравномерное развитие его способностей, отдающее преимущество
его рассудку. Эта мечта о гармоничном и органическом единстве
человеческого существа, которое осуществляется в обществе,
предстающем как гармоничное и органическое единство индивидов,
сохранилась и продолжила свое действие в идейной истории России»
А. Койре
Главной задачей работы «Философия и национальная проблема в России начала
XIX века» (1929) А. Койре считал описание зарождения философской и цивилизационной
проблематики в России и выявление основных тем, которые станут определяющими для
последующей русской мысли. По его мнению, в начале XIX в. просвещенная часть
российского общества пришла к полному осознанию противоречия между Россией и
Западом. Эта оппозиция требовала понимания и объяснения. В результате было
поставлено три частных вопроса, которые стали определяющими для всей последующей
русской мысли: вопрос об исторических причинах, приведших к разделению и
противостоянию России и Запада; более глубокий вопрос о смысле этого противостояния;
наконец, вопрос о цели, о призвании, об особой сущности России, которую она должна
реализовать в своем историческом существовании. Приводим выдержки из
заключительного раздела работы А. Койре:
«Идейным итогом этого этапа является замена универсализма XVIII в.,
признающего лишь одну разновидность цивилизации для всего человечества,
идеалистическим и националистическим романтизмом, который за каждым народом
признавал собственные сущность и дух, а выражением их считал самобытную
цивилизацию каждого народа. Мы видели, как под воздействием исторических событий,
из коих наиболее важными были наполеоновские войны, Россия вступила в самый тесный
контакт с Западной Европой, как, все глубже проникаясь духом западной цивилизации,
просвещенная часть российского общества пришла к осознанию противоречия между
своим отечеством и «Западом». Эта оппозиция, ощутимая на протяжении всей
российской истории, требовала понимания и объяснения. За осознанием факта должно
было прийти познание причины. Этот вопрос распадался на три других: вопрос об
исторических причинах, приведших к разделению и противостоянию России и Запада;
более глубокий вопрос о смысле этого противостояния; наконец, вопрос о цели, о
призвании, об особой сущности России, которую она должна реализовать в своем
историческом существовании.
Начав с установления причин противостояния России и Запада, поколение 1820-х
гг. искало их то в чисто исторических факторах, то в географических, этнических и
религиозных. Так оно готовило арсенал орудий, которыми воспользуются следующие
поколения.
Как и предшествующее поколение, оно начинало с того, что в различиях между
Россией и Западом видело только различие в степени; поэтому речь шла о том, что
нужно преодолеть отставание, сравняться с более культурными и более
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облагодетельствованными судьбой нациями. Затем инстинктивный национализм помог
распространению романтической и идеалистической метафизики, а она способствовала
преобразованию его в сознательный национализм, и в результате различие между
Россией и Западом стало качественным, а противостояние между ними существенным.
Содержание русского национализма претерпело глубокие изменения как в своих
основаниях, так и в своих устремлениях. Уже не в прошлом виделась истинная слава
России (ведь история в ней отказала), не в настоящем (оно слишком жалко и печально),
но в будущем, которое является залогом величия. У России свое призвание, и миссия ее
заключается не в уравнении с западными народами путем обретения их
цивилизованности, но, напротив, в развитии собственной цивилизации — новой, более
высокой и совершенной цивилизации, которая будет в то же время завершением всего
исторического развития Запада. Благодаря своей молодости и силе Россия сумеет,
выражая и осуществляя свой идеал, одновременно реализовать и идеал всего
человечества.
По
мысли
молодых
идеалистов 1820-х гг., Россия
наделена славной миссией: основать,
наконец, ту целостную цивилизацию,
о которой мечтали романтики,
которая делает возможными полное
и гармоничное развитие всех
способностей человеческой природы,
объединяющий
синтез
всего
человеческого
духа,
спасение
человека от «дробления», от
внутреннего распада, к коему ведет
неравномерное
развитие
его
способностей,
отдающее
преимущество его рассудку. Эта
мечта
о
гармоничном
и
органическом
единстве
человеческого существа, которое
осуществляется
в
обществе,
предстающем как гармоничное и
органическое единство индивидов,
сохранилась и продолжила свое
действие в идейной истории России.
Мечта эта живет и действует
доныне, а идеи людей 1820-х гг.,
наверное, никогда не были так
актуальны, как в наши дни. Но
настоящее не принадлежит истории, а мы заняты именно ею.
Мы проследили постепенное проникновение в интеллектуальный мир России тем и
идей немецкой метафизики. Мы видели, какими были огромные усилия русской мысли по
ее освоению. Конечно, пересекая российскую границу, эти темы и идеи деформировались
— московское «шеллингианство» не похоже на самого Шеллинга. Но не должны ли
высокие и личные мысли великого мыслителя отчасти утратить и глубину, и
оригинальность ради своего распространения и воздействия? Мы видели, сколь велико
было их воздействие, ибо они пробрались даже на заседания правительственного
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кабинета; в лице Уварова официальная Россия принялась
романтического идеала, разумеется, еще более его искажая.

за

осуществление

На этом следует поставить точку. Придут 1830-е гг. с новыми духовными
влияниями: Сен-Симона и Фурье, с одной стороны, Гегеля, с другой. Тридцатые годы XIX
в. будут временем учения нового поколения и сосредоточения сил поколения, которое мы
рассматривали. Когда эти поколения встретятся и вступят в борьбу, появятся новые
средства, и они будут использоваться для выдвижения новых проблем и отстаивания
новых решений. Проблема религии и социальная проблема будут доминировать в
мышлении Киреевского, Хомякова, Аксакова, Герцена и Бакунина. Эту идеологическую
борьбу нам, быть может, удастся рассмотреть в другой работе. Здесь же мы
ограничились описанием духовной атмосферы, в которой росло это поколение, и его
интеллектуального облика».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482317581855134
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НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИЯ
«Научная мысль никогда не была полностью отделена от
философской мысли»
А. Койре
В статье «О влиянии философских концепций на развитие научных теорий» (1961)
А. Койре вкратце излагает свои идеи, касающиеся логики развития научных теорий. Он
критикует распространенную точку зрения о том, что реальной связи между
философскими теориями и наукой никогда не существовало и что прогресс науки не
зависит от философии. По его мнению, ситуация обстоит обратным образом: 1) наука
никогда не была полностью отделена от философии; 2) научные революции всегда были
связаны с философскими революциями; 3) научная мысль развивалась в философском
контексте и учитывала сформированное философией мировоззрение. Приводим выдержки
из доклада, где Койре рассуждает о связи философии и науки и подчеркивает, что этот
тезис справедлив и для физики XX в.:
«История научной мысли учит нас (по крайней мере я попытаюсь это показать),
что:
а) научная мысль никогда не была полностью отделена от философской мысли;
б) великие научные революции всегда определялись катастрофой или изменением
философских концепций;
в) научная мысль — речь идет о физических науках — развивалась не в вакууме;
это развитие всегда происходило в рамках определенных идей, фундаментальных
принципов, наделенных аксиоматической очевидностью, которые, как правило,
считались принадлежащими собственно философии.
Разумеется, из этого отнюдь не следует, что я отвергаю значение открытия
новых фактов, новой техники или, более того, наличия автономности или даже
внутренней закономерности развития научной мысли. Но это уже другая история,
говорить о которой сейчас не входит в мои намерения.
Что касается вопроса о том, положительным или отрицательным было влияние
философии на развитие научной мысли, то, откровенно говоря, этот вопрос либо не
имеет большого смысла — ибо я только что со всей определенностью заявил, что
наличие некоей философской обстановки или среды является необходимым условием
существования самой науки, — либо обладает очень глубоким смыслом, ибо приводит нас
вновь к проблеме прогресса — или декаданса — философской мысли как таковой.
Действительно, если мы ответим, что хорошие философии оказывают
положительное влияние, а плохие — менее положительное, то мы окажемся, так
сказать, между Сциллой и Харибдой, ибо в таком случае надо обладать критерием
«хорошей» философии... Если же, что вполне естественно, судить по конечному
результату, то, как полагает Декарт, в этом случае мы оказываемся в ситуации
порочного круга.
Более того, следует остерегаться слишком поспешных оценок: то, что вчера
представлялось превосходным, сегодня может не оказаться таковым, и наоборот, то,
что вчера было смехотворным, сегодня может оказаться совсем не таким. История
демонстрирует достаточно таких поистине ошеломляющих колебаний от одной
полярности к другой, и если она никоим образом не обучает нас «воздержанию от
суждений» (εποχή), то, вне всякого сомнения, она учит нас осмотрительности.
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Мне могут, однако, возразить…, что даже если я прав, т. е. если даже сумею
доказать — ибо до сих пор я просто утверждал это, — что развитие научной мысли
подвергалось влиянию — и далеко не тормозящему — со стороны философской мысли, то
все равно это касается только прошлого, но отнюдь не настоящего или будущего.
Короче говоря, единственный урок истории состоит в том, что из нее нельзя
извлечь никакого урока. Да и вообще, что представляет собой эта история, особенно
история научной или технической мысли? Кладбище ошибок, коллекцию чудищ,
выброшенных на свалку и пригодных разве что для фабрики вторсырья? «Кладбище
забытых теорий» или же главу «Истории человеческой глупости»? Такое отношение к
прошлому, более характерное для технарей, чем для великих мыслителей-творцов,
признаемся, вполне нормально, хотя не столь уж неотвратимо и, менее того,
оправданно. Оно вполне нормально для человека, оценивающего прошлое,
давнопрошедшие времена с точки зрения настоящего или будущего, к которому он
устремлен в своей деятельности. И действительно, обращая вспять течение времени, он
сталкивается со старыми теориями в канун их смерти — с одряхлевшими, высохшими,
закостенелыми. Одним словом, перед нами предстает острогротескный образ «той,
которая была прекрасной Ольмьер», как ее создал О. Роден. Только историк
обнаруживает каждую из них в момент ее цветущей молодости, в расцвете красоты;
лишь он, реконструируя развитие науки, схватывает теории прошлого при их рождении
и видит создающий их порыв творческой мысли…
Вне
всякого
сомнения,
именно
философские
размышления
вдохновляли
Эйнштейна в его творчестве, так что о нем,
как и о Ньютоне, можно сказать, что он в
такой же степени философ, в какой и физик.
Совершенно ясно, что в основе его
решительного и даже страстного отрицания
абсолютного
пространства,
абсолютного
времени и абсолютного движения (отрицания, в
некотором смысле являющегося продолжением
того, что Гюйгенс и Лейбниц некогда
противопоставляли этим же понятиям) лежит
некоторый метафизический принцип.
Но это отнюдь не означает, что
абсолюты как таковые полностью упразднены.
В мире Эйнштейна и в эйнштейновской теории
имеются абсолюты (которые мы скромно
именуем инвариантами или константами и
которые заставили бы содрогнуться от ужаса
любого ньютонианца, услышь он о них), такие,
например, как скорость света или полная
энергия Вселенной, но только это абсолюты, не
вытекающие
непосредственно
из
самой
природы вещей.
Зато абсолютное пространство и абсолютное время, принятые Ньютоном без
колебаний (так как бог служил им основанием и опорой), представились Эйнштейну
ничего не значащими фантомами совсем не потому — как иногда говорят, — что они не
ориентированы на человека (интерпретация в духе Канта представляется мне столь же
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ложной, сколь и позитивистская), а потому, что они суть не что иное, как некие пустые
вместилища, безо всякой связи с тем, что содержится внутри. Для Эйнштейна, как и для
Аристотеля, время и пространство находятся во Вселенной, а не Вселенная «находится
во» времени и пространстве. Поскольку не существует непосредственного физического
действия на расстоянии (как не существует и бога, способного заменить это
отсутствие), то время связано с пространством и движение оказывает воздействие на
движущиеся тела. Но теперь уже ни бог, ни человек не выступают в качестве меры всех
вещей как таковых: такой мерой отныне становится сама природа.
Вот почему теория относительности — столь неудачно названная — поистине
утверждает абсолютную значимость законов природы, которые должны
формулироваться таким образом, чтобы быть познаваемыми и верными для всякого
познающего субъекта, — субъекта, разумеется, конечного и имманентного миру, а не
трансцендентного субъекта, каким является ньютоновский бог.
К сожалению, у меня нет возможности развить здесь некоторые из сделанных в
отношении Эйнштейна замечаний. Но все же я считаю, что сказанного достаточно,
чтобы показать абсолютную неадекватность распространенной позитивистской
интерпретации его творчества и заставить почувствовать глубокий смысл его
решительной оппозиции индетерминизму квантовой физики. И речь здесь идет отнюдь
не о каких-то личных предпочтениях или привычках мышления: налицо противостоящие
друг другу философии. Вот почему сегодня, как и во времена Декарта, книга физики
открывается философским трактатом.
Ибо философия — быть может, и не та, которой обучают ныне на философских
факультетах, но так же было во времена Галилея и Декарта, — вновь становится
корнем дерева, стволом которого является физика, а плодом — механика».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1483138635106362
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НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Ч. 1.
«Представляется совершенно очевидным, что научная
революция (XVII в.), заменившая качественный мир здравого
смысла и повседневного опыта архимедовым миром
формообразующей геометрии, не может быть объяснена
влиянием опыта, более богатого и обширного по сравнению с
тем опытом, которым располагали древние вообще и
Аристотель в частности»
А. Койре
В статье «О влиянии философских концепций на развитие научных теорий» (1961)
А. Койре иллюстрирует свой тезис о зависимости научных теорий от философии
примером научной революции XVII в. Суть этой революции сводится, во-первых, к
замене аристотелевского конечного мира бесконечной Вселенной, а во-вторых, к
геометризации пространства. Согласно Койре, этот переворот не является следствием
накопления экспериментальных данных, но базируется преимущественно на философских
соображениях – на критике аристотелевской концепции с платонических, атомистических
и новоевропейских позиций. В данном отношении ключевой ему представляется фигура
Джордано Бруно – философа, а не ученого. Обратимся к рассуждениям Койре:
«Научная революция XVII в., знаменующая собой рождение новой науки, имеет
довольно сложную историю. Но поскольку я уже писал об этом в ряде работ, могу
позволить себе быть кратким. Я считаю, что ей присущи следующие характерные
черты:
а) развенчание Космоса, т. е. замена конечного и иерархически упорядоченного
мира Аристотеля и средних веков бесконечной Вселенной, связанной в единое целое
благодаря идентичности своих элементов и единообразию своих законов;
б) геометризация пространства, т. е. замещение конкретного пространства
(совокупности «мест») Аристотеля абстрактным пространством евклидовой
геометрии, которое отныне рассматривается как реальное.
Можно было бы добавить — но это, по существу, лишь следствие только что
сказанного — замещение концепции движения состояния концепцией движения-процесса.
Космологические и физические концепции Аристотеля вызывают, вообще говоря,
резко критические отзывы. Это, по-моему, объясняется главным образом тем, что:
а) современная наука возникла в противовес аристотелевской науке и в борьбе с
ней;
б) в нашем сознании утвердились историческая традиция и ценностные критерии
историков XVIII и XIX вв. Действительно, этим последним, для которых ньютоновские
концепции были не только истинны, но также очевидны и естественны, сама идея
конечного Космоса казалась смешной и абсурдной. Действительно, как только не
насмехались над Аристотелем за то, что тот наделял мир определенными размерами;
думал, что тела могут двигаться, даже если их не тянут или толкают внешние силы;
верил, что круговое движение является особо значимым, и потому называл его
естественным движением!
Однако сегодня мы знаем — но еще не до конца осознали и приняли, — что все это
не столь уж смешно и что Аристотель был гораздо более прав, чем сам это осознавал.
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Прежде всего, круговое движение действительно представляется наиболее
распространенным в мире и особо значимым; все вертится вокруг чего-либо и
обращается вокруг своей оси — галактики и туманности, звезды, солнца и планеты,
атомы и электроны... даже фотоны и те, кажется, не составляют исключения.
Что же касается спонтанного движения тел, то благодаря Эйнштейну мы знаем
теперь, что локальная кривизна пространства превосходным образом вполне может
вызывать движения такого рода; точно так же мы знаем (или думаем, что знаем), что
наша Вселенная отнюдь не бесконечна — хотя и не имеет границ, в противовес тому,
что думал Аристотель, — и что вне этой Вселенной абсолютно ничего нет, так как нет
никакого «вовне», и что все пространство находится «внутри» («из-внутри»). Но об
этом как раз и говорил Аристотель, который, не имея в своем распоряжении средств
римановой геометрии, ограничивался утверждением, что вне мира нет ничего — ни
абсолютной заполненности, ни пустоты — и что все «места», т. е. все пространство,
находятся внутри.
Аристотелевская концепция не является концепцией математической— и в этом
ее слабость; в этом также и ее сила: это метафизическая концепция. Аристотелевский
мир не наделен геометрической кривизной, он, если можно так выразиться, искривлен
метафизически…
Действительная
трудность
аристотелевской концепции состоит в
необходимости «вместить» евклидову
геометрию
внутрь
неевклидовой
Вселенной,
в
метафизически
искривленное и физически разнородное
пространство.
Признаемся,
что
Аристотель абсолютно не был этим
озабочен, ибо геометрия отнюдь не
являлась для него фундаментальной
наукой о реальном мире, которая
выражала сущность и глубинное
строение последнего; в его глазах
геометрия была лишь некоторой
абстрактной
наукой,
неким
вспомогательным
средством
для
физики — истинной науки о сущем.
Фундамент истинного знания о
реальном мире составляет для него
восприятие — а не умозрительные
математические построения; опыт —
а
не
априорное
геометрическое
рассуждение. Намного более сложная
ситуация предстала между тем перед
Платоном,
который
предпринял
попытку сочетать идею Космоса с
Джордано Бруно
попыткой сконструировать телесный
мир становления, движения и тел,
отправляясь от пустоты (χωρά), или чистого, геометризовапного пространства. Выбор
между этими двумя концепциями — космического порядка и геометрического
пространства — был неизбежен, хотя он и был произведен лишь позднее, в XVII в., когда
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творцы новой науки, приняв за основу геометризацию пространства, вынуждены были
отбросить концепцию Космоса. Представляется совершенно очевидным, что эта
революция, заменившая качественный мир здравого смысла и повседневного опыта
архимедовым миром формообразующей геометрии, не может быть объяснена влиянием
опыта, более богатого и обширного по сравнению с тем опытом, которым располагали
древние вообще и Аристотель в частности.
В самом деле, как уже довольно давно показал П. Таннери, именно потому, что
аристотелевская наука основывалась на чувственном восприятии и была действительно
эмпирической, она гораздо лучше согласовывалась с общепризнанным жизненным
опытом, чем галилеева или декартова наука. В конце концов, тяжелые тела естественно
падают вниз, огонь естественно взмывает вверх, солнце и луна восходят и заходят, а
брошенные тела не сохраняют без конца прямолинейности своего движения...
Инерционное движение не является экспериментальным фактом; на деле повседневный
опыт постоянно ему противоречит.
Что касается пространственной бесконечности, то совершенно очевидно, что
она не может быть объектом опыта. Бесконечность, как отметил уже Аристотель, не
может быть ни задана, ни преодолена. Какой-нибудь миллиард лет ничто в сравнении с
вечностью; миры, открывшиеся нам благодаря гигантским телескопам (даже таким,
как Паломарский), в сравнении с пространственной бесконечностью не больше, чем мир
древних греков. А ведь пространственная бесконечность является существенным
элементом аксиоматической субструктуры новой науки; она включена в законы
движения, в частности закон инерции.
Наконец, что касается «опытных данных», на которые ссылаются
основоположники новой науки, и особенно ее историки, то они ровным счетом ничего не
доказывают, потому что:
а) так, как эти опыты были произведены — я показал это в исследовании,
посвященном измерению ускорения в XVII в.,— они вовсе не точны;
б) для того чтобы они были значимыми, их необходимо бесконечно
экстраполировать;
в) они якобы должны доказать нам существование некоторого явления —
например, того же инерционною движения, — которое не только не могло и не сможет
наблюдаться, но, более того, само искомое существование которого в полном и строгом
смысле слова невозможно.
Рождение новой науки совпадает с изменением — мутацией — философской
установки, с обращением ценности, придаваемой теоретическому познанию в сравнении
с чувственным опытом, совпадает с открытием позитивного, характера понятия
бесконечности. Поэтому представляется вполне приемлемым мнение, согласно которому
инфинитизация Вселенной — «разрыв круга», как говорит Николсон, или «раскалывание
сферы», как я сам предпочитаю это называть, — стала делом «чистого» философа
Джордано Бруно и на основании научных — эмпирических — доводов резко оспаривалась
Кеплером».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1484028295017396
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НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Ч. 2.
«В ньютоновой науке и в ньютоновом мире не человек,
а бог является мерой всех вещей. Последователи Ньютона
могли позволить себе забыть об этом, полагая, что больше не
нуждаются в гипотезе о боге — этих «строительных лесах»,
уже не нужных построенному зданию. Они ошиблись:
лишенный своих божественных подпорок, ньютонов мир
оказался непрочным и неустойчивым — столь же непрочным
и неустойчивым, сколь смененный им мир Аристотеля»
А. Койре
Продолжаем анализировать взгляды А. Койре на научную революцию XVII в. В
статье «О влиянии философских концепций на развитие научных теорий» (1961) Койре
отмечает, что научная революция может быть названа «реваншем Платона», поскольку в
ее основе лежит союз Платона и Демокрита против Аристотеля. По его мнению,
представление об абсолютном пространстве заимствовано у Платона, в то время как
атомизм заимствован у Демокрита. Это фундаментальное деление на абсолютное
пространство и дискретные атомы составляет основу мировоззрения Ньютона. Согласно
Койре, Ньютон в такой же степени является философом и метафизиком, в какой физиком
и математиком, что выступает дополнительным свидетельством связи научных теорий с
философским творчеством. Приводим рассуждения Койре:
«Революция XVII в., которую я некогда назвал «реваншем Платона», была на деле
следствием некоторого союза. Союза Платона с Демокритом. Странный союз! Право
же, случается в истории, что Великий Турок вступает в союз с Христианнейшим
Королем (Людовиком IX) (по принципу: враги наших врагов — наши друзья); или, если
обратиться к истории научно-философской мысли, что может быть нелепее
сравнительно недавнего союза Эйнштейн — Мах?
Демокритовы атомы в платоновском — или евклидовом — пространстве: стоит
об этом подумать, и отчетливо понимаешь, почему Ньютону понадобился бог для
поддержания связи между составными элементами своей Вселенной. Становится
понятным также и странный характер этой Вселенной — по крайней мере как мы его
понимаем: XIX век слишком свыкся с ним, чтобы замечать всю его странность.
Материальные объекты Вселенной Ньютона (являющиеся объектами теоретической
экстраполяции) погружены в неотвратимое и непреходящее небытие абсолютного
пространства, являющееся объектом априорного знания, без малейшего взаимодействия
с ним. В равной мере становится понятной строгая импликация этого абсолютного,
вернее сказать, этих абсолютных пространства, времени, движения, полностью
познаваемых только чистым мышлением через посредство относительных данных —
относительных пространства, времени, движения, которые единственно нам доступны.
Новая наука, наука Ньютона, нерасторжимо связала себя с концепциями
абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютного движения. Ньютон —
столь же хороший метафизик, сколь хороший физик и математик, — прекрасно сознавал
это, впрочем, как и его великие ученики Маклорен и Эйлер и величайший из них — Лаплас:
только при наличии этих оснований его работа «Аксиомы, или Законы движения»
(Axiomata, sive leges motus) имеет значение и даже обретает свой смысл.
Более того, история дает нам и контрпримеры. Достаточно вспомнить Гоббса,
который отрицал существование отдельного от тел пространства и поэтому не понял
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новую галилееву, декартову концепцию движения. Но может быть, Гоббс — плохой
пример? Он не был силен в математике. Недаром Джон Валлис заметил однажды, что
легче научить говорить глухонемого, чем разъяснить доктору Гоббсу смысл
геометрического доказательства. Лейбниц, математический гений которого не уступал
никому (nulli secundus), является более удачным свидетелем. И вот парадоксальным
образом именно концепция Гоббса послужила моделью для динамики Лейбница. Дело в
том, что Лейбниц, так же как Гоббс, никогда не допускал существования абсолютного
пространства и потому так никогда и не понял истинного смысла принципа инерции. Но
— не было бы счастья, да несчастье помогло — как бы иначе смог он прийти к принципу
наименьшего действия? Наконец, можно вспомнить не кого иного, как Эйнштейна: ясно,
что в его физике отрицание абсолютного движения и абсолютного пространства
немедленно влечет за собой отрицание принципа инерции.
Но вернемся к Ньютону.
Возможно, говорит он, что в мире
не существует какого-либо тела,
действительно находящегося в
абсолютном покое; более того,
если бы оно даже и существовало,
мы не смогли бы отличить его от
тела, находящегося в равномерном
движении. Точно так же, как мы не
можем сейчас и не сможем в
будущем (вопреки тому, на что
Ньютон,
кажется,
надеялся)
определить
абсолютное
—
равномерное — движение тела, т.
е. его движение по отношению к
пространству;
мы
можем
определить
только
его
относительное движение, т. е. его
движение по отношению к другим
телам, причем об абсолютном
движении последних — поскольку
речь идет не об ускоренном, а о
равномерном движении — мы
столь же мало знаем, сколь и о
движении первого. Но это отнюдь
не
противоречит
понятиям
пространства,
времени,
абсолютного
движения,
а,
наоборот,
является
строгим
следствием самой их структуры.
Более того, бесконечно мало
вероятно, чтобы в ньютоновском мире некое тело когда-либо находилось в состоянии
абсолютного покоя; и совсем уже невозможно, чтобы оно когда-либо находилось в
состоянии равномерного движения. Вместе с тем ньютоновская наука не может не
пользоваться этими понятиями.
Исаак Ньютон

В ньютоновском мире и в ньютоновской науке — в противовес тому, что думал о
них Кант, который их не понял (но именно основанная на таком непонимании кантовская
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интерпретация проложила путь новой эпистемологии и метафизике, потенциальным
основаниям новой, не ньютоновской науки) — не условия познания определяют условия
феноменологического бытия объектов этой науки — или сущего (des étants), — но,
наоборот, объективная структура бытия определяет роль и значение наших
познавательных способностей. Или, перефразируя старую формулу Платона, можно
сказать, что в Ньютоновой науке и в Ньютоновом мире не человек, а бог является мерой
всех вещей. Последователи Ньютона могли позволить себе забыть об этом, полагая, что
больше не нуждаются в гипотезе о боге — этих «строительных лесах», уже не нужных
построенному зданию. Они ошиблись: лишенный своих божественных подпорок,
Ньютонов мир оказался непрочным и неустойчивым — столь же непрочным и
неустойчивым, сколь смененный им мир Аристотеля.
Обрисованная в общих чертах интерпретация истории и структуры науки Нового
времени пока еще не является общепринятой. Хотя, как мне представляется, она
находится на пути к этому, все же до пункта прибытия дорога предстоит еще
неблизкая. Действительно, наиболее распространенная ныне интерпретация
достаточно отличается от представленной выше и носит зачастую позитивистский,
прагматический характер».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1484894621597430
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ
«Как только средневековый философ — будь то иудей,
мусульманин или христианин — приступал к центральной
метафизической проблеме, проблеме бытия и сущности
бытия, он обнаруживал в своем боге-творце платоновского
бога-благо, аристотелевского бога-мысль, плотиновского
бога-единого»
А. Койре
Представляют интерес взгляды А. Койре на феномен средневековой философии.
Они выражены в статье «Аристотелизм и платонизм в средневековой философии» (1966).
По мнению Койре, средневековая философия не является, как ее часто изображают,
пустословием и мракобесием. В ее рамках удалось поставить многие вопросы, которые
сыграли важную роль в развитии науки. Даже те вопросы, которые кажутся нам
нелепыми, имеют глубокую внутреннюю логику. Согласно Койре, распространенность
аристотелизма в средневековой философии не вызывает сомнения, однако не следует
игнорировать и факт довольно широкой распространенности платонизма. Обратимся к
рассуждениям Койре:
«Средневековая философия является в некотором роде совсем недавним
открытием. Еще сравнительно немного лет назад средневековье в целом изображалось в
самом мрачном свете: унылая эпоха, когда порабощенный авторитетом — двойным
авторитетом религиозной догмы и Аристотеля — человеческий разум изнурял себя в
бесплодных спорах о воображаемых проблемах. Еще сегодня термин «схоластика» имеет
для нас чисто уничижительное значение.
Несомненно, не все ложно в этой картине, но еще несомненнее, что не все в ней
верно. Средневековье познало эпоху глубокого политического, экономического и
интеллектуального варварства,— эпоху, длившуюся примерно с VI по XI вв.; но оно
познало также эпоху исключительно плодотворную, беспримерную по своей
интенсивности интеллектуальной и художественной жизни, длившуюся с XI по XIV вв.
(включительно), которой мы, среди прочего, обязаны готическим искусством и
схоластической философией.
Сегодня мы уже знаем, что схоластическая философия являла собой нечто весьма
значительное. Именно схоласты осуществили философское образование Европы и
создали нашу терминологию, которой мы до сих пор пользуемся; это их труды позволили
Западу воспринять или, точнее, установить контакт с философским наследием
античности. Поэтому вопреки бытовавшему и еще бытующему мнению берусь
утверждать, что существует истинная — и глубокая — преемственность между
средневековой философией и философией Нового времени. Декарт и Мальбранш, Спиноза
и Лейбниц нередко являлись продолжателями трудов своих средневековых
предшественников.
Что касается смехотворных и праздных вопросов, составлявших предмет
бесконечных обсуждений для профессоров и их студентов в университетах Парижа,
Оксфорда и Каира, то были ли они столь уж более смехотворными и праздными, чем
вопросы, обсуждаемые сегодня? Или, быть может, они только представляются нам
такими, потому что мы не понимаем их достаточно хорошо, потому что мы больше не
говорим на том же языке и не видим ни важности, ни актуальности обсуждавшихся
30

вопросов, ни зачастую сознательно парадоксального смысла той формы, в которую они
облечены?
Действительно, что может быть нелепее вопроса, сколько ангелов может
уместиться на кончике иглы? Или: находится ли человеческий разум на Луне или в другом
месте? Все это и вправду нелепо, но лишь в той степени, в какой люди не знают или не
понимают, что кроется за этими вопросами. А кроется за ними стремление понять,
занимает ли разум, духовное бытие либо действие, к примеру суждение, некоторое
место в пространстве... А вот это уже совсем не смешно. По крайней мере для
человеческого разума. Ибо за этим забавным учением арабских философов кроется
также стремление понять, является ли мышление — истинное мышление —
индивидуальным. И если мы восторгаемся заявлением Лихтенберга, что было бы лучше
пользоваться безличными формами и вместо «я думаю» говорить «во мне думается»,
если мы принимаем или но крайней мере обсуждаем положение Дюркгейма о
коллективном сознании, одновременно имманентном и трансцендентном индивиду, я не
вижу причины, почему бы — оставляя в стороне Луну — нам не относиться с должным
уважением к теориям Авиценны и Аверроэса о единстве человеческого разума.
Средневековое
экономическое
и
политическое варварство — как это
следует из прекрасных работ крупного
бельгийского историка Пиренна — имело в
своей основе не столько завоевание
романского мира германскими племенами,
сколько
разрыв
отношений
между
Востоком и Западом, между латинским
миром и миром греческим. И та же причина
—
отсутствие
отношений
с
эллинистическим Востоком ·— породила
интеллектуальное
варварство
Запада.
Точно так же, как возврат к этим
отношениям, т. е. установление контакта с
античной мыслью, с греческим наследием,
вызвал подъем средневековой философии.
Правда, в занимающий нас период, т. е. в
эпоху средневековья, Восток — за
исключением Византии — не был больше
греческим, он был арабским. Так что именно
арабы явились учителями и воспитателями
латинского Запада…
Средневековая философия — идет ли речь о христианской, иудейской или
исламской философии — входила, так сказать, в контекст религии божественного
откровения. Философ, да редким исключением — например, в лице аверроиста, —
является верующим. Поэтому некоторые вопросы для него уже предрешены. Так, по
меткому замечанию Э. Жильсона, античный философ может задаваться вопросом,
существуют ли боги и сколько их. В средневековье — а благодаря ему и в Новое время —
подобные вопросы больше не могут ставиться. Можно, конечно, задаться вопросом,
существует ли бог, точнее, как доказать его существование. Но говорить о
множественности богов никакого смысла не имеет: всем известно, что бог — вне
зависимости от того, существует он или нет, — един. Более того, в то время как
Платон и Аристотель свободно создают свою концепцию бога, средневековый философ,
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вообще говоря, знает, что его бог является богом творящим — концепция, для
философии трудно воспринимаемая, а может быть, даже невозможная.
О боге, о себе самом, о мире, о его предназначении этому средневековому
философу известно еще многое другое, усвоенное на религиозной основе. Во всяком
случае, он знает, что философия всему этому учит и он обязан это принять. Больше
того, перед лицом религии он должен был оправдать свою философскую деятельность,
но, с другой стороны, перед лицом философии ему было необходимо оправдать
существование религии. Очевидно, это создавало крайне напряженную и сложную
ситуацию. Впрочем, по счастью, именно эта напряженность и сложность отношений
между философией и религией, разумом и верой питали философское развитие Запада».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1485843144835911
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ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ. Ч. 1.
«Греческая наука не создала физики и не могла этого
сделать, так как в структуре последней статика должна
предшествовать динамике»
А. Койре
В статье «От мира приблизительности к универсуму прецизионности» (1961) А.
Койре высказывает интересную мысль о том, что греческая и средневековая наука не
могли стать основанием систематической технологизации, или «машинизма». Это так,
поскольку они не создали «физики» в современном смысле слова, т.е. не применили к
действительности строгие, однозначные, точные математические, и прежде всего
геометрические, понятия. В противоположность этому, они исходили из возможности
лишь «приблизительного» описания действительности. Обратимся к рассуждениям Койре:
«Проблема основ машинизма, рассматриваемая в двойном аспекте: а) почему
машинизм родился в XVII веке? и б) почему он не родился двадцатью веками раньше, а
именно в Древней Греции? — не обладает удовлетворительным решением, я хочу
сказать, решением, которое в итоге не сводит все просто к констатации некоторого
факта (впрочем, я сомневаюсь в том, что из истории вообще возможно извлечь какиелибо факты). Но зато, как представляется, можно было бы обрисовать некоторое
приемлемое решение, которое позволило бы нам увидеть или понять, что греческая наука
не могла породить некоторую истинную технологию, ибо в условиях отсутствия
физической науки такая технология категорически невозможна. Но греческая наука не
создала физики и не могла этого сделать, так как в структуре последней статика
должна предшествовать динамике: Галилей невозможен без Архимеда… Но почему она
этого не сделала? По всей видимости, потому, что к этому не стремилась. А не
стремилась в свою очередь потому, что была уверена в невозможности добиться успеха
на этом пути.
Действительно, создать физику в нашем смысле слова, а не в том, как ее понимал
Аристотель, означает применить к действительности строгие, однозначные, точные
математические, и прежде всего геометрические, понятия. Предприятие, прямо
скажем, парадоксальное, так как повседневная действительность, в которой мы живем
и действуем, не является ни математической, ни математизируемой. Это область
подвижного, неточного, где царят «более или менее», «почти», «около того» и
«приблизительно». Так что для этой повседневной практики в равной степени мало что
дает знание того, обладают ли геометрические объекты — согласно Платону, для
которого математика является «наукой по преимуществу», — более высокой
реальностью, нежели объекты чувственного мира, либо — как учит Аристотель, для
которого математика является всего лишь второстепенной и «абстрактной» наукой, —
они наделены только «абстрактным» бытием мыслимых объектов: в обоих случаях
математику и физическую реальность разделяет пропасть. Отсюда следует, что
желание применить математику к изучению природы является ошибочным и
противоречит здравому смыслу. В природе нет кругов, эллипсов или прямых линий. Само
по себе желание точно определить размеры какого-нибудь природного существа смешно:
лошадь, несомненно, больше собаки и меньше слона, но ни собака, ни лошадь, ни слон не
наделены строго и точно определенными размерами — всегда налицо некоторая доля
неточности, «игры», «более или менее», «почти».
Таковы идеи (или установки), которым греческая мысль оставалась неизменно
верна, какие бы философские системы из них ни выводились; она не допускала
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возможности, чтобы в этом мире существовала точность и чтобы материя этого
нашего подлунного мира могла представить во плоти математические существа (без
того, чтобы ее к этому принудило искусство). Зато она допускала, что совсем иначе все
происходит на небесах, где совершенные и абсолютно упорядоченные движения сфер и
звезд происходят в соответствии с самыми строгими и незыблемыми законами
геометрии. Но верное на небесах неверно на земле. И поэтому математическая
астрономия возможна, а математическая физика — нет. Таким образом, греческая
наука не только создала небесную кинематику, но с удивительным терпением и
точностью наблюдала и измеряла небо, пользуясь измерениями и измерительными
инструментами, которые она либо заимствовала, либо изобрела сама. Вместе с тем она
никогда не пыталась математизировать земное движение и — за одним-единственным
исключением — применить на земле измерительный инструмент и даже измерить точно
что-либо, кроме расстояний. Но именно благодаря измерительному инструменту миром
овладевает идея точности и на смену миру «приблизительности» приходит мир
прецизионности.
Как представляется, ничто не
раскрывает более поразительным образом
изначально присущую греческой мысли
оппозицию мира небесного миру земному —
мира точности миру «приблизительности»
— и неспособность преодолеть этот
радикальный дуализм, чем невозможность
для нее постичь единицу измерения времени.
Ибо если небесные «орудия времени»
(όργανα χρόνου), если небесный свод своими
вечными
равномерными
обращениями
породил — или определил — строго равные
подразделения времени, если поэтому
звездные сутки обладают абсолютно
постоянной продолжительностью, то все
это никоим образом не распространяется
на земное время, — время, существующее
для нас самих. Для нас солнечные сутки
составлены
из
дня
и
ночи,
продолжительность
которых
весьма
существенно изменяется, так что если
день и ночь подразделены на равное число
часов, то продолжительность каждого из
этих часов будет точно так же
изменяться в большую или меньшую
сторону в зависимости от времени года. Эта концепция столь глубоко укоренилась в
сознании и жизни греков, что привела к парадоксальной ситуация, когда первоначальное
предназначение солнечных часов как инструмента для передачи на Землю послания
кругообращающихся небесных сфер, было заменено на измерение большей или меньшей
продолжительности в мире «приблизительности».
Итак, если считается, что понятие движения неразрывно связано с понятием
времени, что в новом — и посредством нового — понимании движения реализовалась
интеллектуальная революция, давшая рождение науке Нового времени, и что благодаря
этому новому пониманию движения прецизионность спустилась с небес на землю, то
отсюда с неизбежностью следует, что греческая наука, так же как наука Архимеда, не
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могла стать основоположницей динамики, а техника древних греков не могла превзойти
уровня τέχνη.
История средневековья предоставляет нам множество блестящих доказательств
того, что техническая мысль на уровне здравого смысла не зависит от научной мысли, из
которой она может, однако, вбирать в себя отдельные элементы, внедряя их в здравый
смысл; что эта мысль может развиваться, изобретать, приспосабливать к новым
потребностям старые открытия, а также совершать новые; что, направляемая и
стимулируемая опытом и деятельностью, успехами и неудачами, она может
преобразовывать правила τέχνη; что она может также создавать и развивать орудия
труда и машины; что с помощью средств, иногда самых примитивных, она может,
правоверно служа их обладателям, создавать творения, которые по своему
совершенству (не говоря уже о красоте) намного превосходят произведения техники
эпохи развитой науки (особенно на ее начальных этапах)… Картина этого прогресса,
этого накопления изобретений, открытий (и, следовательно, определенного знания)
объясняет нам — и в какой-то степени оправдывает — позицию Бэкона и его
последователей, противопоставлявших плодотворность практического разума
бесплодию теоретических спекуляций. Именно этот прогресс, особенно в области
машиностроения, насколько известно, послужил основанием технологического
оптимизма Декарта, больше того — послужил основанием его понимания мира, его
системы универсального механицизма.
Но в то время как Бэкон делал отсюда вывод, что разум должен ограничиться
регистрацией, классификацией и упорядочением фактов, поставляемых здравым
смыслом, и что наука (в которой Бэкон так ничего и не понял) является или должна
быть только некоторым итогом, обобщением или продолжением почерпнутого
практикой знания, Декарт пришел к прямо противоположному выводу, а именно к выводу
о возможности того, чтобы вся деятельность была пронизана теорией, т. е. о
возможности обращения (conversion) теоретического разума к действительности, об
одновременной возможности технологии и физики, — возможности, обнаруживающей
свое выражение и гарантию в том, что акт познания, разбирая и вновь собирая
некоторую машину, приводит к пониманию ее действия, точно так же как структура и
функционирование множества ее составных частей являются точным аналогом той
процедуры, посредством которой, разлагая некоторое уравнение на его факторы, разум
приходит к пониманию структуры и композиции этого уравнения. Итак, источник
прогресса, в результате которого люди станут «господами и хозяевами природы»,
Декарт видел именно в обращении теории к действительности, а не в спонтанном
развитии промышленных ремесел самими ремесленниками».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1488480557905503
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ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ. Ч. 2.
«Любопытно: две тысячи лет назад Пифагор объявил,
что число является сутью вещей, а согласно Библии, бог
основал мир на "числе, весе, мере". Все это повторяли, но
никто этому не верил. По крайней мере до Галилея никто не
воспринял этого всерьез»
А. Койре
В статье «От мира приблизительности к универсуму прецизионности» (1961) А.
Койре формулирует следующую идею: греческая и средневековая наука не создали
«машинизма», поскольку они имели дело с миром «приблизительности»; машинизм
смогла породить только новоевропейская наука, которая исходила из проекции на
чувственный мир математических и геометрических принципов, что позволило
представить его как мир «прецизионности», или точности. Главную роль в этом сыграл
Декарт, который обосновал такую проекцию философски, хотя его рассуждения сильно
зависели от духа эпохи. Приводим рассуждения Койре:
«Я считаю, что история или, вернее, предыстория технической революции XVII—
XVIII вв. подтверждает картезианскую концепцию: именно в результате обращения
επιστήµη на τέχνη машина «эотехническая» превратилась в современную
«палеотехническую» машину, потому что как раз это обращение, другими словами,
именно эта рождающаяся технология наделила последнюю тем, что образует ее
собственную характерную особенность и радикальным образом отличает ее от первой,
а именно точностью.
Действительно, когда штудируешь книги, посвященные машинам XVI и XVII вв.,
когда анализируешь реальные машины или их проекты, описания и рисунки которых
содержатся в этих книгах, поражаешься приблизительности, неточности строения,
функционирования и самого их замысла. Зачастую эти описания включают в себя их
действительные, точно зафиксированные размеры. Но ни разу эти машины не были
точно «рассчитаны». Поэтому разница между машинами, оставшимися лишь в проекте,
и построенными машинами вовсе не сводится к тому, что первые были «плохо
рассчитаны», а вторые — «хорошо», ибо ни в том ни в другом случае никакого
«расчета» не было. Все они были сделаны «вприкидку», «на глазок», за исключением разве
что подъемных и некоторых других механизмов, например мельниц, которые в качестве
передаточного механизма применяли систему зубчатых колес, необходимым образом
предрасполагавшую к расчету. В своей массе все эти машины принадлежали миру
«приблизительности». И поэтому все наиболее грубые операции в перерабатывающих
отраслях, такие, как перекачка воды, помол зерна, шерстобитные работы, приведение в
движение кузнечных мехов, могли быть доверены машинам. Более тонкие операции
выполнялись руками человека с применением человека же в качестве движущей силы.
Я только что сказал, что эотехнические машины не «рассчитывались». Но как
это могло быть? Не забудем или, лучше сказать, отдадим себе отчет в том, что
человек эпохи Возрождения или средневековья (причислим сюда также и человека
античной эпохи) просто-напросто не умел считать. Он не обладал для этого
необходимыми средствами. Конечно, он умел — астрономы умели — производить
астрономические вычисления (античная наука создала и развила для этого
соответствующие методы), но он не умел производить численные расчеты (античную
науку эта сторона дела почти — или даже совсем — не заботила). Человек этот, как
отмечал Л. Февр, «совершенно не располагал ни алгебраическим, ни мало-мальски
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удобным, подчиненным определенным правилам современным арифметическим языком.
Использование цифр — именуемых нами арабскими, потому что они являются
индийскими, — так вот, использование цифр «гобар», которые «пришли» из Испании (или
«от варваров») в Западную Европу, было далеко от широкого и повсеместного
распространения, хотя итальянские купцы прибегали к ним начиная с XIII—XIV вв. Если
применение этих цифр быстро распространилось в таких областях, как составление
церковных календарей, а также медицинских и астрологических сборников, то в
повседневной жизни оно столкнулось с ожесточенным сопротивлением со стороны
слегка модифицированных римских цифр, в быту именовавшихся финансовыми цифрами.
Они представлялись сгруппированными по категориям, отделявшимся друг от друга
точками: десятки или двадцатки из двух знаков X, сотни — из С, тысячи — из М; и все —
невероятно малопригодные для выполнения любой, самой элементарной арифметической
операции»…

Александр Койре (справа)

Полагаю, что недостаточно вместе с Л. Февром сказать, что для такого дела у
человека эпохи средневековья и Ренессанса отсутствовали необходимые материальные и
интеллектуальные средства. Конечно, абсолютно верны и имеют фундаментальное
значение соображения, согласно которым «используемые сегодня наиболее
употребительные, привычные для всех и, кроме того, самые простые инструменты им
были неизвестны. Для наблюдения служила пара собственных глаз; сверх того, в случае
крайней необходимости — лишь самые несовершенные подзорные трубы, так как ни
состояние оптики, ни состояние стекольного производства не обеспечивали
изготовления (будь то из стекла, будь то методом нарезания из хрусталя) линз,
способных увеличивать очень удаленные предметы вроде звезд или очень маленькие вроде
насекомых или микробов». Верно также, что отсутствовали не только инструменты
для измерения, но и язык, которым можно было бы выражать его результаты…
Можно, однако, спросить, а не объясняется ли такое двойное отсутствие
характерным для той эпохи строем мышления, общей структурой мира
«приблизительности»? Как представляется, с этой точки зрения пример алхимии дает
нам решающий ответ. Действительно, в ходе своего тысячелетнего существования,
единственная из всех наук о земных вещах, она сумела выработать словарь своих
понятий и систему обозначений, а также свой инструментарий, унаследованный и
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освоенный современной химией. Она накопила ценные наблюдения, проделала тысячи
опытов, а также совершила ряд важных открытий. Ей никогда не удавался точный
эксперимент, но это происходило потому, что она к этому не стремилась. Описания
алхимических операций не имеют ничего общего с формулами наших лабораторий: своей
неточностью, приблизительностью, качественным характером они сродни поваренным
рецептам. И дело тут отнюдь не в отсутствии материальных возможностей для
выполнения необходимых измерений, ибо алхимик не пользовался ими даже тогда, когда
они были у него под руками. Не термометра ему недоставало, а идеи, что теплота
поддается точному измерению. И поэтому он довольствовался словами обыденной речи:
живой огонь, медленный огонь и т. д. — и не пользовался (или почти не пользовался)
весами, притом что таковые существовали и, более того, были достаточно точными,
например у торговцев драгоценностями и ювелиров. Но именно поэтому алхимик и не
пользовался ими. В противном случае он был бы химиком. Кроме того, для того чтобы
иметь идею использовать их именно таким, а не иным образом, он должен был по
крайней мере однажды проделать это».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489423474477878
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КРИТИКА ПОЗИТИВИЗМА. Ч. 1.
«Научная мысль — речь идет о физических науках —
развивалась не в вакууме; это развитие всегда происходило в
рамках определенных идей, фундаментальных принципов,
наделенных аксиоматической очевидностью, которые, как
правило, считались принадлежащими собственно философии»
А. Койре
А. Койре известен как активный полемист. Своими главными оппонентами в
истолковании истории науки он считал позитивистов. По его мнению, позитивистская
интерпретация научного прогресса является узкой, и в ней не учтены многочисленные
ненаучные факторы. Для Койре наука – это, прежде всего, теория, включающая
онтологические убеждения, схемы и ценностные установки. Конкретная научная картина
мира рождается из онтологии, а не развивается естественным образом в связи с
накоплением экспериментальных данных. Критика позитивизма рассмотрена в статье Д.
Н. Дроздовой «Место Александра Койре в историографии науки XX в.». Приводим
выдержки оттуда:
«Значимость историко-научных исследований Койре во многом определяется их
полемическим характером. Значительное число текстов, в которых Койре обращается к
истории научной мысли, содержит критику различных историографических позиций,
характерных для истории науки того времени. В этом полемическом настрое
проявляется и эпистемологическая подоплека исторических исследований Койре, а
именно ‒ его представления о сути и смысле научного поиска.
Койре восстает в первую очередь против позитивизма и эмпиризма, которые
видят исток новоевропейской науки в обращении к опыту и в отказе от умозрительных
метафизических построений, которые не поддаются экспериментальной проверке.
Другая позиция, критикуемая Койре, – это вдохновленная марксизмом социальная
история науки, которая ставит науку в зависимость от социальных и психологических
факторов, а также увязывает развитие научной теории с потребностями
развивающейся техники.
Однако для Койре наука – это в первую очередь теория, которая включает в себя
также онтологические убеждения и ценностные установки. Эта теория задает
некоторый «образ науки» и определяет то, что для ученого в его деятельности является
возможным и «естественным», ‒ в том числе использование опыта и измерения, или
подчинение науки нуждам техники.
Резкое неприятие позитивистской интерпретации науки Койре унаследовал от
своего учителя Эмиля Мейерсона. В предисловии к своему фундаментальному труду
«Тождественность и действительность» Мейерсон подчеркивает, что позитивистский
поиск поверхностной закономерности в природных явлениях не способен заменить
стремления к познанию реальной, глубинной причины явлений, на которое нацелена наука.
Позитивизм, объявляющий бессмысленным и ненаучным желание ученого проникнуть в
тайны «реальности самой по себе», на самом деле не понимает истинной сути научной
деятельности, для которой поиск этой внефеноменальной реальности составляет самое
ее существо и непрестанный источник вдохновения.
Аналогичная критика позитивизма содержится и в работах Койре. Однако его
образ позитивизма более сложен и многогранен. Койре, по сути, выделяет и критикует
39

различные типы интерпретации научной деятельности, которые он связывает с
позитивизмом. В первую очередь, Койре понимает под позитивизмом отрицание роли
философских и метафизических теорий в формировании подлинной научной мысли. Такой
позитивизм настаивает на полном очищении науки от всяких априорных философских
измышлений, а существовавшую ранее тесную взаимосвязь науки и философии считает
проявлением недостаточной зрелости науки. Такого рода позитивизм тесно связан в
представлении Койре с эмпиризмом, который подчеркивает, что всякая научная теория
строится на основании обобщения и систематизации эмпирических данных, основного
источника всякого объективного знания о реальности.
К этой позиции примыкает и феноменизм, который полагает, что наука должна
ограничиваться установлением закономерностей взаимосвязи между феноменами.
Попытка построить теорию, претендующую на достоверное описание «реальности»,
которая скрывается за феноменами, выходит за пределы компетенции научного метода.
Но раз познание внефеноменального мира недоступно науке, и из знания фактических
закономерностей можно строить лишь гипотезы о реальной структуре, которая
производит эмпирическое многообразие, то единственное предназначение научного
познания проявляется в практической деятельности человека: в реализации технических
приспособлений, опирающихся на открытые наукой законы природы. Позитивизм, таким
образом, приводит к прагматизму.
Распространение
позитивистских
интерпретаций
исторического
хода
развития научной мысли обусловлено, по
мнению Койре, искаженным пониманием
науки, которое распространилось среди
философов и ученых его времени. Многие
исследователи проецируют на ученых
прошлого свои собственные убеждения,
поэтому, «характеризуя творчество
Галилея или Ньютона, делают упор на
экспериментальных,
эмпирических,
феноменологических
аспектах
или
сторонах их учения, на их стремлении не
доискиваться причин, а лишь выявлять
законы, на отказе от вопроса “почему?”
путем замены его вопросом “как?”».
Однако,
как
полагает
Койре,
внимательное изучение научной мысли
прошлого показывает ложность таких
подходов и оценок. В частности, анализ
убеждений и мотиваций выдающихся
ученых прошлого показывает, что они в
значительной степени были движимы
желанием открыть истинную структуру
мира и истинные причины явлений.
Это особенно видно на примере истории Научной революции. Койре, обращаясь к
научному наследию Коперника, Кеплера, Галилея и др., показывает, что математические
объекты (число и геометрическая фигура) воспринимались ими не как средство удобного
описания и упорядочивания данных опыта, но как сущностные элементы истинной и
глубинной структуры физического мира. Их наука реалистична, т. е. нацелена на
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постижение реальной причины явлений, а не только на выведение законов, связывающих
одни явления с другими.
Другой пример – Ньютон, наиболее любимый позитивистами персонаж, поскольку
именно он выдвигает основной тезис современной науки – «гипотез не измышляю».
Изучению Ньютона Койре посвятил более 15 лет, и все эти годы он пытался разрушить
образ Ньютона-позитивиста, который ищет математический закон гравитационного
взаимодействия, но отказывается поднимать вопрос о его природе и причинах. Койре
полагал, что Ньютон на самом деле верил в реальность тех сил и взаимодействий,
которые он описывал: «Несмотря на отказ – временный или даже окончательный – от
поиска механизма, производящего притяжение, а также несмотря на отрицание
физической реальности действия на расстоянии, Ньютон тем не менее считал
притяжение реальной – трансфизической – силой, на которой основана
“математическая сила” его конструкции». Еще более ярким знаком «реализма»
Ньютона являются его представления об абсолютном пространстве, которое
совершенно гипотетично и ненаблюдаемо, которое обладает необъяснимой природой и
выступает как проводник божественного присутствия в мире, и одновременно играет
ключевую роль в ньютоновской физике».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1494779960608896
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КРИТИКА ПОЗИТИВИЗМА. Ч. 2.
«Великие научные революции всегда определялись
катастрофой или изменением философских концепций»
А. Койре
Продолжаем рассматривать полемику Койре с различными интерпретациями
истории науки. Помимо критики позитивизма и эмпиризма, Койре также развил
подробную критику марксистской историографии науки, которая связывает появление
новоевропейского естествознания с перестройкой экономических и социальных
отношений в Европе. По мнению Койре, социально-экономические факторы должны
учитываться, поскольку они способны объяснить факт существования научного
сообщества или дать характеристику научной деятельности как социальной практики;
однако их значимость не стоит преувеличивать, поскольку они не могут объяснить
содержание научной мысли и ход ее развития. Эта тема рассматривается в статье Д. Н.
Дроздовой «Место Александра Койре в историографии науки XX в.». Приводим
выдержки оттуда:
«Эмпиристы полагают, что фундаментальным свойством новоевропейской науки
является обращение к опыту и наблюдениям, что гарантирует ее эффективность и
отличает от умозрительных наукообразных конструкций Античности и Средневековья.
Прообразом ученого-экспериментатора становится в традиционной историографии
Галилео Галилей, который, как кажется, первый обратился к систематическому опыту
как источнику точного знания о природных явлениях. Койре указывает, что такого рода
историки видят в Галилее «внимательного и аккуратного наблюдателя, основателя
экспериментального метода, человека, который измеряет, взвешивает и рассчитывает
и который, отказываясь следовать путем абстрактного, априорного, догматического
умозаключения, пытается, наоборот, положить в основание новой науки прочный
эмпирический базис».
Эта наивная и упрощенная историографическая схема стала объектом жесткой
критики со стороны Койре. Он признает, что опыт, эксперимент и обращение к
эмпирическим данным составляют важнейшие черты современного естествознания.
Однако экспериментальное естествознание не рождается из чистого наблюдения и
обобщения фактов: «…не следует забывать, <…> что наблюдения и опыт – в смысле
обычного, повседневного опыта – не играли особой роли в становлении новой науки, а
если и играли, то негативную роль препятствия». Экспериментальный характер новой
науки определяется не простым наращением опыта или наблюдений, а возникновением
научного эксперимента. В эксперименте ученый обращается к природе и задает ей
вопрос, а для этого должен быть определен язык, на котором этот вопрос будет задан,
и должны быть установлены принципы, которые позволят проинтерпретировать
полученный ответ. Величие Галилея проявилось в том, что он понял, что язык, на
котором следует задавать вопросы природе, – это язык математический,
геометрический. И решение использовать этот язык никак не может происходить из
опыта – оно ему предшествует, становясь условием возможности превращения опыта в
строгий научный эксперимент.
Не могут происходить из опыта и некоторые наиважнейшие законы новой физики
– например, принцип инерции, согласно которому тело, находящееся в покое или
движущееся равномерно и прямолинейно, стремится сохранить свое состояние покоя
или прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела. Однако вокруг нас
не существует изолированных тел, на которые никто не воздействует. Более того, мы
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не можем проверить, будет ли какое тело двигаться постоянно прямолинейно и
равномерно, поскольку время и пространство наших наблюдений ограничено. Тела, о
которых говорит принцип инерции, просто не существуют в природе. «Никто и никогда,
‒ отмечает Койре, ‒ не наблюдал инерциального движения по той простой причине, что
оно требует невыполнимых условий». Принцип инерции не выводится из наблюдений, но
является выражением новой концепции движения и пространства, которая составляет
теоретический и априорный базис новой науки.
Помимо критики позитивизма
и эмпиризма, в работах Койре
содержатся
многочисленные
возражения против марксистской
историографии науки, которая
связывает
появление
новоевропейского естествознания с
перестройкой экономических и
социальных отношений в Европе
Нового времени. Подобная позиция
была высказана советским ученым
Б.М. Гессеном в 1931 г. на
Международной конференции по
истории науки в Лондоне. Согласно
Гессену,
в
основе
Научной
революции
лежит
социальноэкономический
запрос:
рост
производства и торговли требует
решения транспортных проблем,
разработка полезных ископаемых –
усовершенствования
шахт,
а
военное дело – улучшения механики.
На западе идеи Гессена были
восприняты с энтузиазмом, а
позднее соединились с идеями
Вебера и Мертона о социальных
корнях
Научной
революции,
положив
начало
«экстерналистской»
истории
науки.
Койре становится одним из основных критиков этой позиции, редуцирующей
динамику научной мысли к социо-экономическим процессам. Ее модификацией он считал
психо-социологическую интерпретацию истории науки, в которой между структурой
общества и наукой появляется посредник ‒ «ментальность» или иерархия ценностей
данного общества. Отсылки к «ментальности» позволяли, например, объяснить слабое
развитие техники в Античности: интеллектуалы того времени с презрением относились
к ручному труду, который был уделом рабов, поэтому их умственные усилия не были
направлены на изменение условий этого труда. Койре показывает, что подобное
объяснение основывается на современной модели зависимости техники от науки, когда
техника становится практической реализацией научной теории. Если предположить,
что всякий технический прогресс нуждается в теории, становится действительно
важно, что думал древний ученый о практическом применении своих знаний. Но многие
столетия и даже тысячелетия техника развивалась совершенно независимо от научной
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мысли. Ремесленник приходил к результату путем многочисленных проб и ошибок, но ему
не нужно было руководство ученого, чтобы получать новые материалы,
совершенствовать строительное искусство, плуг, упряжь, корабельный руль,
изобретать порох, развивать металлургию и многое другое. История технической мысли
богата событиями, открытиями и прорывами. Но только в XVI‒XVII вв. техника
соединяется с наукой и попадает в зависимость от нее, превращаясь в
наукоориентированную технологию. И объяснять нужно не то, как техника развивалась
без поддержки науки, а почему она стала в итоге придатком научной мысли. А это
опять же – результат интеллектуальных трансформаций в Европе Нового времени, а не
их источник.
Нельзя сказать, что Койре полностью отвергал влияние социальных факторов.
Наука не существует в вакууме, ей занимаются люди, которые нуждаются в свободном
времени, в финансовых ресурсах и в поддержке со стороны общества. Но социальные и
экономические условия, которые могут объяснить факт существования научного
сообщества или дать характеристику научной деятельности как социальной практики,
не могут объяснить содержание научной мысли и ход ее развития. По мнению Койре,
«невозможно дать социальное объяснение рождению научной мысли или появлению
гения». Социальная структура Англии XVII в. не объясняет Ньютона, так же как
царская Россия не объясняет Лобачевского. Их идеи являются ответом на проблемы,
которые порождены собственным ходом научной мысли, ее внутренней логикой.
Этот акцент на внутренних факторах, определяющих развитие науки, получил в
1960-е гг. название «интернализм», и Койре был признан одним из основных
представителей данного течения. Однако уже Томас Кун указывал, что подобное
разделение слишком грубо и поверхностно и в значительной степени зависит от того,
что расценивается как «внешнее» или «внутреннее» по отношению к науке. Фактически,
Койре вполне можно считать экстерналистом, поскольку он признает, что на научную
мысль воздействуют такие внешние факторы, как религиозные и метафизические
представления соответствующей эпохи. Койре не замыкает науку в самой себе, но
объединяет ее с другими концептуальными системами (философской, научной,
религиозной, эстетической). Эта целостная и взаимосвязанная интеллектуальная сфера
развивается как единое целое, подчиняясь логическим нормам и законам рационального
мышления. Койре скорее можно назвать «логическим интерналистом», поскольку для
него требование непротиворечивости и самосогласованности всех концептуальных
систем становится важнейшим стимулом прогресса человеческой мысли в ее высших
проявлениях».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1495698990516993
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ПЛАТОНИЗМ
«В Средневековый период Платона изучали плохо.
Форма диалога не является школьной формой. Течение его
мысли прихотливо, она трудноуловима и зачастую
предполагает наличие значительного и, следовательно,
довольно мало распространенного знания. Вот почему, без
сомнения, начиная с конца классической античности Платон
вне Академии больше не изучался. Да и там его не столько
изучали, сколько интерпретировали, т. е. трансформировали»
А. Койре
Одно из главных положений историософской концепции Койре состоит в том, что
научная революция XVII в. стала возможна благодаря объединению платоновского и
демокритовского наследия и их противопоставлению перипатетическому наследию. Сам
Койре крайне высоко оценивал философию Платона, а себя считал платоником. Этот
аспект его творчества вкратце рассмотрен в статье Л. Ю. Соколовой «А. Койре о
"платонизме" новой науки Галилея». Приводим выдержки оттуда:
«Интерес к философии Платона возникает у Александра Койре еще в ранний,
феноменологический период творчества. В письме к Г. Шпигельбергу он признает, что
использовал идеи феноменологии в своих исследованиях «объективизма греческой и
средневековой мысли, интуитивного содержания внешне чисто концептуальных
диалектик, исторической и идеальной конституции онтологических систем,
платоновского реализма». Стоит отметить, что определенное влияние на Койре оказал
немецкий феноменолог реалистического направления А. Райнах, с которым он разделял
представление об учении Гуссерля как о методе интуиции сущностей, покоящимся на
эйдетической редукции. В 1909-1910 гг. в Гëттингенском университете Койре слушал его
лекции о теории суждения, в 1910 г. — о Платоне, памяти Райнаха посвятил статью
«Заметки о парадоксах Зенона» (1922). Общение с Райнахом было плодотворным еще и
потому, что тот высоко ценил исторический подход к эпистемологическим проблемам.
Обращение к Платону присутствует во многих работах Койре по истории науки,
философии и теологии, но специальному анализу его философии, а также идеям
платонизма в истории знания посвящены книги «Этюды о Галилее» (1939), «Введение в
чтение Платона» (1945), небольшой очерк «Галилей и научная революция XVII в.» (1955) и
ряд статей — «Аристотелизм и платонизм в средневековой философии», «Галилей и
Платон», «Ньютон, Галилей и Платон». Так, во «Введении в чтение Платона»,
рассматривая три диалога — «Менон», «Протагор» и «Теэтет», автор определяет
сократовские диалоги как драматические произведения, которые предполагают наличие
«отсутствующего персонажа», читателя или слушателя, который выполняет важную
роль — того, кто поймет скрытый смысл спора и сам сделает вывод. Причиной того,
что диалоги заканчиваются без явного вывода, без того, например, чтобы дать ясный
ответ о том, что такое добродетель и можно ли ей научить, является, по Койре,
убеждение Сократа в том, что подлинное знание не изучается по книгам, не прививается
душе внешним образом, наоборот, оно достигается ценой внутреннего труда самой
души. Другими словами, исследование истины требует усилия от читателя, испытания
его души. Во второй части книги Койре рассматривает некоторые вопросы, которые
обсуждает Платон в «Государстве» (критика софистики, рассуждение о
справедливости, о воспитании), в том числе в контексте современной тоталитарной
политики.
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В «Этюдах о Галилее» Койре представляет неорационалистическую концепцию
научной революции в физике, совершенной Галилеем, и показывает, что философским
основанием «новой науки» флорентинца был платоновский математизм. Значение этой
работы отмечали И. Белаваль, П. Казини, М. Клагетт, Т. Кун, Ф. Руссо, Р. Татон и др. И.
Б. Коэн, специалист по истории классической науки, особенно по творчеству Ньютона,
называл ее фундаментальным трудом, образцом анализа истории научных идей. Следует,
однако, заметить, что ко времени опубликования данной работы идея платонизма
Галилея получила обоснование в работах Э. Кассирера (1921) и Э. А. Бëртта (1924), а
история науки уже стала достаточно развитой дисциплиной. Действительно, Койре
имел возможность опереться на работы, прежде всего, французских философов и
историков науки — П. Таннери, А. Бергсона, Э. Мейерсона, Э. Мецжер, Л. Брюнсвига, Г.
Башляра и отчасти П. Дюэма, несмотря на существенные расхождения с историконаучной концепцией последнего.
Так, Таннери обосновал важность
специального
исследования
древнегреческой науки. Он также
показал, что принцип инерции был
разработан Галилеем для проверки
коперниковской теории вращения
Земли,
что
потребовало
использования
математических
рассуждений без ссылки на
чувственный опыт. Благодаря
авторитету
Бергсона
во
французской
эпистемологии
получили
распространение
высказанные им мысли о двух
чертах научной революции XVII в.:
это, во-первых, единство небесной
и подлунной физики, во-вторых,
замена «приблизительного» мира
аристотелевской
физики
и
обыденного
опыта
«точным»
миром Галилея и Декарта. Койре
заимствует
эти
положения,
которые к началу творчества
Койре получили разработку в
концепциях Дюэма и Мецжер.
Рационалистическая
и
антипозитивистская
установка
Койре, почерпнутая первоначально
у Гуссерля, нашла подтверждение
в работах Мейерсона, а Брюнсвиг, Башляр и Мецжер сформулировали идею научных
революций, этапов в движении мысли.
Платон

Койре обращает внимание на то, что в эпоху Возрождения математика
становится инструментом познания природы, тогда как Платон рассматривал ее как
дисциплину, служащую введением в диалектику, высшая цель которой — помочь разуму в
достижении мира идей. Математика стала применяться в изучении движения
подлунных тел, а не только в астрономии. Предшественником математизации природы
был Архимед, который применил математику в статике жидкостей. В «Этюдах о
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Галилее» итальянский новатор рассматривается как сторонник «воинствующего
платонизма». Классическая физика экспериментальна постольку, поскольку эксперимент
имеет теоретическую предпосылку: математическая теория порождает мир
экспериментирования, мир «точности», в отличие от «приблизительного» мира
аристотелевской физики. Кроме того, по Койре, математическая теория движения
создает необходимость эксперимента, так как математика для Галилея является
«априорной» наукой и поэтому нуждается в реализации, воплощении в реальности — не с
целью проверки или обоснования, как полагают позитивисты, но для того, чтобы
подтвердить идею природы как «книги, написанной языком геометрических фигур».
Симпатии Койре на стороне платоновских и пифагорейских убеждений Галилея. Именно
мысль, а не опыт и чувственное восприятие, лежит в основе «новой науки»
флорентинца. Таким образом, теория предшествует факту. Койре пишет, что для
Галилея ученый владеет искомым знанием до эксперимента, математические законы
движения он открывает не в природе, а в себе, в своем разуме, памяти, как учил Платон.
Однако против представления Койре о детерминации эксперимента мыслью могут быть
выдвинуты аргументы диалектической эпистемологии и др.».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1496610307092528
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ГАЛИЛЕЙ
«Имя Галилео Галилея неразрывно связано с научной
революцией XVI в., одной из наиболее глубоких — если не самой
глубокой — революций человеческой мысли после открытия
Космоса греческой мыслью; эта революция означала коренной
интеллектуальный «сдвиг», выражением и продуктом
которого является физическая наука Нового времени»
А. Койре
В историософской концепции А. Койре Галилей мыслится как один из столпов
новоевропейской науки. По мнению Койре, Галилей внес важный вклад в научную
революцию XVI–XVII вв. путем адаптации платоновского наследия к новому контексту,
что позволило создать экспериментальную «математизированную» физику. Взгляды
Койре на место Галилея в истории науки рассматриваются в статье В. Г. Горохова «Метод
историко-критического анализа концептуальных схем науки Александра Койре».
Приводим выдержки оттуда:
«Метод историко-критического анализа концептуальных схем науки,
разработанный Александром Койре, основывается прежде всего на исследовании
исходных историко-научных текстов с целью выяснения точного смысла понятий,
который вкладывал в них тот или иной ученый. Этот метод перекликается, с одной
стороны, с содержательным методологическим анализом науки, развитым В.С.
Стёпиным, а с другой – с культивируемой в последнее время (например, в Институте
истории науки Общества Макса Планка в Берлине) концепцией исторической
эпистемологии науки.
Все работы Койре отличаются тщательным анализом историко-научных
фактов. Он проводит сравнительный анализ различных изданий, например, «Начал»
Ньютона, исследует корректность их переводов, эволюцию взглядов ученого в процессе
отработки этих текстов, обращается к ранним, неопубликованным и не
канонизированным работам, интерпретации тех или иных понятий учениками ученого,
выявляет их многозначность у самого Ньютона, рассматривает, как толковалось данное
понятие в философской и научной традиции. Он резко противопоставляет свой метод
довольно распространенному в науке методу простой подборки цитат (без
достаточного обоснования) под те или иные априорные положения, выдвигаемые
философами или историками науки по поводу конкретных историко-научных фактов.
До Койре существовал значительный разрыв между историками и философами
науки. Первые, как правило, тщательно исследуют отдельные факты из истории науки,
неохотно обращаясь к философским обобщениям. Вторые, напротив, часто слишком
вольно обращаются с историческими фактами и склонны к философским обобщениям, не
всегда согласующимся с этими фактами, подтверждая их случайно выбранными
примерами или даже распространенными мифологемами. И та и другая позиция
является ущербной.
Разработанный Койре историко-критический анализ генезиса концептуальных
структур науки применяется им для исследования прежде всего генезиса науки, а именно
внутренней понятийной структуры экспериментальной математизированной физики
Нового времени, начало которой положили работы Галилея, а конец – труды
Эйнштейна. Поэтому анализ работ Галилея занимает в концепции А. Койре особое
место.
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Койре отмечает, что Галилей осуществил скорее важную методологическую
работу, чем научную работу в современном смысле этого слова, поскольку решение
астрономических проблем зависело от обоснования новой физики, и прежде всего от
ответа на философский вопрос о роли математики в науке о природе. То, что он создал,
– это математическая философия природы, или геометрическая математизация
природы.
Как видно из проведенного А. Койре концептуального анализа, физика Галилея и
догалилеевская физика представляют собой две различных картины мира, построенных
исходя из совершенно различных принципов, что выразилось не только в онтологических
представлениях, но и в иной внутренней понятийной структуре физической теории.
Новая наука, как образно выражается Койре, заменила расплывчатые и
полукачественные понятия аристотелевской физики системой жестких и строго
количественных понятий. Решающую роль в становлении новой математической
экспериментальной физики сыграла, по Койре, философия, поэтому он специально
рассматривает значение философской рефлексии в становлении науки Нового времени.
Важное место в своих исследованиях генезиса науки Нового времени Койре
уделяет проблеме соотношения науки и техники, в особенности анализируя роль
технически
организованного
и
математизированного эксперимента.
Критикуя довольно распространенную
точку зрения, что наука Нового времени
является не чем иным, как продуктом
ремесленников или инженеров, он
утверждает,
что
порожденная
Галилеем и Декартом наука – плод
глубокой теоретической работы и всё,
что
они
построили,
–
это
мыслительные конструкции. Однако его
утверждение, что Галилей и Декарт
никогда не были людьми ремесленных
или механических искусств и ничего не
создали,
кроме
мыслительных
конструкций, по крайней мере в
отношении Галилея является неверным.
Галилей был первым, кто создал
первые действительно точные научные
инструменты – телескоп и маятник,
ставшие результатом теории. Койре
утверждает, что не Галилей учился у
ремесленников на венецианских верфях,
а, напротив, он научил их многому. С
этим суждением можно поспорить.
Галилей интегрирует практические и теоретические знания, осмысляя новый тип
знаний, полученных в инженерной практике, и корректируя существовавшие
теоретические представления. Решение этой задачи и является основной заслугой
Галилея, гениальность которого состоит в создании объяснительных теоретических
схем технической практики, с одной стороны, и во введении теоретического
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конструирования с помощью технических средств в естествознание (технически
подготовленного эксперимента). Об этом писали много и разные авторы, но так четко и
документально показать тесную связь естественно-научной теории и технической
практики в жизни и трудах великого Галилея смог в своей книге только Матео
Валериани. Здесь приводится весьма характерный для того времени пример, который
рельефно высвечивает социокультурную ситуацию, буквально подталкивавшую Галилея к
теоретизации технических знаний. Пример этот связан с существовавшей тогда
практикой Венецианского арсенала, как высокотехнологичного предприятия тогдашнего
военно-промышленного комплекса, и установками его работодателей – политиков
Венецианской республики.
В сущности, перед Галилеем как научным консультантом Венецианского арсенала
по вопросам военного кораблестроения была поставлена вполне конкретная инженерная
задача, а именно: как оптимально сконструировать весло для галеры нового типа, т. е.
вооруженной тяжелой артиллерией. Для решения этой задачи Галилей сначала, опираясь
на работу Аристотеля «Механические проблемы», рассматривает модель весла в виде
простого рычага. Однако затем под влиянием опыта корабелов он констатирует тот
факт, что весло не может рассматриваться как простой рычаг, поскольку в данном
случае важно учитывать как движущую силу, так и то, что сопротивление и опора на
галере также находятся в движении. Такие абстрактные теоретические рассуждения
не удовлетворяли практических инженеров, и Галилей вынужден был обратиться к их
опыту, чтобы продвинуться дальше в решении поставленной проблемы. А этот опыт
диктовал определенные правила и ограничения в конструировании весел. Тогда Галилей
развивает новую теоретическую модель закрепленной на одном конце идеальной балкиконсоли. Приобретенный у корабелов опыт он успешно использует и для объяснения
космических явлений, например, круговращения Земли, которое отрицалось как
невозможное. С развитием тяжелой артиллерии и огнестрельного оружия мир
кардинально изменился. Именно «ученые-инженеры» были реальным центром этого
культурного сдвига, о котором мы говорили в начале статьи. Как раз таким инженером
и был Галилео Галилей».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1497450130341879
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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. Ч. 1.
«Современная
наука
возникла
аристотелевской науке и в борьбе с ней»

в

противовес
А. Койре

Понятие «научной революции» в трудах А. Койре не следует путать с тем, как это
понятие стали использовать после появления работ Т. Куна. Согласно Койре, научная
революция XVII в. содержала два аспекта – научный и интеллектуальный. Научная
революция предполагала изменение корпуса знаний и методов, а интеллектуальная –
смену мировоззренческой модели. Как показано в статье Д. Н. Дроздовой «Языковые
аспекты в модели научной революции Александра Койре», это различие заметно на
уровне дискурса, и вообще Койре уделяет большое внимание складыванию научного
дискурса. Дроздова пишет:
«Присмотревшись к текстам Койре, мы можем заметить, что наше
представление о научной революции как о смене научных парадигм заслоняет от нас тот
факт, что Койре фактически говорит о двух уровнях происходящих в XVII веке
изменений: о революции научной и о революции интеллектуальной или духовной. Научная
революция – буквально, переворот в науке – относится к изменению корпуса знаний,
методов и фундаментальных результатов научной деятельности. Это внешний, легко
отслеживаемый уровень изменений. Духовная или интеллектуальная революция
затрагивает фундаментальные представления о мире и о человеке (а также о Боге), она
проявляется в изменении того, как человек видит мир и как он себя в нем ощущает.
Итак, происходящая в XVII научная революция заключается в том, что одна
стандартная модель описания физического мира заменяется на другую. Так, в
астрономии уже не Земля помещается в центре мироздания, а Солнце. Земля же
низводится (или возвышается) до одной из планет, которые движутся вокруг него.
Принята такая новая научная модель – и человек оказывается исторгнутым из центра,
лишенным особого, выделенного места в системе мира. Изменение, произошедшее в
науке, порождает глубокую трансформацию всех философских и духовных
представлений, что выходит далеко за рамки узкой научной теории.
Теперь ход развития истории XVII века кажется достаточно ясным и понятным:
в науке происходят революционные изменения, схоластические теории заменяются новой
динамикой и новой астрономией, и эта научная революция производит в свою очередь
переворот в повседневном и в философском мышлении.
Однако, не все так просто. Если мы обратим внимание на некоторые тексты
Койре, например, на лекции о Декарте 1937 года, то мы увидим совершенно иную схему: в
мысли Декарта мы обнаруживаем, в первую очередь, революцию духовную – в буквальном
смысле, поворот духа, который отворачивается от мира, который хочет познать, и
ищет ясные и очевидные принципы научного знания в себе самом – и эта духовная
революция, произведенная Декартом, и порождает трансформацию всего научного
знания.
Такая позиция – что изменения ментальности, общих мировоззренческих
установок, подходов и представлений предшествует трансформации в науке – лучше
согласуется и с эпистемологическими убеждениями Койре, для которого наука никогда
не начинается с «чистых» наблюдений, с описания фактов и их обобщения. Всякая
научная деятельность строится на определенных онтологических посылках, которые
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указывают ученому на какие факты следует обращать внимание, какого рода
наблюдения возможно и имеет смысл проводить. «Мы видим что-то лишь тогда, когда
знаем, куда смотреть». Так, никакое усердие в наблюдении не может привести к идее
современного научного эксперимента, который строится на измерении. Измерение
физических величин как способ наблюдения рождается только тогда, когда мы
становимся уверены в том, что мир состоит из фигур, их движений и отношений,
которые можно выразить в числе и в математической формуле. И новоевропейская
наука появляется только тогда, когда ученый оказывается способен увидеть мир в новом
свете.
Очевидно, мы попадаем в некий круг: научная революция является одновременно
источником и результатом (или, по словам самого Койре, «корнем и плодом») глубокой
духовной трансформации, происходящей в XVII веке. С одной стороны, новая наука
нуждается в новом представлении о мире (так, без представления о том, что
физический мир содержит в своей основе числа и фигуры, невозможно применить к его
описанию математику, как это делает Галилей, а без представления о его возможной
бесконечности невозможно сформулировать принцип инерции); с другой стороны,
именно новая наука, успех ее новых теорий, разрушает окончательно старое
представление о конечном и иерархически обустроенном мире и заменяет его идеей
бесконечного мира, управляемого математическим законом, в котором человеку более не
принадлежит центральное место.
Очевидно, возникающая здесь
сложность не может быть разрешена
на уровне описания коллективных
представлений – ментальности ученых
или духовных установок того времени.
Даже если мы объясним возникновение
новой
науки
первоначальным
формированием
нового
образа
физического мира лишь у узкой группы
ученых, это не поможет нам ответить
на вопрос, почему у этих людей все же
возник этот новый взгляд на мир.
Такая постановка проблемы
приводит нас к старому вопросу о роли
личности в истории. Коллективные
представления,
дух
времени,
свойственная данному кругу лиц
ментальность не должны оказывать на
человека определяющего воздействия.
Ученый
должен
мыслиться
как
свободный агент, способный влиять на
свои
собственные
ментальные
структуры – точно так же, как
носитель языка оказывается способным
трансформировать и преобразовывать
язык, на котором говорит.
Что это возможно – ясно показывает один отрывок из лекции Койре 1930-ых о
мистике, посвященный Майстеру Экхарту. Койре пишет: «Мне порой кажется, что это
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не Германия [в смысле – немецкий дух] объясняет Экхарта, а, наоборот, Экхарт в какойто степени объясняет Германию, по крайней мере, Германию Средних веков. Ведь
Экхарт … когда он в муках переводит на свой еще не до конца сформированный немецкий
язык высокие метафизические доктрины схоластики, которые до этого он мыслил на
латыни, одним махом наполняет глубоким смыслом выкованные им слова и понятия и,
таким образом, накладывает на них – и на весь язык – несмываемую печать своего духа.
Мне кажется, – продолжает Койре, – это не немецкий дух обращается к нам через
тексты Экхарта. Это дух и мысль Экхарта говорят с нами (все еще и всегда) в немецком
философском языке».
Язык, также как и мировоззренческие представления, – это коллективная
структура, владеющая мыслью. Но индивидуум, агент, оказывается способным
преодолеть ограничения, налагаемые на него языком и преобразовать сам язык. Так,
Экхарт, личным усилием ломает собственную языковую среду, наполняет язык новыми
смыслами, «взрывает» его изнутри. Конечно, нельзя отрицать и роли окружения,
которое способно принять эти новые смыслы, сохранить их и передать. Но важно здесь
то, что Койре приписывает трансформацию коллективного поля смыслов действию
вполне конкретного индивида.
Таким образом, при изучении интеллектуальных трансформаций, которые
сопровождают Научную революцию нам следует обратить внимание на знаковые
фигуры этого периода и их индивидуальный вклад (здесь мы сходимся с позицией старой
историографии, которая изучала историю научной мысли через анализ трудов наиболее
ярких и значимых авторов)».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1498334240253468
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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. Ч. 2.
«Господство теории над практикой характеризует
технику периода второй промышленной революции... Их
слияние характерно для современной эпохи, для эпохи
инструментов, обретающих размеры заводов, и заводов,
обладающих точностью инструментов»
А. Койре
Продолжаем рассматривать проблему роли научного дискурса как она понималась
А. Койре. В статье Д. Н. Дроздовой «Языковые аспекты в модели научной революции
Александра Койре» показано, что в своих исследованиях Койре уделял много внимания
феномену переосмысления старых терминов в новом ключе. Таковое судьбоносное
переосмысление он обнаруживал у Коперника, Галилея, Ньютона и других мыслителей.
Приводим выдержки из статьи:
«Работы Александра Койре, несомненно, гораздо более сконцентрированы на
истории, чем философско-социологические обобщения Куна. Если для Куна «научная
революция» – это характерный и регулярно возникающий момент в истории всякой
науки, то для Койре это конкретное, единичное, исторически определенное событие
европейской истории XVI-XVII веков. Это период, когда в астрономии планетарная
модель Птолемея замещается гелиоцентрической коперниканской моделью, а
аристотелевская физика уступает свое место математическому естествознанию,
разработанному Галилеем и Ньютоном. Фактически, Койре был одним из первых, кто
уделил такое особое внимание именно этому моменту европейской интеллектуальной
истории и он же ввел в широкий оборот понятие «Научная революция», при помощи
которого охарактеризовал этот исторический момент…
Мы хотели бы особо остановиться именно на тех моментах, когда, по мнению
Койре, деятельность того или иного персонажа Научной революции приводит к
изменению терминологии или порождению новых смыслов.
Первый такой пример мы находим у Коперника. Как подчеркивает Койре, для
Коперника особым аргументом в пользу кругового и вращательного движения Земли
является ее сферическая форма. Основой для такого аргумента служит представление
о естественном движении – движении согласно природе движущегося тела. В физике
Аристотеля естественными движениями земных тел являются движения вверх-вниз, а
природа небесных тел предписывает им движение по кругу – то есть тот тип
движения, который сочетает в себе и движение и неизменность. Коперник же полагает,
что и Земле, как и прочим небесным телам, должно быть присуще круговое движение в
силу ее сферической формы (как и у прочих небесных тел). Койре подчеркивает, что
Коперник – незаметно для себя – искажает первоначальное понятие формы, которое
исходно мыслилось как форма интеллигибельная, внутренняя структура вещи, делающая
ее тем, а не другим. Коперник же понимает форму как форму геометрическую – и это
позволяет ему поставить сферическую землю в один ряд с другими сферическими
небесными телами и подчеркнуть «естественность» для нее кругового движения.
Этот сдвиг в понимании «естественного» движения стал первым шагом на пути
формирования нового представления о движении – понятого как состояние, а не процесс
– произведенного Галилеем. Как утверждает Койре, изменение это происходит чредой
небольших, почти незаметных смысловых сдвигов. Коперник совершил небольшой сдвиг в
понимании естественности кругового движения для Земли. Еще один сдвиг – и это
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представление о естественности кругового движения переносится на все тела,
находящиеся на Земле – они начинают участвовать во вращении Земли. Еще один сдвиг –
и особый статус кругового движения объясняется уже не формой движущегося тела и
не его природой, а лишь тем, что в нем исключается действие «сил тяжести». Таким
образом, даже в земных условиях движение по горизонтали будет сохраняться, вне
зависимости от того, какое тело в нем участвует. От этого остается один шаг до
того, чтобы деление движений на «естественные» и «противоестественные» перестало
иметь особое значение.
Но этот шаг будет сделан
тогда, когда еще одно понятие физики
претерпит некоторые смысловые
изменения. Это понятие «тяжести»
(gravitas). Изначально, gravitas – это
качественная характеристика земного
тела,
которая
определяет
его
стремление двигаться вниз, к центру
мира (Земли), где находится его
естественное
место.
Эта
характеристика
является
его
сущностной характеристикой, т.е она
выражает его природу. Галилей, в
своей попытке математизировать
естествознание, достаточно удачно
избавляется от других качественных
характеристик средневековой теории
(например, он меняет значения таких
понятий как «скорость», «импетус»,
«момент» и т.д.), но он сохраняет
«тяжесть»
как
единственное
физическое качество тел, от которого
он не может отказаться. То есть,
создавая математическую модель
движения геометрически очерченных
тел в геометрическом пространстве,
он не может избавиться от
представления о том, что эти тела
тяжелые. Его мир – это мир архимедов, как называет его Койре, т.е. мир, где
геометрическое пространство не является изотропным, в нем существует выделенное
направление верх-низ. В таком мире особым движением будет движение горизонтальное
– именно оно и будет сохраняться. По наблюдениям Койре уже следующее поколение
исследователей делает шаг дальше и из характеристики внутренней делает «тяжесть»
характеристикой внешней, прилагаемой к телу, от которой – по крайней мере мысленно
– можно освободиться. Для такого, абстрагированного от тяжести тела, выделенных
направлений уже не будет, а движение будет сохраняться просто в силу того, что оно –
движение.
Мы не можем здесь более подробно останавливаться на других семантических
сдвигах и переломах, происходящих в языке физической науки в то время. Но нам
кажется важным сделать одно наблюдение: многие эти сдвиги и, как следствие,
формирование новых смыслов становится возможным в силу ошибок и недопонимания.
Почти каждому творцу науки Нового времени мы можем предъявить обвинение, что он
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не понял или исказил традиционное схоластическое понятие, будь то понятие формы,
импетуса, места и т.д. Но без этих искажений было бы невозможно появление новых
смысловых конфигураций, которые в итоге оказываются выигрышными. Человек – не
робот, ему свойственно ошибаться. Ошибка же, в итоге, оказывается важным
источником прогресса в науке – и, возможно, не только в ней».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1501075066646052
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