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Дан ная ста тья по свя ще на ана ли зу во п ро са о ре ля ти ви ст ских сле д ст -
ви ях, вы те ка ю щих из кри ти че с ко го ос мыс ле ния Э. Гус сер лем ос но ва ний
фи зи ко-ма те ма ти че с ко го ес те с т во з на ния Но во го вре ме ни. Ак ту аль ность
ана ли за это го во п ро са об у слов ле на об щей про блем ной си ту а ци ей, сло -
жив шей ся в со вре мен ной фи ло со фии на у ки, и рас кры ва ет ся в кон тек сте
су ще с т вен но го те о ре ти че с ко го рас хо ж де ния ме ж ду клас си че с ки ми и со -
вре мен ны ми воз зре ни я ми. Его смысл за клю чен в том, что ин тен ции
клас си че с кой фи ло соф ской мыс ли свя за ны с оп ре де лен ным со от но ше -
ни ем це ло с т но с ти на уч но го зна ния и та ким его эле мен том, как ма те ма ти -
ка. В ча с т но с ти, И. Кант, вы де ляя ме та фи зи че с кие ос но вы ес те с т во з на -
ния, ис поль зу ет раз ли че ние спо со бов пред став ле ния при ро ды в фор -
маль ном и ма те ри аль ном их смыс ле. В пер вом слу чае при ро да есть
«внут рен ний при н цип все го, что от но сит ся к су ще с т во ва нию той или
иной ве щи», во вто ром – это «со во куп ность всех ве щей, по сколь ку они
мо гут быть пред ме та ми на ших чувств» [1]. Рам ки по до б но го раз ли че ния
за клю ча ют в се бя точ ку зре ния, что «вся кое уче ние, ес ли оно сис те ма,
т.е. не кая со во куп ность по зна ния, упо ря до чен ная со об раз но при н ци пам,
на зы ва ет ся на у кой. ...На у кой в со б ст вен ном смыс ле мож но на звать лишь
ту, дос то вер ность ко то рой апо дик тич на. ...На у ка о при ро де по лу ча ет
пра во на зы вать ся та ко вой лишь от чис той сво ей час ти» [2]. Та ким об ра -
зом, на уч ным с клас си че с кой точ ки зре ния при зна ет ся со дер жа щее в се бе 
сис те му ап ри ор ных за ко нов или мо гу щее быть раз ви тым в та ко вом
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ка че с т ве. При чем сле ду ет под чер к нуть, что по до б но му иде а лу на и бо лее
по л но со от ве т ст ву ет ма те ма ти ка [3].

Ос но ва ни ем дан ной по зи ции вы сту па ет пред став ле ние о спе ци фи -
че с ких ха рак те ри с ти ках ап ри ор но го по зна ния: «По з нать же что-ли бо
a priori – зна чит по знать это на ос но ве толь ко его воз мож но с тей» [4].
Кант по ла га ет, что по зна ние по до б но го ро да об у слов ле но тре бо ва ни ем
осо бой фор мы со зер ца ния. Эта фор ма ба зи ру ет ся на ко н ст ру и ро ва нии
по ня тий. Та кое ко н ст ру и ро ва ние от но сит ся к ма те ма ти че с ко му зна -
нию. От сю да сле ду ет, что хо тя чис тая фи ло со фия о «вы с шей», фор -
маль ной при ро де и воз мож на без ма те ма ти ки, уче ние о кон крет ной, ма -
те ри аль но оп ре де лен ной при ро де от ма те ма ти ки не от рыв но, по сколь ку
оно «бу дет со дер жать на у ку в со б ст вен ном смыс ле лишь в той ме ре,
в ка кой мо жет быть при ме не на в нем ма те ма ти ка» [5]. Из это го и вы те -
ка ет, что но си те лем фор маль ной (транс цен ден таль ной) ис ти ны об ъ яв -
ля ет ся «чис тая фи ло со фия», или ме та фи зи ка, т.е. «чис тое по зна ние ра -
з у мом из од них лишь по ня тий» [6]; но си те лем же ма те ри аль ной, кон -
крет ной ис ти ны вы сту па ет ма те ма ти ка. 

В об щем и це лом ана ло гич ных воз зре ний на роль ма те ма ти ки
в струк ту ре об ще на уч но го зна ния при дер жи ва лись так же Р. Де карт,
Б. Спи но за, Г. Лей б ниц, Г. Ге гель и др. В от ли чие от это го со вре мен ные
фи ло со фы ста вят под во п рос од но знач ное со от ве т ст вие иде а ла на уч -
но с ти и ма те ма ти че с ко го («ап ри ор но-ко н ст рук тив но го») зна ния. 

На п ри мер, М. Хай дег гер, ана ли зи руя от но ше ния бы тия и вре ме -
ни, при хо дит к су ще с т вен но му за клю че нию, ко то рое пе ре се ка ет ся
с об щим по ло же ни ем о труд но с ти схва ты ва ния ос нов по зна ния in toto.
«Не ч то по до б ное “бы тию”, – за ме ча ет Хай дег гер, – ра з омк ну то в по -
нят но с ти бы тия, при над ле жа щей как по ни ма ние к эк зи с ти ру ю ще му
при су т ст вию. Пред ше с т ву ю щая, хо тя и не кон цеп ту аль ная ра з омк ну -
тость бы тия де ла ет воз мож ным то, что при су т ст вие как эк зи с ти ру ю -
щее бы тие-в-ми ре спо соб но иметь от но ше ние к внут ри мир но встре ча -
ю ще му и к се бе са мо му как эк зи с ти ру ю ще му. Как раз мы ка ю щее по ни -
ма ние бы тия в ме ру при су т ст вия во об ще воз мож но? Мо жет ли во п рос
по лу чить свой от вет в воз вра ще нии к ис ход но му бы тий но му уст ро й -
ст ву бы тие-по ни ма ю ще го при су т ст вия? Эк зи с тен ци аль но-он то ло ги -
че с кое уст ро й ст во це ло с ти при су т ст вия ос но вы ва ет ся на вре мен но с -
ти. ...Как ин тер пре ти ро вать этот мо дус вре ме не ния вре мен но с ти?
От ис ход но го вре ме ни ве дет путь к смыс лу бы тия? Вре мя са мо от кры -
ва ет ся как го ри зонт бы тия?» [7]. 
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Как из вес т но, из за ду мы вав шей ся вто рой час ти «Бы тия и вре ме -
ни» свет уви де ли толь ко от дель ные фраг мен ты и на бро с ки. По э то му
во п ро сы, по став лен ные Хай дег ге ром, не на хо дят по ло жи тель но го от -
ве та, яв ля ю ще го со бой сис те ма ти зи ро ван ную со во куп ность ут вер -
жде ний. Пред по ла га ет ся, что имен но это и есть сво е об раз ный «от вет». 
В гра ни цах до пу ще ний, сде лан ных в пер вой час ти «Бы тия и вре ме ни»
и от но ся щих ся к пред став ле нию о ра ци о наль ной воз мож но с ти раз ра -
бот ки фун да мен таль ной он то ло гии как эк зи с тен ци аль ной ана ли ти ки
при су т ст вия [8], ре ше ние по до б но го ро да ука зы ва ет на то, что по лу -
чить его в при н ци пе про бле ма тич но. Хай дег гер не да ет ос но ва ний
счи тать, что он до ка зал аб со лют ную не воз мож ность по лу чить та кое
ре ше ние ло ги че с ким об ра зом су гу бо как по ло жи тель ное. Для это го
не об хо ди ма ра ци о на ли за ция ар гу мен тов. Об на ру же ние ее в по зд них
ра бо тах Хай дег ге ра (на чи ная с «Ис то ка ху до же с т вен но го тво ре ния»)
при н ци пи аль но за труд не но [9].

Ж.П. Сартр, дви га ясь в ин тел лек ту аль ном на прав ле нии, вы яв лен -
ном «ран ним» М. Хай дег ге ром, ус та нав ли ва ет, что «ес ли мы не мо жем 
“иметь точ ку зре ния на це ло с т ность”, то это по то му, что дру гой в при н -
ци пе по ни ма ет ся мной, как я от ри цаю се бя, ис хо дя из не го. Имен но
эта вза им ность от но ше ний за пре ща ет мне все г да по нять дру го го
в це ло с т но с ти. ...Я по сти гаю бы тие, я есть по сти же ние бы тия, я есть
толь ко по сти же ние бы тия; и бы тие, ко то рое я по сти гаю, не на хо дит -
ся на про тив ме ня, что бы по стиг нуть ме ня в свою оче редь; оно есть
то, что по сти га ет ся. ...В оп ре де лен ном смыс ле, од на ко, я мо гу по ста -
вить во п рос о то таль но с ти. Ко неч но, я су ще с т вую здесь как вклю -
чен ный в эту  це ло с т ность (то таль ность), но я мо гу быть в ней ис чер -
пы ва ю щим со з на ни ем, по сколь ку я яв ля юсь од но вре мен но со з на ни -
ем бы тия и со з на ни ем се бя. Толь ко этот во п рос о то таль но с ти не при -
над ле жит к он то ло гии. Для он то ло гии еди н ст вен ны ми об лас тя ми
бы тия, ко то рые мо гут раз ъ яс нять ся, яв ля ют ся в-се бе, для-се бя и иде -
аль ная об ласть “при чи ны са мо го се бя”. ...Это де ло ме та фи зи ки ре -
шать, бу дет ли вы год ным для по зна ния... рас смат ри вать од но бы тие,
ко то рое мы на зы ва ем фе но ме ном и ко то рое бу дет на д е ле но дву мя из -
ме ре ни я ми бы тия – из ме ре ни ем в-се бе и из ме ре ни ем для-се бя (с этой
точ ки зре ния есть лишь один фе но мен: мир), как в фи зи ке Эйн штей на,
где счи та ют воз мож ным го во рить о по зна ва е мом со бы тии как об име -
ю щем про стра н ст вен ные из ме ре ния и од но вре мен ное из ме ре ние
и оп ре де ля ю щем свое ме с то в про стра н ст ве-вре ме ни, – или пред поч-
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 ти тель нее, не смот ря ни на что, со хра нить ста рый ду а лизм “со з на ние –
бы тие”» [10]. Это оз на ча ет, что об ъ ек ты, вне по ло жен ные со з на нию,
не про з рач ны для не го. По су ти, во люн та ри с ти чен вы бор ра ци о наль -
ной ус та нов ки, под лин но сме ши ва ю щей мир и че ло ве че с кое со з на ние
в еди ное ме та фи зи че с кое це лое или тра ди ци он но по ла га ю щей (не под -
лин но, но «вы год но для по зна ния») их оп по зи цию. Сле д ст ви ем этих
об сто я тельств яв ля ет ся при н ци пи аль ное за труд не ние са мой воз мож -
но с ти вы де ле ния ап ри ор но го ба зи са по зна ния во об ще, а зна чит,
и в ви де его фи зи ко-ма те ма ти че с ко го иде а ла кон крет но. 

М. Фу ко, раз ра ба ты вая «ар хе о ло гию зна ния», вво дит по ня тие «ис -
то ри че с кое ап ри о ри». Оно оз на ча ет ис то рич ность пра вил, в рам ках ко -
то рых ус та нав ли ва ют ся спо со бы упот реб ле ния и по ни ма ния то го или
ино го по зна ва тель но го со об ще ния-дис кур са. Ис то ри че с кое ап ри о ри
яв ля ет ся нор мой, не осоз на ва е мой до кон ца ус та нов кой. Эта ус та нов ка
об ес пе чи ва ет ос мыс лен ность дис кур са в гра ни цах той или иной куль -
тур но-ис то ри че с кой эпо хи (Ре нес санс, клас си цизм, со вре мен ность)
и вы сту па ет ба зи сом вы стра и ва ния по зи ции лю дей по от но ше нию друг
к дру гу и к ми ру в це лом [11]. На ли чие при н ци пи аль но го мно го об ра зия
ап ри ор ных форм ста вит под со мне ние воз мож ность под лин ной це ло с т -
но с ти те о ре ти че с ко го зна ния.

Со в ре мен ные мыс ли те ли, рас кры вая при н ци пи аль ный во п рос о воз -
мож но с ти вы де ле ния фун да мен таль ных ос но ва ний на уч но го по зна ния,
дис тан ци ру ют ся так же и от со от ве т ст вия иде а ла на уч но с ти ма те ма ти ке
(де дук тив но му зна нию). Это не раз рыв но свя за но с об щей тен ден ци ей
фи ло со фии ХХ в. к от хо ду от ра ци о на ли с ти че с ких по зи ций. Мак си маль -
но она вы ра зи лась в ра бо тах Ж. Де ле за, Ж. Дер ри да и дру гих пред ста ви -
те лей так на зы ва е мо го по стмо дер низ ма. Но по до б ный ва ри ант имен но
по то му и за во дит в ту пик, что про бле ма ба зи са на уч но с ти на ран них эта -
пах ее ре ше ния ста ви лась как ра ци о наль ная про бле ма. В свя зи с этим ар -
гу мен та ция в ви де «до ка за т ель ст ва» от про тив но го (по став лен ная ра ци о -
наль ная про бле ма ве дет при ее ре ше нии к ир ра ци о наль ным сле д ст ви ям)
не мо жет быть все це ло при ня та. Воз мож но, что в че ло ве че с ком бы тии,
как сви де т ель ст ву ет ис сле до ва те ль ский опыт, зна чи тель ную роль иг ра ет
ир ра ци о наль ный мо мент: бес соз на тель ное (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Ж. Ла кан 
и др.), эс те ти че с кая ин ту и ция (М. Хай дег гер), не ра зу мие (М. Фу ко)
и т.д. – все это, од на ко, еще не слу жит по ч вой для от ри ца ния воз мож но с -
ти ап ри ор но го ба зи са. Впол не ве ро ят но, что он су ще с т ву ет, но не дос та -
точ но рас крыт в хо де со вре мен ных изы ска ний.
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В дан ной ста тье мы от ста и ва ем один при н ци пи аль ный те зис. Его
суть за клю ча ет ся в том, что ре ля ти визм со вре мен ной фи ло со фии на у ки
на пря мую вы те ка ет из по ло же ний Э. Гус сер ля, на прав лен ных на кри ти ку 
ос но ва ний фи зи ко-ма те ма ти че с ко го ес те с т во з на ния Но во го вре ме ни.
По э то му цель, ко то рую мы впра ве пе ред со бой по ста вить, учи ты вая сло -
жив шу ю ся про блем ную си ту а цию, свя за на, во-пер вых, с ар гу мен та ци ей
ука зан но го те зи са, а во-вто рых, с вы яв ле ни ем как ми ни мум об щих пред -
по сы лок пре одо ле ния ус та но вок су ще с т ву ю ще го ре ля ти виз ма.

На ран них эта пах сво ей де я тель но с ти Гус серль ис хо дит из та ких
пред став ле ний: «Ап ри ор ные за ко ны, при над ле жа щие к ис ти не, как
к та ко вой, дол ж ны быть оха рак те ри зо ва ны как за ко ны, вы ра жа ю щие
иде аль ные ус ло вия воз мож но с ти по зна ния во об ще или де дук тив но го
и те о ре ти че с ко го по зна ния во об ще, и при том ус ло вия, ко то рые ко ре -
нят ся в са мом “со дер жа нии” по зна ния. ...Ап ри ор ные ут вер жде ния о ре -
аль ных воз мож но с тях воз ни ка ют пу тем пе ре не се ния иде аль ных (вы ра -
жен ных в чис то ро до вых по ло же ни ях) от но ше ний на от дель ные эм пи -
ри че с кие слу чаи» [12]. Из это го вид но, что Гус серль пе ри о да «Ло ги че с -
ких ис сле до ва ний» убе ж ден в при н ци пи аль ной воз мож но с ти уни фи ка -
ции ес те с т вен но-на уч ных по ло же ний на ба зе ло ги ко-ма те ма ти че с ко го
(де дук тив но го) зна ния. Та кая по зи ция во мно гом пе ре се ка ет ся с ус та -
нов ка ми клас си че с кой фи ло со фии. Идея «чис той» ло ги ки пред по ла га ет 
ут вер жде ние о том, что «и в об лас ти эм пи ри че с ко го мыш ле ния, и в сфе -
ре ве ро ят но с тей дол ж ны су ще с т во вать иде аль ные эле мен ты и за ко ны,
в ко то рых во об ще a priori ко ре нит ся воз мож ность эм пи ри че с кой на у ки,
по зна ния ве ро ят но с ти ре аль но го» [13]. 

В то же вре мя, на при мер, Кант вы дви га ет те зис сле ду ю ще го со дер -
жа ния: «…Пред по ла гая, что воз мож ны по ня тия, a priori от но ся щи е ся
к пред ме там не как чис тые или чу в ст вен ные на гляд ные пред став ле ния,
а толь ко как де й ст вия чис то го мыш ле ния, т.е. по ня тия, про ис хо дя щие не
из опы та, и не из чис той чу в ст вен но с ти, мы уже за ра нее ус та нав ли ва ем
идею на у ки о чис том зна нии, про ис хо дя щем из рас суд ка и ра з у ма, о зна -
нии, по сре д ст вом ко то ро го пред ме ты мыс лят ся впол не a priori. Та кая на -
у ка, оп ре де ля ю щая про ис хо ж де ние, об ъ ем и об ъ ек тив ное зна че ние по до -
б ных зна ний, дол ж на на зы вать ся транс цен ден таль ной ло ги кой, по то му
что она име ет де ло ис клю чи тель но с за ко на ми рас суд ка и ра з у ма, но
лишь по столь ку, по сколь ку они a priori от но сят ся к пред ме там в от ли чие
от об щей ло ги ки, ко то рая име ет де ло и с эм пи ри че с ки ми зна ни я ми,
и с чис ты ми зна ни я ми ра з у ма без раз ли чия» [14]. 
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Из все го это го сле ду ет, что «чис тая ло ги ка» Гус сер ля и «транс -
цен ден таль ная ло ги ка» Кан та дол ж ны быть при зна ны рав но з нач ны ми
по об ъ е му. 

Идея, оп ре де ля ю щая еще один этап ста нов ле ния воз зре ний Гус -
сер ля, свя за на с по ня ти ем «транс цен ден таль ной фе но ме но ло гии со з на -
ния». Со дер жа ние это го по ня тия рас кры ва ет ся в кон тек сте по ни ма ния
об у слов лен но с ти по зна ва тель ных де й ст вий струк ту ра ци ей мыш ле ния
ак та ми реф лек сив но го со з на ния [15]. Дви га ясь в этом на прав ле нии,
Гус серль фор му ли ру ет: «Все об щую идею на у ки мы по лу ча ем, ко неч но, 
от фак ти че с ких дан ных на ук. Ес ли при на шей ра ди каль ной кри ти че с -
кой ус та нов ке они бу дут счи тать ся на у ка ми лишь пред по ло жи тель но,
то в том же смыс ле все го лишь пред по ло жи тель ной дол ж на стать их фи -
наль ная идея. ...Как и все пред дан ные на у ки, [да же] ло ги ка в ре зуль та те
все об ще го ни с про вер же ния на ук дол ж на быть ли ше на сво ей зна чи мо с -
ти» [16]. В этой свя зи оче вид на под виж ка в об щих пред став ле ни ях. Ес -
ли на ран них эта пах Гус серль не со мне ва ет ся в са мо о че вид но с ти ло ги -
че с ких за ко нов, пра вил вы во да и по ня тий, по ла гая их не об хо ди мы ми
и дос та точ ны ми для об ос но ва ния воз мож но с ти по зна ния дос то вер ных
на чал на у ки, то в пе ри од «Кар те зи ан ских раз мыш ле ний» уже ло ги ка
как та ко вая ока зы ва ет ся под во п ро сом. Не пре тер пе ва ет ко рен но го из -
ме не ния лишь об щая ус та нов ка. Она мак си маль но вы ра же на в рас кры -
тии дос то вер но го ос но ва ния со з на тель ной де я тель но с ти. Это ос но ва -
ние свя зы ва ет ся с транс цен ден таль ной суб ъ ек тив но с тью, а так же с со -
от ве т ст ву ю щей ей об ла с тью апо дик ти че с кой оче вид но с ти. 

Гус серль, вслед за Де кар том, ут вер жда ет: «В де й ст ви тель но с ти, ес те -
с т вен но му бы тию ми ра... в ка че с т ве са мо го по се бе бо лее пер вич но го бы -
тия пред ше с т ву ет бы тие чис то го ego и его cogitationes. ...Апо дик ти че ская
дос то вер ность транс цен ден таль но го опы та от но сит ся... к мо е му транс цен -
ден таль но му Я есьм со сво й ст вен ной ему не оп ре де лен ной все об щ но с тью
от кры то го го ри зон та» [17]. Это оз на ча ет, что спе ци фи че с кой ха рак те ри с -
ти кой транс цен ден та лиз ма Гус сер ля вы сту па ет при н цип ра ди каль но го со -
мне ния (аб со лю ти визм кри ти че с ко го ра з у ма). Имен но он ру ко во дит де й -
ст ви я ми ис сле до ва те ля в по зна нии ос нов на у ки во об ще и ес те с т во з на ния
в ча с т но с ти. Что же яв ля ет ся здесь пре д е лом со мне ния?

Ста вя не по с ре д ст вен ным об ра зом во п рос об апо дик тич но с ти ос но -
ва ний со вре мен но го на уч но го зна ния в це лом и его яд ра – фи зи ко-ма те -
ма ти че с ко го ес те с т во з на ния, Гус серль за ме ча ет: «Ро ко вое упу ще ние Га -
ли лея за клю ча лось в том, что он не об ра тил ся к ос мыс ле нию из на чаль ной
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смы с ло вой про це ду ры, ко то рая, бу ду чи иде а ли за ци ей всей по ч вы те о ре -
ти че с кой и прак ти че с кой жиз ни, ут вер жда ла его в ка че с т ве не по с ре д ст -
вен но чу в ст вен но го ми ра (и пре ж де все го в ка че с т ве эм пи ри че с ки со зер -
ца е мо го фи зи че с ко го ми ра), из ко е го и про ис те ка ет мир ге о мет ри че с ких
иде аль ных фи гур. ...В вос при ня тых ге о мет ри че с ких ме то дах эти про це -
ду ры уже не бы ли жиз нен ны ми. ...В ге о мет ри че с кой и ес те с т вен но-на уч -
ной ма те ма ти за ции мы осу ще ст в ля ем при мер ку оде я ния идей, аде к ват -
ных жиз нен но му ми ру – ми ру, дан но му нам в на шей кон крет ной мир -
ской жиз ни. ...Оде я ние идей со з да ет то, что мы при ни ма ем за ис тин ное
бы тие, ко то рое на де ле есть ме тод» [18]. 

Как счи та ет Е.В. Бо ри сов, «жиз нен ный мир яв ля ет ся до на уч ным ми -
ром в том смыс ле, что он фун ди ру ет ка ж дое но вое на уч ное ис сле до ва -
ние; по сколь ку же он вби ра ет в се бя ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний,
его мож но бы ло бы на звать и по сле на уч ным. ...Жиз нен ный мир – это не
со во куп ность пред ме тов или смы с лов, но под виж ная гра ни ца ме ж ду...
тра ди ци ей и но ва ци ей» [19]. В рам ках это го пред по ла га ет ся, что по зи ция
по зд не го Гус сер ля сбли жа ет ся с ре ля ти виз мом. 

Для нас важ но по нять, на сколь ко Гус серль от хо дит от сво их ран них
пред став ле ний. На наш взгляд, это свя за но с рас кры ти ем со дер жа ния сле -
ду ю щих по ло же ний: «Ра зум – ши ро кое по ня тие. ...Нам, по жа луй, сле ду ет
от де лять фи ло со фию как ис то ри че с кий факт сво е го вре ме ни от фи ло со -
фии как идеи, идеи бес ко неч ной за да чи. ...Тут по сто ян ная уг ро за впа де ния
в од но сто рон ность. ...Од но с то рон ний ра ци о на лизм, ко неч но, мо жет стать
во зло. Мож но ска зать – и это сле ду ет из са мой сущ но с ти ра з у ма, – что фи -
ло со фы мо гут по ни мать и об су ж дать свою бес ко неч ную за да чу спер ва
лишь в аб со лют но не из беж ной од но сто рон но с ти. Са мо по се бе это не
ошиб ка и не из вра ще ние, ибо... на пря мом и не об хо ди мом их пу ти мож но
ви деть толь ко од ну сто ро ну за да чи, спер ва не за ме чая, что са ма бес ко неч -
ная за да ча те о ре ти че с ко го по зна ния все го су ще го име ет и дру гие сто ро ны.
...Ни од но на прав ле ние ис сле до ва ния, ни од на ча с т ная ис ти на не дол ж на
изо ли ро вать ся и аб со лю ти зи ро вать ся. Толь ко в этом вы с шем са мо соз на -
нии... мо жет фи ло со фия ис пол нить свою функ цию вер ной ори ен та ции на
са му се бя, а тем са мым под лин но го че ло ве че с т ва» [20]. 

Из это го вид но, что Гус серль не скло нен по л но с тью от вер гать ре зуль -
та ты, дос тиг ну тые им на ран них эта пах раз ви тия со б ст вен ной по зи ции. Да
и Е.В. Бо ри сов ут вер жда ет не о пер фор ма ции, но о ре ви зи о низ ме его воз -
зре ний по зд не го эта па [21]. Весь ма ве ро ят но, что смысл ут вер жде ний, ха -
рак тер ных здесь для пред став ле ний Гус сер ля, сво дит ся к од но му важ но му
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мо мен ту. Оцен ка фи зи ко-ма те ма ти че с ко го ес те с т во з на ния с точ ки зре ния
не пра во мер ной эли ми на ции «жиз нен но го ми ра» как пред по сыл ки об ще го
кри зи са ев ро пей ско го че ло ве че с т ва в пер вой тре ти ХХ в. свя зы ва ет ся с по -
пыт кой под ме нить под лин но «ши ро кую» ра ци о наль ность од но сто рон -
ней. Это сви де т ель ст ву ет о том, что эво лю ция воз зре ний Гус сер ля, взя тая 
в це лом, под чи не на об щей за ко но мер но с ти па ра док саль но го стрем ле ния
к аб со лю ти виз му ра з у ма и не об хо ди мо с ти ир ра ци о наль но с ти та ко го аб -
со лю ти виз ма in toto. Ра ди каль ное со мне ние, пред по ла га ю щее в рам ках
«Кар те зи ан ских раз мыш ле ний» по ста нов ку под во п рос ло ги ки в ча с т но с -
ти и то таль но с ти на уч но го зна ния в це лом, рас кры ва ет ся как пе ре се че ние
транс цен ден та лиз ма с по зи ци ей ре ля ти виз ма. Пред став ле ние о не из беж -
ном при су т ст вии ус та но вок жиз нен но го ми ра не толь ко в до на уч ном опы -
те, но да же в его те о ре ти зи ро ван ных фор мах по зво ля ет сде лать за клю че -
ние о фор маль но-ло ги че с кой воз мож но с ти пе ре се че ния транс цен ден таль -
но ори ен ти ро ван ной по зи ции и пред став ле ний, о пред по сыл ках ко то рых
сам Гус серль вы ска зы вал ся как о ре ля ти ви ст ских [22]. 

Та ким об ра зом, эво лю ция взгля дов Гус сер ля от ра жа ет на рас та ние
ра ди каль но го скеп си са в от но ше нии ре ля ти ви ст ских пред став ле ний. Са -
мо по се бе это, од на ко, при во дит к осоз на нию не об хо ди мо с ти вклю че ния 
эле мен та от но си тель но с ти в пре д е лы ос нов на уч но го зна ния в ви де не -
уст ра ни мо с ти ус та но вок жиз нен но го ми ра (тра ди ци он но с ти те о ре ти зи -
ру ю щей де я тель но с ти со з на ния). По с коль ку в ка че с т ве глав но го об ъ ек та
кри ти ки из би ра ет ся ба зис фи зи ко-ма те ма ти че с ко го ес те с т во з на ния, то
имен но на дан ном ос но ва нии мож но за клю чить, что ре ля ти визм со вре -
мен ной фи ло со фии на у ки на пря мую вы те ка ет из по ло же ний Гус сер ля.

Ка ков же воз мож ный путь раз ре ше ния сло жив шей ся про блем ной
си ту а ции? Мы по ла га ем, что та кой путь от кры ва ет ся вме с те с осо бо го
ро да ин тер пре та ци ей ло ги ки раз ви тия фи ло со фии на у ки (в от рас ле вом ее 
под раз де ле нии) и при су т ст ву ет уже в рам ках воз зре ний Гус сер ля как не
впол не ре а ли зо ван ная их по тен ция.

Ран ние эта пы со б ст вен ной де я тель но с ти Гус серль свя зы ва ет с кри -
ти кой под ве де ния ло ги че с ко го зна ния под эм пи ри ко-пси хо ло ги че с кие
ос но ва ния [23]. В этих гра ни цах вы яв ля ют ся как в боль шей сте пе ни ар -
гу мен ти ро ван ные, так и ме нее об ос но ван ные мо мен ты. С со вре мен ной
точ ки зре ния ока зы ва ет ся воз мож ным вы дви нуть до вод, от час ти под -
твер жда ю щий по зи ции эм пи ри ков-пси хо ло ги с тов (Дж. Мил ля, Г. Спен се -
ра и др.). Он от но сит ся к фор маль ной воз мож но с ти стро ить внут рен не
не про ти во ре чи вые (пра виль но ско н ст ру и ро ван ные) вы ска зы ва ния,
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опи ра ю щи е ся не на при н цип стро гой кон тра дик тор но с ти, вве ден ный
в свое вре мя Ари сто те лем [24], но до пус ка ю щие в ка че с т ве ис тин но с т -
но го зна че ния сво их эле мен тов в том чис ле и не оп ре де лен ность. 

В ча с т но с ти, С. Крип ке ре ша ет за да чу вы хо да из про блем ной си ту а -
ции про грес са в бес ко неч ность ие рар хии се ман ти че с ких сис тем, в об щем 
слу чае вы те ка ю щей из идей А. Тар ско го. В этом кон тек сте при ме ня ет ся
трех знач ная ло ги ка С. Кли ни, ко то рая слу жит для кон крет ной опе ра ци о -
на ли за ции свя зок (диз ъ юн к ции, конъ юн к ции и др.). Крип ке уточ ня ет:
«Пред по ло жим, что ~P яв ля ет ся ис тин ным (лож ным), ес ли Р яв ля ет ся
лож ным (ис тин ным), и не оп ре де лен ным, ес ли Р не оп ре де ле но. Диз ъ юн к -
ция яв ля ет ся ис тин ной, ес ли ис ти нен по край не ме ре один диз ъ юнкт, вне
за ви си мо с ти от то го, яв ля ет ся ли дру гой диз ъ юнкт ис тин ным, лож ным
или не оп ре де лен ным. Она яв ля ет ся лож ной, ес ли оба диз ъ юн к та лож ны,
и не оп ре де лен ной в про тив ном слу чае. Дру гие ис тин но с т ные функ ции
мо гут быть оп ре де ле ны с точ ки зре ния диз ъ юн к ции и от ри ца ния об ыч -
ным спо со бом» [25]. 

Из это го вид но, что в не ко то ром смыс ле эм пи ри ки пра вы: ле ги ти ми -
за ция ос нов мыс ле де я тель но с ти в оп ре де лен ных мо мен тах от сы ла ет
к опыт ным об об ще ни ям. Та кие об об ще ния вы сту па ют рам ка ми, за да ю -
щи ми не внут рен не са мо о че вид ные, не об хо ди мые и все об щие при н ци пы 
по стро е ния су ж де ния, но опе ра ци о наль ные мо де ли. Дру ги ми сло ва ми,
и «не воз мож ность од но вре мен ной ис тин но с ти про ти во ре ча щих по ло же -
ний» [26] ока зы ва ет ся не ап ри ор ным ре гу ля ти вом, но праг ма ти че с ким
пра ви лом ин тер пре та ции свя зи су ж де ний в гра ни цах ло ги ки кон крет но го 
ти па, а имен но, тра ди ци он ной дву з нач ной сил ло ги с ти ки Ари сто те ля. 

В то же вре мя по ня тие опы та в дан ном кон тек сте не мо жет ог ра ни -
чи вать ся пред став ле ни ем о пси хо фи зи че с кой сфе ре. Оно дол ж но быть
рас ши ре но по сре д ст вом до пол не ния пред став ле ни ем о его осо бом ви де,
ко то рый сле ду ет на звать «ис тин но с т ный муль ти сиг ни фи ка тизм» (мно -
го з нач ность опе ра ци о наль ных сис тем).

Од на ко об ос но ва на и кри ти ка Гус сер ля. Об этом сви де т ель ст ву ет
факт не об хо ди мо с ти вве де ния пра ви ла, не за ви ся ще го от опе ра ци о наль -
ной сис те мы (диз ъ юн к ция и пра ви ло от ри ца ния в слу чае те о рии Крип ке), 
но, на про тив, ус та нав ли ва ю ще го ус ло вия воз мож но с ти ее воз ник но ве -
ния (в ча с т но с ти, об у слов ли ва ю ще го нор ма ли за цию оп ре де ле ния ис тин -
но с т ных функ ций). 

Та ким об ра зом, воз мож но вы де ле ние раз лич ных уров ней при бли же -
ния, в гра ни цах ко то рых на хо дят свое час тич ное под твер жде ние и по зи ция 
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эм пи ри ков-пси хо ло ги с тов, и по зи ция Гус сер ля. На уров не до на уч но го
опы та, т.е. опы та про стых ду шев ных пе ре жи ва ний, вы яв ля ет ся об ос но ван -
ность пред став ле ний Гус сер ля. Ве ро ят нее все го, что при н ци пы ло ги ки не
вы во дят ся из опы та пси хи че с кой жиз ни, но их де й ст ви тель но сле ду ет при -
знать ап ри ор ны ми ре гу ля ти ва ми, – во вся ком слу чае это ка са ет ся за ко на
кон тра дик тор но с ти. На уров не спе ци а ли зи ро ван но го, на уч но го опы та
(прак ти ки не по с ре д ст вен ных ло ги че с ких ис сле до ва ний) рас кры ва ет ся
об ос но ван ность идей Дж. Мил ля, Г. Спен се ра и дру гих эм пи ри ков-пси хо -
ло ги с тов. За ко ны ло ги ки, су дя по все му, яв ля ют ся апо с те ри ор ны ми пра ви -
ла ми, по край ней ме ре в от но ше нии опе ра ци о наль ных сис тем. 

Пра во мер но и ут вер жде ние о том, что су ще с т ву ет еще один, бо лее
об щий уро вень при бли же ния. На этом уров не впол не оче вид но, что ло -
ги че с кие при н ци пы все же в не ко то ром смыс ле ап ри ор ны. Ап ри ор ность
здесь пред по ла га ет не за ви си мость от фак тов на уч ной прак ти ки (в ука -
зан ном ее зна че нии), сво е го ро да ме тап рак тич ность как за да ние ус ло вий
воз мож но с ти са мой прак ти ки.

Имен но в ус ло ви ях ин тер пре та ции фи ло со фии на у ки на дан ном
уров не при бли же ния рас кры ва ет ся воз мож ность пре одо ле ния ре ля ти -
ви ст ских ус та но вок. В этих гра ни цах пред по ла га ет ся [27], что фи ло со -
фия на у ки есть от но си тель но са мо с то я тель ная от расль фун да мен таль -
но го зна ния, еди н ст во пред мет ной об лас ти ко то рой не де ду ци ру е мо
и не син те зи ру е мо. Оно за да ет ся как осо бая оп по зи ция ис сле до ва те ль -
ской куль ту ры, но за да ет ся ап ри ор ным об ра зом в ка че с т ве пре д е ла ее
осоз нан но го са мо соз на ния. По доб ный пре д ел спе ци фи ци ру ет ся це
 ло ст ной сис те мой внут рен них про ти во ре чий. Ядром этой сис те мы вы -
сту па ет про ти во с то я ние ре ли ги оз но го от но ше ния к де й ст ви тель но с -
ти, ори ен ти ро ван но го на бо го в дох но вен ную тра ди цию ве ры в транс -
цен ден т ную де й ст ви тель ность веч но с ти жиз ни, и кри ти ци ст ско го вос -
при я тия ми ра, на прав лен но го на экс пе ри мен таль ный под ход к им ма -
нен т ной об лас ти при род ных об ъ ек тов. 

На ша по зи ция осоз нан но ори ен ти ро ва на на ап ри о ризм ее со б ст вен -
но го ба зи са. Она по зво ля ет вы я вить ре ля ти ви ст ские сле д ст вия кри ти ки
Гус сер лем ос но ва ний фи зи ко-ма те ма ти че с ко го ес те с т во з на ния и рас -
крыть об щие пред по сыл ки их воз мож но го пре одо ле ния.
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Ин сти тут тео рии об ра зо ва ния Том ско го 
го су дар ст вен но го пе да го ги че ско го 
уни вер си те та, г. Томск

Kulikov, S.B. E.Husserl’s criticism of foundations of physical-mathematical
natural science: its relativistic effects

The paper defends the thesis that it is inevitable to present relativity as a transcendent
element of scientific knowledge; this approach arises from the evolution of E. Husserl’s view.
To eliminate the related contradictions we should use a conception presuming a priori nature
of cultural oppositions (religion/science, belief/knowledge, etc.) as a basis for development of
philosophy of science.
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