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Фи ло со фия на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния

Раз ви тие фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния, про ис хо див -
шее в по след ние 20 лет, име ет две глав ные осо бен но с ти. Взяв в 1980-е го -
ды бы с т рый старт [1], в по сле ду ю щее де ся ти ле тие она, по хо же, в зна чи -
тель ной сте пе ни по те ря ла этот им пульс. По край ней ме ре, ожи да ние, что
из у че ние экс пе ри мен та мо жет стать глав ной про бле мой в рам ках об -
щеп ри ня тых на прав ле ний в фи ло со фии на у ки, не ис пол ни лось. Что бы
убе дить ся в этом, дос та точ но про смот реть по след ние но ме ра из вес т ных
жур на лов, та ких как «Phi loso phy of Sci ence», «The Brit ish Jour nal for the
Phi loso phy of Sci ence», «Erk enntnis» и др. Или мож но про смот реть не дав -
но из дан ные ан то ло гии, ко то рые, по всей ви ди мо с ти, дол ж ны пред став -
лять ос нов ные ра бо ты в об лас ти со вре мен ной фи ло со фии на у ки. На п ри -
мер, шес ти том ное со б ра ние ста тей по фи ло со фии на у ки [2] не со дер жит
ни од ной ста тьи, по свя щен ной экс пе ри мен ти ро ва нию. И в про стран ном
«Спра воч ни ке по фи ло со фии на у ки» («A com pan ion to phi loso phy of sci -
ence») [3] яв ный ана лиз экс пе ри мен ти ро ва ния пред став лен прак ти че с ки
толь ко в од ной гла ве. Та ким об ра зом, тот факт, что мно гие уче ные, ес ли
не боль ши н ст во, боль шую часть сво е го вре ме ни за тра чи ва ют на раз но -
об раз ные экс пе ри мен ты, в ос нов ной ли те ра ту ре по фи ло со фии на у ки не
от ра жен.

В этом от но ше нии су ще с т вен но раз ли ча ют ся, с од ной сто ро ны, фи -
ло соф ские, и с дру гой сто ро ны, ис то ри че с кие и со ци аль ные ис сле до ва ния 
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на у ки. С этим раз ли чи ем свя за на вто рая осо бен ность со вре мен но го со -
сто я ния фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния. Это ста но вит ся оче -
вид ным, ес ли про смот реть по след ние вы пус ки ве ду щих на уч ных жур на -
лов. Так, на при мер, в «Stud ies in His tory and Phi loso phy of Sci ence» и «So -
cial Stud ies of Sci ence» опуб ли ко ва но мно го де таль ных ста тей, в ко то рых
рас смат ри ва ется экс пе ри мен таль ная прак ти ка в ис то ри че с ком и со ци аль -
ном ас пек тах. Кро ме то го, мно го ста тей, по свя щен ных не по с ред ст вен но
эм пи ри че с ким и те о ре ти че с ким про бле мам на уч но го экс пе ри мен ти ро ва -
ния, вклю че но в не дав но из дан ную пред ста ви тель ную ан то ло гию [4].

Та ким об ра зом, фи ло со фия экс пе ри мен ти ро ва ния все еще не дос -
та точ но раз ви та, осо бен но по срав не нию с ис то ри че с ки ми и со ци аль -
ны ми на уч ны ми под хо да ми к это му пред ме ту ис сле до ва ния [5]. Учи -
ты вая это, мно гие ис сле до ва те ли, за ни ма ю щи е ся фи ло со фи ей экс пе -
ри мен та, еди но душ ны в том, что дан ная на уч ная об ласть ну ж да ет ся
в но вом им пуль се [6]. В этом ду хе в ию не 2000 г. мы про ве ли сим по зи -
ум в Ам стер да ме, так же имев ший на зва ние «Под хо ды к бо лее раз ви -
той фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния». Сле ду ю щие раз де -
лы кни ги [7] яв ля ют ся пе ре ра бо тан ным и рас ши рен ным из ло же ни ем
ре зуль та тов это го сим по зи у ма.

Опи сав с этих по зи ций со вре мен ное по ло же ние дел в фи ло со фии
экс пе ри мен ти ро ва ния, на до сде лать две ого вор ки. Пер вая со сто ит в том,
что, ко неч но, от ме чен ные ха рак те ри с ти ки со вре мен ной фи ло со фии экс -
пе ри мен та от ра жа ют лишь тен ден цию, а не за ко но мер ность, не до пус ка -
ю щую ис клю че ний. Так, кни ги, из дан ные под ре дак ци ей Бух валь да [8]
и Хей дель бер га и Стей н ла [9], по ми мо пре и му ще с т вен но ис то ри че с ких
ис сле до ва ний со дер жат так же фи ло соф ские ра бо ты по этой про бле ме.
Воз мож но, бо лее зна чи мым и мно го о бе ща ю щим фак том яв ля ет ся то, что 
на со сто яв шей ся в 2000 г. оче ред ной встре че Ас со циа ции фи ло со фии на -
у ки бы ло пред став ле но на удив ле ние боль шое ко ли че с т во док ла дов, по -
свя щен ных про бле мам фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния.

Вто рая ого вор ка свя за на с тем, что ис то ри че с кие и со ци аль ные
ис сле до ва ния экс пе ри мен ти ро ва ния час то име ют пря мое от но ше ние
к об су ж де нию фи ло соф ских про блем. Та ким об ра зом, сто рон ни ки ис -
сле до ва те ль ско го под хо да к на у ке мо гут за дать во п рос: в чем за клю -
ча ет ся про бле ма? Все объ ем лю щий от вет на этот во п рос по тре бо вал
бы об су ж де ния ме то ди че с ких и сущ но с т ных сходств и рас хо ж де ний
ме ж ду фи ло соф ским под хо дом к из у че нию на у ки, и в ча с т но с ти
на учно го экс пе ри мен ти ро ва ния, с од ной сто ро ны, и ис то ри че с ким
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и со ци о ло ги че с ким – с дру гой. Здесь я не мо гу рас смат ри вать этот во -
п рос все с то рон не [10], – я лишь по ка жу на при ме рах, что есть по треб -
ность в бо лее раз ви той фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния.

Рас смот рим, в ча с т но с ти, по ня тие ста биль но с ти. В рам ках ис сле до -
ва те ль ско го под хо да к на у ке глав ной осо бен но с тью экс пе ри мен таль ной
прак ти ки счи та ет ся воз ник но ве ние ин те рак тив ной ста биль но с ти сре ди
раз но об ра зия ге те ро ген ных эле мен тов этой прак ти ки, на при мер ма те ри -
аль ных про це дур, мо де лей ин ст ру мен тов и мо де лей из у ча е мых яв ле ний
[11]. С этой точ ки зре ния «ста биль ность» слу жит де с к рип тив ным тер ми -
ном для си ту а ции, в ко то рой про яв ля ют ся оп ре де лен ные по сто ян ные
осо бен но с ти (по край ней ме ре, в те че ние от но си тель но дли тель но го пе -
ри о да). Од на ко на са мом де ле по ня тие ста биль но с ти име ет бо лее бо га тое
зна че ние, чем про сто от су т ст вие из ме не ния, и бо лее раз ви тая фи ло со фия
на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния дол ж на ис поль зо вать его до ба воч ные
зна че ния. Ес ли быть ста биль ным оз на ча ет быть ус той чи вым по от но ше -
нию к фак ти че с ким и воз мож ным на ру ше ни ям, то сра зу же вста ет ряд
фи ло соф ских во п ро сов: о ка ких ви дах на ру ше ний идет речь? ка ки ми сво -
й ст ва ми ста би ли за ци он ных про це дур мож но об ъ яс нить эту ус той чи -
вость к на ру ше ни ям? име ют ли эти сво й ст ва толь ко фак ти че с кую при ро -
ду или так же нор ма тив ную? Во об ще го во ря, об су ж де ние та ких во п ро сов
тре бу ет боль шей опо ры на те о рию, чем это при ня то в фи ло со фии.

В ка че с т ве вто ро го при ме ра рас смот рим пред ло жен ное Ла ту -
ром [12] оп ре де ле ние ин ст ру мен та как лю бой ус та нов ки, ко то рая со з да ет 
над пись в на уч ном тек сте, и его бо лее об щую ин тер пре та цию ла бо ра то -
рии как «фаб ри ки над пи сей». Эти оп ре де ле ние и ин тер пре та ция об су ж -
да ют ся в раз де лах, на пи сан ных Ро мом Хар ре и Дэ ви сом Бэр дом. В од ном 
из пред став лен ных кри ти че с ких от зы вов го во рит ся, что Ла тур оце ни ва ет 
ин ст ру мен ты по вер х но с т но, все с то рон ний ана лиз ро ли и функ ции на уч -
ных ин ст ру мен тов у не го от су т ст ву ет. По э то му од на из це лей на сто я щей
кни ги со сто ит в том, что бы пред ло жить бо лее аде к ват ную оцен ку при ро -
ды и ро ли ап па ра ту ры в экс пе ри мен таль ной на у ке [13]. В дру гом от зы ве
о под хо де Ла ту ра от ме ча ет ся, что тот не да ет кон цеп ту аль ной оцен ки
раз ли чия ме ж ду аде к ват ным ин ст ру мен том и бес по лез ным. Здесь мы ка -
са ем ся про бле мы оце ноч ной и нор ма тив ной при ро ды фи ло соф ских оце -
нок на у ки. Так, Ги о ра Хон в сво ей ста тье ут вер жда ет, что по ме то до ло ги -
че с ким при чи нам сле ду ет яс но раз ли чать те о рии ап па рат ных и ма те ри -
аль ных про це дур, с од ной сто ро ны, и те о ре ти че с кие ин тер пре та ции ре -
зуль та та экс пе ри мен та – с дру гой. То г да вер но, что мно гие со вре мен ные
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фи ло со фы яв ля ют ся на ту ра ли с та ми, пре тен ду ю щи ми на не й траль ность
в цен но с т ном от но ше нии и не нор ма тив ность. Не с мот ря на это, нор ма -
тив ная про бле ма в фи ло со фии все еще весь ма жи ва, и это так же со став -
ля ет кон траст с ис то ри че с ки ми и со ци о ло ги че с ки ми ис сле до ва ни я ми
на у ки.

В этой кни ге мы со сре до то чи ва ем ся на шес ти цен траль ных те мах,
су ще с т ву ю щих в фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния: ма те ри -
аль ной ре а ли за ции экс пе ри мен тов; экс пе ри мен ти ро ва нии и при чин но с -
ти; от но ше ни ях ме ж ду на у кой и тех но ло ги ей; ро ли те о рии в экс пе ри мен -
ти ро ва нии; мо де ли ро ва нии и (ком пь ю тер ных) экс пе ри мен тах; на уч ном
и фи ло соф ском зна че нии ап па ра ту ры. В ка ж дом раз де ле рас смат ри ва ют -
ся не ко то рые из этих тем, при этом ка ж дая те ма об су ж да ет ся раз ны ми ав -
то ра ми. Ино г да эти те мы ис сле ду ют ся с дру гих, до пол ни тель ных по зи -
ций, ино г да ав то ры об ра ща ют ся к мне ни ям сво их кол лег по рас смат ри ва -
е мой те ме. По с лед нее оз на ча ет, что ино г да они ис поль зу ют од ни и те же
ре зуль та ты или раз де ля ют од ну и ту же точ ку зре ния [14], а ино г да ос па -
ри ва ют мне ния друг дру га [15]. Вез де, где это бу дет уме с т но, я под чер к ну 
эти со в па де ния во мне ни ях и раз но г ла сия. В сле ду ю щих шес ти подраз де -
лах на сто я щей статьи я сфор му ли рую и рас смот рю ука зан ные цен траль -
ные те мы. В за клю чи тель ном подраз де ле я крат ко ос та нов люсь на не ко -
то рых про бле мах, ко то рые в даль ней шем дол ж ны стать пред ме том зре -
лой фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния.

В за вер шение я хо тел бы сде лать од но за ме ча ние. Дан ная кни га за -
яв ля ет о фи ло со фии экс пе ри мен ти ро ва ния как о по л но п рав ном суб ъ ек те. 
Од нп ко фи ло со фия на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния не дол ж на вы ро -
дить ся в не кий фи ло соф ский «-изм», в дан ном слу чае в «экс пе ри мен та -
лизм». То есть рас смот ре ние на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния с раз ных
сто рон не вы ну ж да ет вас сле до вать док три не, что все фи ло соф ские про -
бле мы, от но ся щи е ся к на у ке, мо гут быть по л но с тью раз ре ше ны толь ко
на ос но ве ана ли за экс пе ри мен та [16].

Ма те ри аль ная ре а ли за ция экс пе ри мен тов 
и ее фи ло соф ское зна че ние

В экс пе ри мен тах мы всту па ем в де я тель ные от но ше ния с ма те ри -
аль ным ми ром. Так или ина че, экс пе ри мен ти ро ва ние пред по ла га ет ма те -
ри аль ную ре а ли за цию экс пе ри мен таль но го про цес са (об ъ ект(ы) из у че -
ния, ап па рат и их вза и мо де й ст вие). То г да вста ет во п рос: ка ко во зна че ние
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это го де я тель но го и про дук тив но го ха рак те ра на уч но го экс пе ри мен ти ро -
ва ния для фи ло соф ских дис кус сий по он то ло ги че с ким, эпи с те мо ло ги че -
с ким и ме то до ло ги че с ким про бле мам нау ки?

Об щий он то ло ги че с кий урок, по-ви ди мо му, дол жен быть та ким.
Де я тель ный и про дук тив ный ха рак тер экс пе ри мен ти ро ва ния под ра зу -
ме ва ет, что фак ти че с ки са ми экс пе ри мен таль ные об ъ ек ты и яв ле ния,
по край ней ме ре час тич но, яв ля ют ся про дук том че ло ве че с ко го вме ша -
т ель ст ва. По этой при чи не, ес ли вы не раз де ля е те по зи цию край не го
ко н ст рук ти виз ма, со глас но ко то ро му экс пе ри мен таль ные об ъ ек ты
и про цес сы яв ля ют ся не чем иным, как ис ку с ст вен ны ми, че ло ве че с ки -
ми тво ре ни я ми, не об хо ди мо по й ти даль ше ре а ли с ти че с кой он то ло гии
и пред ло жить бо лее диф фе рен ци ро ван ную он то ло ги че с кую ка те го ри -
за цию [16]. Имен но это му по свя ще но не сколь ко раз де лов дан ной кни -
ги. Так, Ром Хар ре ут вер жда ет, что аде к ват ная он то ло ги че с кая ин тер -
пре та ция экс пе ри мен таль ной на у ки ну ж да ет ся в оп ре де лен но го ро да
дис по зи ци о наль ных по ня ти ях, а имен но, в гиб со нов ских до пу ще ни ях. 
В этом же ду хе Дэ ни ел Рот барт ана ли зи ру ет прак ти ку пла ни ро ва ния
экс пе ри мен та, роль вос про из во ди мо с ти экс пе ри мен та и пред став ле -
ние о при ро де как ме ха низ ме. Он де ла ет вы вод, что ис поль зо ва ние
гра фи че с ких сим во лов, про це ду ры «вир ту аль но го на блю де ния»
и роли об раз ца в ап па ра ту ре вле кут за со бой не об хо ди мость вклю че -
ния в он то ло гию экс пе ри мен таль ной на у ки не ре а ли с ти че с ких по ня -
тий, та ких как «воз мож ность», «спо соб ность» и «тен ден ция». Пи тер
Крос от тал ки ва ет ся от дру го го кон тек ста, а имен но, от во п ро са о том,
по-пре ж не му ли раз ли чие ме ж ду ес те с т вен ны ми и ис ку с ст вен ны ми
об ъ ек та ми и про цес са ми име ет смысл для со вре мен ной фи зи че с кой
на у ки. Крос за клю ча ет, что вме ша т ель ст ва, осу ще ст в ля е мые в хо де
экс пе ри мен та, де й ст ви тель но со з да ют ре аль ные, ис ку с ст вен ные «слу -
чаи» яв ле ний, но не при род ные яв ле ния как та ко вые. Та ким об ра зом,
про во дя по до б ное раз ли чие, фак ти че с ки он так же пред по ла га ет не ре а -
лис ти че с кую он то ло гию.

На ря ду с он то ло ги че с ки ми про бле ма ми ин тер вен ци о ни ст ский ха -
рак тер экс пе ри мен ти ро ва ния по ро ж да ет так же про бле мы эпи с те мо ло ги -
че с кие. Важ ным во п ро сом яв ля ет ся та кой: мо гут ли уче ные на ос но ве ис -
ку с ст вен но го вме ша т ель ст ва, осу ще ст в ля е мо го в экс пе ри мен те, при об -
ре с ти зна ние, ко то рое бу дет иметь не за ви си мую от че ло ве ка при ро ду?
Со г лас но Хар ре, та кие об рат ные ги по те зы, ко г да вы во ды пе ре но сят ся
с ис ку с ст вен ных ла бо ра тор ных сис тем на их ес те с т вен ные двой ни ки,
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воз мож ны в не ко то рых слу ча ях, но их под твер жде ние бу дет раз ным при
раз лич ных ти пах ап па ра тов.

В рам ках дру го го под хо да до пус ка ет ся ис ку с ст вен но ско н ст ру и ро -
ван ная при ро да мно гих экс пе ри мен таль ных на ук, но под чер ки ва ет ся
факт, что их ре зуль та ты при об ре та ют не ко то рую ус той чи вость и ав то -
ном ность как в от но ше нии кон тек ста, в ко то ром они бы ли по ня ты в пер -
вый раз, так и в от но ше нии по сле ду ю щих за клю че ний. В этом ду хе Дэ вис 
Бэрд пред ла га ет не опоп пе ри ан ский взгляд на «об ъ ек тив ное зна ние ве -
щей» – зна ние, за клю чен ное в ма те ри аль ных ве щах. При ме ра ми та ко го
зна ния яв ля ют ся мо дель двой ной спи ра ли Уот со на и Кри ка, ро та ци он -
ный элек тро маг нит ный дви га тель Дэ вен пор та, ин ди ка тор Ват та и па ро -
вой дви га тель Са зер на [18]. Для слу чая зна ния ве щей Бэрд пред ла га ет
ана ло ги стан дар т ных эпи с те мо ло ги че с ких по ня тий ис ти ны, оп рав да ния
и де ло ка ли за ции. На этом ос но ва нии зна ние ве щей счи та ет ся об ъ ек тив -
ным в смыс ле вы хо да за пре д е лы кон тек ста его со з да ния. Идея та ко го
вы хо да мо жет рас смат ри вать ся как до пол ни тель ная к по п пе ров ско му
пред став ле нию об об ъ ек тив ном про по зи ци о наль ном зна нии, со глас но
ко то ро му че ло ве че с кие идеи, про бле мы, ар гу мен ты и т.п. мо гут вы хо -
дить за пре д е лы кон тек ста сво е го от кры тия в ав то ном ную он то ло ги че с -
кую об ласть.

Еще од на эпи с те мо ло ги че с ки важ ная осо бен ность экс пе ри мен таль -
ной на у ки за клю ча ет ся в том, что на уч ный ап па рат час то ра бо та ет и при
от су т ст вии об ще го мне ния о том, как в точ но с ти он это де ла ет. В ка че с т -
ве при ме ра Бэрд при во дит элек тро мо тор Фа ра дея вско ре по сле его со з да -
ния. Та ким об ра зом, в на уч ной прак ти ке име ет ме с то су ще с т вен ное раз -
ли чие ме ж ду ра бо той ап па ра ту ры и те о ре ти че с ки ми пред став ле ни я ми
о ней.  Ес ли го во рить бо лее кон крет но, ут вер жда ет ся, что раз но об ра зие
и из мен чи вость на те о ре ти че с ком и он то ло ги че с ком уров нях впол не мо -
гут со че тать ся со зна чи тель ной ста биль но с тью на уров не ма те ри аль ной
ре а ли за ции экс пе ри мен тов. Та кие ут вер жде ния мо гут ис поль зо вать ся
в фи ло соф ских це лях, на при мер для то го, что бы до ка зать ин ст ру мен -
таль ный ре а лизм, как это сде ла но в ста тье Джи ма Вуд вар да, или ре фе -
рен ци аль ный ре а лизм, как я пред ло жил в дру гих сво их ра бо тах [19].

На фо не ар гу мен тов и пред став ле ний, из ло жен ных ра нее, ес те с т вен -
но вста ет во п рос, раз ре ша ют ли дан ные ар гу мен ты и пред став ле ния
край ний ма те ри а лизм или, воз мож но, да же вле кут его за со бой в он то ло -
ги че с ком смыс ле это го тер ми на. Хо тя не все упо мя ну тые ав то ры об су ж -
да ют этот во п рос яв но, от вет не мо жет быть од но знач но по ло жи тель ным. 
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Бэрд, на при мер, оче вид но ос тав ля ет ме с то для те о ре ти че с ко го зна ния
и по п пе ров ских аб ст рак т ных сущ но с тей, при над ле жа щих к треть е му ми -
ру. Крос де ла ет ак цент на об я за тель но с ти функ ций и их не сво ди мо с ти
к фи зи че с ким струк ту рам и ут вер жда ет, что экс пе ри мен таль ные и тех но -
ло ги че с кие об ъ ек ты, бу ду чи од но вре мен но фи зи че с ки ми и функ ци о -
наль ны ми сущ но с тя ми, име ют дво й ст вен ную при ро ду. В свя зи с этим
вста ет край не важ ный во п рос: сле ду ет ли или не сле ду ет при ни мать во
вни ма ние с он то ло ги че с ких по зи ций ме то до ло ги че с ки не об хо ди мое по -
ня тие функ ции?

Экс пе ри мен ти ро ва ние и при чин ность

Те о ре ти че с кие и эм пи ри че с кие ис сле до ва ния экс пе ри мен ти ро ва ния 
в вы со чай шей сте пе ни удов ле т во ря ют тре бо ва ни ям ана ли за про бле мы
при чин но с ти. И на о бо рот, фи ло со фия на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния
мо жет пло до т вор но ис поль зо вать пред став ле ния, сфор му ли ро ван ные
в дис кус си ях о при чин но с ти [20]. В сле ду ю щих раз де лах кни ги чи та тель
об на ру жит по край ней ме ре три раз лич ных под хо да к этой те ме.

Пре ж де все го, мо жет быть про а на ли зи ро ва на роль при чин но с ти
в экс пе ри мен таль ных про цес сах и экс пе ри мен таль ной прак ти ке. И Ром
Хар ре, и Майкл Хей дель бер гер про па ган ди ру ют диф фе рен ци ро ван ный
под ход к этой ро ли. Хар ре го во рит об ос но ван ных на при чин но с ти ин -
стру мен тах и при зы ва ет от ли чать их от дру гих ти пов ап па ра тов. Хей -
дель бер гер, вслед за Кар трайт [21] и Ха кин гом [22], стре мит ся по ка зать
раз ли чие ме ж ду при чин ным и те о ре ти че с ким уров ня ми на уч но го
экс пе ри мен ти ро ва ния.

В свя зи с этим вста ет сле ду ю щая про бле ма: яв ля ет ся ли экс пе ри -
мен ти ро ва ние стро го де тер ми ни ро ван ным или же сво бод ное и пред -
на ме рен ное де й ст вие так же име ет важ ное зна че ние? Эта про бле ма не -
по с ре д ст вен но рас смат ри ва ет ся в стать ях Пи те ра Кро са, Джи ма Вуд -
вар да и Рэй не ра Лан жа. Ин те рес но, что к ней об ра щал ся еще Нильс
Бор в сво ем ана ли зе экс пе ри мен ти ро ва ния в атом ной фи зи ке. Он ут -
вер ждал, что экс пе ри мен та то ры дол ж ны иметь воз мож ность сво бод но 
вы би рать, во-пер вых, где про вес ти не об хо ди мую гра ни цу ме ж ду ин -
ст ру мен том и ис сле ду е мым об ъ ек том и, во-вто рых, ка кое из двух до -
пол ня ю щих друг дру га яв ле ний они ре ши ли осу ще с т вить [23]. В рам -
ках дру гой тра ди ции Пи тер Джа нич под чер к нул об я за тель ность сво -
бод но го и пред на ме рен но го де й ст вия (в про ти во по лож ность при чин-
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 но об у слов лен но му по ве де нию) для аде к ват ной оцен ки на уч но го экс -
пе ри мен ти ро ва ния [24]. Как для Бо ра, так и для Джа ни ча от прав ной
точ кой слу жит то, что во вре мя вме ша тельств, осу ще ст в ля е мых в экс -
пе ри мен те, мы пред на ме рен но вы зы ва ем не ко то рое со сто я ние, ко то -
рое не воз ник ло бы без это го вме ша т ель ст ва, при этом мы мог ли бы
вы брать для ре а ли за ции не дан ное со сто я ние, а дру гие.

Вто рой под ход пред по ла га ет ана лиз ро ли экс пе ри мен ти ро ва ния
в ин тер пре та ции и про вер ке ут вер жде ний о на ли чии при чин ных свя зей.
Та кой под ход вы брал Джим Вуд вард. Опи ра ясь на ме то до ло ги че с кую
ли те ра ту ру о при чин ной об у слов лен но с ти в би о ме ди цин ских, по ве ден -
че с ких и со ци аль ных на у ках, он пред ла га ет свой ва ри ант кон цеп ции
(экс пе ри мен таль но го) вме ша т ель ст ва. На этом ос но ва нии он раз ви ва ет
пред став ле ние, со глас но ко то ро му вы во ды о на ли чии при чин ных свя зей
мо гут быть до ка за ны по сре д ст вом вме ша тельств в хо де экс пе ри мен та
(воз мож но, ги по те ти че с ких), а не по сре д ст вом «пас сив ных» на блю де -
ний. По су ще с т ву, ут вер жде ние о на ли чии при чин ной свя зи ка са ет ся то -
го, что мог ло бы про и зой ти, ес ли ли бы бы ли про ве де ны те или иные экс -
пе ри мен ты. Сле до ва тель но, этот под ход по зво ля ет про дви нуть ся даль -
ше, чем юмов ская те о рия ре гу ляр но с ти, в ко то рой при чин ное от но ше ние 
сво дит ся к по сто ян ной свя зи ме ж ду дву мя фак ти че с ки про ис хо дя щи ми
со бы ти я ми кон крет но го ти па. Вуд вард под чер ки ва ет, что то, что он пред -
ла га ет, и есть кри те рий при чин но с ти. По с коль ку об ъ яс не ние са мо го по -
ня тия вме ша т ель ст ва тре бу ет ис поль зо ва ния пред став ле ния о при чин -
ных про цес сах, при чин ность не сво дит ся к экс пе ри мен таль но му вме -
ша тель ст ву. С точ ки зре ния Вуд вар да, не дос тат ком та кой ре дук ции бы ло 
бы то, что в этом слу чае при чин ные про цес сы, име ю щие ме с то в при ро -
де, ока за лись бы за ви ся щи ми от че ло ве че с ких де й ст вий и, сле до ва тель -
но, по лу чен ное в ре зуль та те пред став ле ние бы ло бы ан тро по мор ф ным
и суб ъ ек ти ви ст ским.

Од на ко в рам ках треть е го под хо да как раз это и пы та ют ся де лать –
об ъ яс нять по ня тие при чин но с ти на ос но ве по ня тий де й ст вия и ма ни пу -
ля ции. Эта точ ка зре ния пред став ле на у Рэй не ра Лан жа [25]. Глав ная
идея со сто ит в том, что бы ис поль зо вать раз ли чие ме ж ду пред на ме рен -
ным осу ще ст в ле ни ем и при чин ным про ис хо ж де ни ем со сто я ний экс пе ри -
мен таль ных сис тем. Ланж ут вер жда ет, что этот ва ри ант пред став ле ния
о при чин но с ти как о та кой, ко то рой мож но управ лять, не об я за тель но бу -
дет суб ъ ек тив ным или ан тро по мор ф ным и что он от ли ча ет ся от ва ри ан та 
Вуд вар да тем, что не со дер жит ло ги че с ко го кру га в ар гу мен та ции.
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От но ше ния ме ж ду на у кой и тех но ло ги ей

В ввод ном раз де ле кни ги я ука зал на то, что име ю щее ре ша ю щее
зна че ние «от кры тие» в фи ло со фии на у ки те мы на уч но го экс пе ри мен ти -
ро ва ния еще не за вер ше но. При чи ной мо жет быть то, что мно гие фи ло со -
фы счи та ют эту те му зна чи мой в той сте пе ни, в ка кой она по мо га ет дос -
тичь то го, что они ви дят це лью (или це ля ми) на у ки. Обыч но фи ло со фы
на у ки оп ре де ля ют цель на у ки как, гру бо го во ря, про из во д ст во дос то вер -
но го зна ния о ми ре. Бо лее то го, всле д ст вие яв ных или не яв ных вли я ний
со сто ро ны эм пи ри ков воз ник ла и су ще с т ву ет силь ная тен ден ция при ни -
мать по лу чен ное эм пи ри че с кое зна ние на ве ру. То г да еди н ст вен но ин те -
рес ные фи ло соф ские про бле мы ка са ют ся те о ре ти че с ко го зна ния и его
от но ше ния с этой при ни ма е мой на ве ру эм пи ри че с кой ос но вой.

Од на ко ес ли по смот реть на на у ки и с точ ки зре ния их ис то ри че с -
ко го раз ви тия, и с точ ки зре ния их со вре мен но го со сто я ния с бо лее эм -
пи ри че с ких по зи ций, то эта тен ден ция дол ж на быть оха рак те ри зо ва на
по мень шей ме ре как весь ма од но сто рон няя. В кон це кон цов, на чи ная
от Ар хи ме до ва ры ча га и сис тем бло ков и за кан чи вая кло ни ро ван ной
ов цой Дол ли раз ви тие на у ки бы ло тес но пе ре пле те но с раз ви ти ем тех -
но ло гии [26]. Сле до ва тель но, ес ли на у ке нуж но при пи сать ка кие-ли бо
це ли, то од ной из них дол ж но быть раз ви тие тех но ло гии. С этой точ ки
зре ния зна чи мость экс пе ри мен ти ро ва ния для фи ло со фии ед ва ли тре -
бу ет еще ка ких-ли бо до ка за тельств. В кон це кон цов, в экс пе ри мен тах
су ще с т вен ным об ра зом ис поль зу ют ся тех но ло ги че с кие уст ро й ст ва
(не ред ко спе ци аль но раз ра бо тан ные), а по то му они час то спо со б ст ву -
ют тех но ло ги че с ким ин но ва ци ям. Бо лее то го, име ют ся су ще с т вен ные
кон цеп ту аль ные схо д ст ва ме ж ду ре а ли за ци ей экс пе ри мен таль ных
про цес сов и про цес сов тех но ло ги че с ких, и на и бо лее зна чи мое сре -
ди этих сходств со сто ит в пред по ла га е мой воз мож но с ти и не об хо ди -
мо с ти ма ни пу ля ции и управ ле ния при ро дой [27].

Под во дя итог, сле ду ет ска зать, что ес ли фи ло со фы бу дут и впредь
пре неб ре гать тех но ло ги че с кой сто ро ной на у ки, то экс пе ри мен ти ро ва ние 
бу дет по-пре ж не му рас смат ри вать ся в ка че с т ве про сто го по став щи ка
дан ных для оцен ки те о рий. Од на ко ес ли они на ч нут под хо дить к от но ше -
ни ям ме ж ду на у кой и тех но ло ги ей серь ез но, то вы пол не ние экс пе ри мен -
тов мож но бу дет из у чать как по л но п рав ный пред мет, в свя зи с ко то рым,
как мы на д е ем ся по ка зать в этой кни ге, вста ет мно го ин те рес ных и важ -
ных фи ло соф ских во п ро сов.
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Один оче вид ный путь из у че ния ро ли тех но ло гии в на у ке со сто ит
в том, что бы со сре до то чить ся на ин ст ру мен тах и об о ру до ва нии, ис поль -
зу е мых в ла бо ра тор ных экс пе ри мен тах. В этом рус ле на пи са но не сколь -
ко раз де лов дан ной кни ги, а я вер нусь к это му под хо ду в под раз де ле, по -
свя щен но м на уч но му и фи ло соф ско му зна че нию ин ст ру мен тов. Здесь
же я хо тел бы скон цен три ро вать вни ма ние на об щем фи ло соф ском зна -
че нии от но ше ний ме ж ду экс пе ри мен том и тех но ло ги ей. Не ма ло фи ло со -
фов из тех, кто под чер ки ва ют зна чи мость тех но ло гии для на у ки, раз де ля -
ют взгляд на на у ку как тех но ло гию. То есть они про па ган ди ру ют об щую
ин тер пре та цию, со глас но ко то рой при ро да на у ки, при чем не толь ко экс -
пе ри мен таль ной, но так же и те о ре ти че с кой, яв ля ет ся в ос нов ном и пре ж -
де все го тех но ло ги че с кой [28].

Тем не ме нее в боль ши н ст ве раз де лов этой кни ги пред став лен ме нее 
ра ди каль ный взгляд. Как мы уже ви де ли, Дэ вис Бэрд при во дит до во ды
в по ль зу важ но с ти зна ния ве щей на рав не с те о ре ти че с ким зна ни ем. Рэй -
нер Ланж де ла ет ак цент на кон цеп ту аль ной и ис то ри че с кой бли зо с ти
(экс пе ри мен таль ной) на у ки и тех ни ки, при вле кая для это го пре ж де все го
по ня тие вос про из во ди мо го экс пе ри мен та. Но он так же ут вер жда ет, что
на уч ные за ко ны не мо гут быть све де ны к тех но ло ги че с ким опе ра ци ям.
Майкл Хей дель бер гер от ли ча ет те о ре ти че с кий уро вень, на ко то ром осу -
ще ст в ля ют ся ин тер пре та ция и пред став ле ние, от от но си тель но не за ви си -
мо го при чин но го уров ня, где пре об ла да ют (тех но ло ги че с кое) про из во д -
ст во и ко н ст ру и ро ва ние яв ле ний. Я в сво ем раз де ле рас смат ри ваю два су -
ще с т вен ных ас пек та на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния: его ма те ри аль ную
ре а ли за цию и те о ре ти че с кую ин тер пре та цию. В ча с т но с ти, я при во жу
ар гу мент в по ль зу не ре ду ци ру е мо с ти те о ре ти че с ко го зна че ния вос про из -
во ди мых экс пе ри мен таль ных ре зуль та тов. Та ким об ра зом, при том что
под чер ки ва ет ся зна че ние тех но ло ги че с кой сто ро ны на у ки (или, что,
по жа луй, точ нее, де й ст вия и про из во д ст ва), в рам ках этих взгля дов
дан ная сто ро на рас смат ри ва ет ся, тем не ме нее, как до пол ни тель ная
к те о ре ти че с кой.

Те о рия и те о ре ти че с кое зна ние 
в экс пе ри мен таль ной прак ти ке

Та ким об ра зом, мы по до шли к еще од ной важ ной те ме в фи ло со фии
на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния, а имен но, к от но ше нию ме ж ду те о ри ей
и экс пе ри мен том. Эту те му мож но рас смат ри вать с двух сто рон. Пре ж де
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все го, мож но из у чить роль су ще с т ву ю щих те о рий, или те о ре ти че с ко го
зна ния, в экс пе ри мен таль ной прак ти ке. Сю да вой дет об су ж де ние пред -
став ле ния об экс пе ри мен тах как о (про стых) про вер ках те о рий. Ох ва ты -
ва е мая эти ми об су ж де ни я ми про бле ма ка са ет ся за яв лен ной (от но си тель -
ной) ав то но мии экс пе ри мен таль ной на у ки от тео рии.

На и бо лее пер спек тив ная по зи ция за клю ча ет ся в том, что экс пе ри -
мен ти ро ва ние, по су ще с т ву, яв ля ет ся сво бод ным от те о рии. По хо же, что
близ ко к этой по зи ции на хо дит ся не мец кая шко ла «ме то ди че с ко го куль -
ту ра лиз ма» [28]. Бо лее тон кое пред став ле ние со сто ит в том, что в важ -
ных слу ча ях экс пе ри мен ти ро ва ние, не ос но ван ное на те о рии, воз мож -
но и ино г да име ет ме с то в на уч ной прак ти ке. Это ут вер жда ют Ха кинг
[30] и Стейнл [31], опи ра ясь пре и му ще с т вен но на ряд кон крет ных при -
ме ров из ис то рии экс пе ри мен таль ной на у ки. Майкл Хей дель бер гер в
сво ей ста тье ста ра ет ся дать это му пред став ле нию бо лее сис те ма тич ное
об ос но ва ние. Он рас смат ри ва ет по ня тия те о ре ти че с кой на гру жен но с ти,
пред ло жен ные Хэн со ном, Дю ге мом и Ку ном, и по ка зы ва ет, что они зна -
чи тель но раз ли ча ют ся. В ча с т но с ти, он ут вер жда ет, что для Хэн со на те -
о ре ти че с кая на гру жен ность оз на ча ет пре ж де все го «при чин ную на гру -
жен ность». Да лее, Хей дель бер гер пред по ла га ет, что про бле мы при чин -
но с ти в экс пе ри мен ти ро ва нии мож но и нуж но от ли чать от те о ре ти че с ких 
про блем. К это му же раз ли чию он воз вра ща ет ся при клас си фи ка ции на -
уч ных ин ст ру мен тов. В то вре мя как экс пе ри мен ты с «ре п ре зен та тив ны -
ми» ин ст ру мен та ми на гру же ны те о ри ей, ис поль зо ва ние «про из во ди -
тель ных», «ко н ст рук тив ных» или «ими ти ру ю щих» ин ст ру мен тов ос но -
ва но на при чин но с ти и счи та ет ся сво бод ным от те о рии.

Ме ж ду тем дру гое пред став ле ние до пус ка ет, что не все кон крет ные
де й ст вия, ко то рые мож но вы де лить в на уч ной прак ти ке, ре гу ли ру ют ся
те о ри я ми. Все же, со глас но это му пред став ле нию, ес ли не ко то рые де й ст -
вия дол ж ны счи тать ся под лин ным экс пе ри мен том, то они тре бу ют те о -
ре ти че с кой ин тер пре та ции. В сво ей ста тье (раз дел 8) я при во жу до во ды
в по ль зу дан но го пред став ле ния, опи ра ясь как на сис те ма ти че с кие фи ло -
соф ские ар гу мен ты, так и на кри ти че с кие оцен ки экс пе ри мен тов, об ъ яв -
лен ных сво бод ны ми от те о рии. По-ви ди мо му, не что по до б ное это му
пред став ле нию под ра зу ме ва ет ся в раз де ле, на пи сан ном Ги о рой Хо ном.
В ду хе Фрэн си са Бэ ко на он пред ла га ет сис те ма ти че с кую те о рию ти пов
оши бок, ко то рые мо гут воз ник нуть и ко то рых, сле до ва тель но, нуж но из -
бе гать при осу ще ст в ле нии экс пе ри мен та и ин тер пре та ции их ре зуль та тов
[32]. Эта ти по ло гия оши бок ос но вы ва ет ся на пред став ле нии о на уч ном
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экс пе ри мен ти ро ва нии, в рам ках ко то ро го и те о ре ти че с кое зна ние, и ма -
те ри аль ная ре а ли за ция иг ра ют об я за тель ную роль, и она пред на з на че на
для то го, что бы про лить свет на эпи с те мо ло ги че с кую струк ту ру
экс пе ри мен тов.

В сво ем раз де ле я за тра ги ваю два мо мен та, ко то рые об я за тель но
дол ж ны быть уч те ны, ко г да мы при сту па ем к ис сле до ва нию ро ли те о рии
в на уч ных экс пе ри мен тах. Во-пер вых, уже са ма по ста нов ка во п ро са
о том, воз мож ны ли экс пе ри мен ты, не ос но ван ные на те о рии, пред по ла -
га ет, что нуж но как-то оп ре де лить ся с тем, что мы по ни ма ем под экс пе -
ри мен том. Во-вто рых, так как ни кто, по-ви ди мо му, не от ри ца ет, что не -
ко то рая ин тер пре та ция иг ра ет свою роль в вы пол не нии и по ни ма нии экс -
пе ри мен тов, важ ный во п рос за клю ча ет ся в том, яв ля ет ся ли эта ин тер -
пре та ция те о ре ти че с кой или нет. Мо жем ли мы вы де лить раз лич ные
ви ды и уров ни (те о ре ти че с кой) ин тер пре та ции и ес ли мо жем, то ка ков
фи ло соф ский смысл та ко го вы де ле ния? Как я уже упо ми нал в под раз де -
ле, по свя щен ном фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния, Хон при -
дер жи ва ет ся пред став ле ния, что те о рии ап па рат ных и ма те ри аль ных
про це дур мож но и нуж но от ли чать от те о ре ти че с кой ин тер пре та ции ре -
зуль та та экс пе ри мен та. Мое же мне ние со сто ит в том, что та кое раз де ле -
ние те о рий, ес ли оно во об ще воз мож но, мо жет быть по лез ным, ко г да мы
име ем де ло с не ко то ры ми фи ло соф ски ми про бле ма ми (в ча с т но с ти, с
про бле мой по роч но го кру га при про вер ке те о рий), но не со все ми (и пре -
ж де все го, это от но сит ся к про бле ме ре а лиз ма).

В рам ках дру го го серь ез но го под хо да к от но ше ни ям ме ж ду те о ри ей
и экс пе ри мен том рас смат ри ва ет ся во п рос о том, как те о рия мо жет воз -
ник нуть на ос но ве ма те ри аль ной экс пе ри мен таль ной прак ти ки, или, ес ли 
ис поль зо вать тер ми но ло гию Хо на, как раз ра бо тать кон цеп ту аль ную мо -
дель пе ре хо да от ма те ри аль но го про цес са к про по зи ци о наль но му те о ре -
ти че с ко му зна нию. И ко неч но, да же ес ли экс пе ри мен таль ное ис сле до ва -
ние яв ля ет ся не про сто сре д ст вом для по лу че ния те о ре ти че с ко го зна ния,
экс пе ри мент де й ст ви тель но иг ра ет эпи с те мо ло ги че с кую роль в фор ми -
ро ва нии на уч ных те о рий. При сба лан си ро ван ном фи ло соф ском ис сле до -
ва нии этой про бле мы мож но из влечь по ль зу как из «ре ля ти ви ст ских»
под хо дов к из у че нию на у ки [33], так и из «ра ци о на ли с ти че с ких» эпи с те -
мо ло ги че с ких под хо дов [34].

Один из ас пек тов пе ре хо да от экс пе ри мен таль ной прак ти ки к те о ре -
ти че с ко му зна нию рас смат ри ва ет ся в раз де ле, на пи сан ном Дэ ви дом Гу -
дин гом. Он ут вер жда ет, что ма те ма ти че с кая при ро да на уч ных те о рий
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внут рен не свя за на с воз мож но с тью ко ли че с т вен но го из ме ре ния. Бо лее
то го, час то точ ность и вос про из во ди мость, тре бу е мые для оп ре де ле ния
ко ли че с т ва, не об на ру жи ва ют ся в при ро де и их нуж но об ес пе чить
тех но ло ги че с ки.

Мой под ход к этой про бле ме (см. раз дел 8) со сто ит в том, что бы ис -
поль зо вать но вое по ня тие аб ст рак ции. Аб ст рак ция как пер вый серь ез -
ный шаг к фор ми ро ва нию те о рий иг ра ет в экс пе ри мен таль ной прак ти ке
су ще с т вен ную роль. Это про ис хо дит вся кий раз, ко г да экс пе ри мен та то -
ры пы та ют ся вос про из во дить экс пе ри мен таль ные ре зуль та ты с по мо -
щью со вер шен но раз лич ных про цес сов. То есть тре бо ва ние вос про из во -
ди мо с ти вле чет за со бой аб ст ра ги ро ва ние от спе ци фи че с ких ма те ри аль -
ных ус ло вий и про це дур, по сре д ст вом ко то рых экс пе ри мент осу ще ст в -
лял ся до сих пор [35]. Я счи таю, что та кие тре бо ва ния име ют не ло каль -
ное те о ре ти че с кое зна че ние, ко то рое не мо жет быть све де но к зна че нию
фик си ро ван но го на бо ра ма те ри аль ных ре а ли за ций. В ка че с т ве при ме ра
я крат ко рас смат ри ваю роль аб ст рак ции в экс пе ри мен тах, ко то рые по -
мог ли Эди со ну изо брес ти лам пу на ка ли ва ния.

Экс пе ри мент, мо де ли ро ва ние 
и (ком пь ю тер ное) пред став ле ние

За по след ние де ся ти ле тия на уч ное зна че ние ком пь ю тер но го мо -
де ли ро ва ния и пред став ле ния су ще с т вен но воз рос ло. Се го д ня мно гие
уче ные уча с т ву ют в так на зы ва е мых «ком пь ю тер ных экс пе ри мен тах». 
По ми мо то го что это ин те рес но са мо по се бе, дан ное об сто я т ель ст во
по бу ж да ет к об су ж де нию с фи ло соф ских по зи ций во п ро са о том, что
оз на ча ют эти ком пь ю тер ные экс пе ри мен ты и как они от но сят ся к об -
ыч ным экс пе ри мен там.

Этой те ме по свя ще ны раз де лы, на пи сан ные Эве лин Фокс Кел лер
и Мэ ри Мор ган. Обе ис сле до ва тель ни цы пред став ля ют клас си фи ка цию
ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния и пред став ле ния. Кел лер пред ла га ет ис -
то ри че с кую ти по ло гию, ос но ван ную пре ж де все го на раз ви тии фи зи че с -
ких на ук в те че ние по след них 50 лет с уче том их при ло же ний в би о ло ги -
че с ких на у ках. В этом раз ви тии она вы де ля ет три эта па. Впер вые ком пь -
ю тер ное мо де ли ро ва ние бы ло ис поль зо ва но в ка че с т ве аль тер на ти вы ма -
те ма ти че ским ме то дам (по рой гро моз д ким или не при ме ни мым в том
или ином слу чае). Ино г да та кое мо де ли ро ва ние на зы ва ют экс пе ри мен -
таль ным из-за его не а на ли ти че с ко го ис сле до ва те ль ско го ха рак те ра: оно
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пред на з на че но для ре ше ния кон крет ных про блем ма те ма ти че с кой фи зи -
ки, ре шить ко то рые до сих пор не уда ва лось, по сре д ст вом но вых вы чис -
ли тель ных ме то дов. На вто ром эта пе мы ви дим со б ст вен но ком пь ю тер -
ные экс пе ри мен ты. Здесь фи зи че с кие сис те мы пред став ля ют ся с по мо -
щью те о ре ти че с ких мо де лей (на при мер, мо ле ку ляр ная ди на ми ка га зов
или жид ко с тей). В этом слу чае экс пе ри мен ты со сто ят в из ме не нии не ко -
то рых па ра мет ров (на при мер, плот но с ти или тем пе ра ту ры), ре ги с т ра ци и
то го, что про ис хо дит в мо де ли, и срав не нии ре зуль та тов с на блю да е мы -
ми сво й ст ва ми сис тем. На треть ем эта пе де ла ют ся по пыт ки мо де ли ро -
вать яв ле ния, для ко то рых по ка не су ще с т ву ет ни ка кой те о рии. В этой
свя зи Кел лер рас смат ри ва ет ис сле до ва ния «ис ку с ст вен ной жиз ни», в ко -
то рых смо де ли ро ван ные яв ле ния пред став ля ют об раз цы гло баль ных
про цес сов би о ло ги че с ко го са мо вос про из во д ст ва или раз ви тия. Здесь
вновь воз ни ка ют воз мож но с ти для ис ку с ст вен но го ма ни пу ли ро ва ния па -
ра мет ра ми мо дель ных об ъ ек тов, что по бу ж да ет уче ных на звать та кой
под ход экс пе ри мен таль ным.

В под раз де ле о ма те ри аль ной ре а ли за ции экс пе ри мен тов и ее фи ло -
соф ском зна че нии я, как и боль ши н ст во ав то ров этой кни ги, под чер к -
нул важ ность ма те ри аль ной ре а ли за ции для на уч но го экс пе ри мен ти ро -
ва ния. Ме ж ду тем уче ные час то упот реб ля ют тер мин «экс пе ри мент»
в ме нее стро гом и бо лее ши ро ком смыс ле [36]. Это весь ма оче вид но
в при ме рах мо дель ных и ком пь ю тер ных экс пе ри мен тов, ко то рые рас -
смат ри ва ют ся в раз де лах Кел лер и Мор ган. Здесь в ка че с т ве зна чи мых
вы сту па ют кон цеп ту аль ные, или те о ре ти че с кие, мо де ли в про ти во по -
лож ность мо де лям фи зи че с ким, или ма те ри аль ным, рас смат ри ва е мым
в стать ях Бэр да и Хар ре. В свя зи с этим вста ет оче вид ный во п рос об от но -
ше ни ях ме ж ду об ыч ны ми экс пе ри мен та ми и та ки ми мо дель ны ми, или
ком пь ю тер ны ми, экс пе ри мен та ми. Этот во п рос под роб но об су ж да ет ся
в ста тье Мэ ри Мор ган. В от ли чие от ис то ри че с ко го под хо да, пред став -
лен но го у Кел лер, Мор ган пред ла га ет сис те ма ти че с кую ти по ло гию экс -
пе ри мен тов, ос но ван ных на мо де ли ро ва нии и пред став ле нии. Дан ная ти -
по ло гия ба зи ру ет ся на те о ре ти че с ком ана ли зе, в ко то ром ти пы вы де ля -
ют ся в со от ве т ст вии с ви да ми их кон тро ля, спо со ба ми де мо н ст ра ции,
сте пе нью ма те ри аль но с ти и ре п ре зен та тив ной об ос но ван но с ти. Мор ган
рас смат ри ва ет ряд экс пе ри мен тов в ме ха ни ке, би о ло гии и эко но ми ке
и сис те ма ти зи ру ет их на чи ная от ис поль зо ва ния ус та но вок, с по мо щью
ко то рых осу ще ст в ля ет ся ма те ри аль ное вме ша т ель ст во в пря мом смыс ле, 
и за кан чи вая раз лич ны ми ти па ми фак ти че с ких, вир ту аль ных и мо дель -
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ных экс пе ри мен тов. Рас по ло жен ные в та ком по ряд ке, эти ти пы экс пе ри -
мен та де мо н ст ри ру ют по сте пен ное умень ше ние об ъ е ма ма те ри аль но го
вме ша т ель ст ва, при этом спо со бы, ко то ры ми они ре п ре зен ти ру ют мир,
так же мо гут раз ли чать ся.

Та ким об ра зом, в на уч ной прак ти ке мы об на ру жи ва ем раз лич ные
со че та ния ма те ри аль ных вме ша тельств, ком пь ю тер ных пред став ле ний,
те о ре ти че с ких и ма те ма ти че с ких ме то дов мо де ли ро ва ния. Не ред ко бо -
лее тра ди ци он ные под хо ды к экс пе ри мен ту кри ти ку ют ся и за ме ня ют ся
под хо да ми, ос но ван ны ми по л но с тью или в ос нов ном на пред став ле ни ях
или ма те ма ти че с ких мо де лях (ино г да эта за ме на об у слов ле на толь ко фи -
нан со вы ми со об ра же ни я ми). В свя зи с этим об сто я т ель ст вом воз ни ка ют
ин те рес ные во п ро сы для фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния.
Из вес т но, что су ще с т ву ет эпи с те мо ло ги че с кий во п рос от но си тель но на -
д еж но с ти ре зуль та тов, об ес пе чи ва е мых но вы ми под хо да ми. Мэ ри Мор -
ган пред ла га ет, что бы экс пе ри мен ты, в ко то рых ма те ри аль ная со став ля -
ю щая за ни ма ет зна чи тель ное ме с то, ос та ва лись стан дар том, по ко то ро му 
бу дут оце ни вать ся дру гие экс пе ри мен ты, по то му что, во об ще го во ря,
пер вые об ла да ют боль шей эпи с те мо ло ги че с кой си лой. Эве лин Фокс
Кел лер ме нее ка те го рич на, но она, по всей ви ди мо с ти, опа са ет ся чрез -
мер но уп ро щен ных ото жде ст в ле ний мо де ли ру е мо го ми ра, пред ла га е мо -
го ком пь ю те ром, ис поль зу ю щим за в ле ка тель ные ме то ди ки ото бра же ния 
(на при мер, в об лас ти ис ку с ст вен ной жиз ни), с ми ром ре аль ным.

В этих раз де лах под ни ма ет ся еще один во п рос – ме та фи ло соф ский.
Как фи ло соф ское пред став ле ние об экс пе ри мен те дол ж но со от но сить ся
с на уч ным упот реб ле ни ем тер ми на «экс пе ри мент»? Ко неч но, это толь ко
один при мер весь ма об щей гер ме нев ти че с кой про бле мы, ко то рая со сто -
ит в сле ду ю щем: до ка кой сте пе ни спе ци а ли с ты в об лас ти гу ма ни тар ных
на ук при ни ма ют во вни ма ние по ня тия и ин тер пре та ции из у ча е мых ими
лю дей? Ко г да уче ные ис поль зу ют по ня тие экс пе ри мен та в ши ро ком
смыс ле (на при мер, ко г да они го во рят о ком пь ю тер ных экс пе ри мен тах),
дол ж ны ли фи ло со фы сле до вать им? От ве ты на эти во п ро сы бу дут за ви -
сеть от то го, что в дан ном слу чае по ни ма ет ся под фи ло со фи ей. Так, ес ли
ва шей це лью яв ля ет ся аде к ват ное опи са ние на уч ной прак ти ки, то ес те с т -
вен но про яв лять вни ма ние к то му, как лю ди упот реб ля ют тер мин и ка кое 
зна че ние в не го вкла ды ва ют, а так же к то му, как его упот реб ле ние и зна -
че ние ме ня ют ся со вре ме нем [37]. Ес ли вы стре ми тесь рас кры вать и оце -
ни вать об щие осо бен но с ти или ос но во по ла га ю щие при н ци пы на у ки, то
бу де те ис кать пло до т вор ные те о ре ти че с кие кон цеп ции, прав до по доб ные 
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об об ще ния и на д еж ные кри те рии ис сле до ва ния. Этот под ход пред став -
лен в раз де ле Ги о ры Хо на, ко то рый пред ла га ет об щую те о рию экс пе ри -
мен таль ной ошиб ки, ос но ван ную на сис те ма ти че с кой и нор ма тив ной
оцен ке на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния. Что ка са ет ся ме ня, то я счи таю
фи ло со фию пре ж де все го те о ре ти че с кой, нор ма тив ной и реф лек сив ной
де я тель но с тью [38]. Рас смат ри ва е мая с этой точ ки зре ния, фи ло со фия
со хра ня ет от но си тель ную ав то но мию по от но ше нию к на уч ной прак ти ке 
[39]. Та ким об ра зом, как я ут вер ждаю в сво ем раз де ле, ес ли мы вы дви га -
ем фи ло соф ские тре бо ва ния от но си тель но на уч ных экс пе ри мен тов, при -
хо дит ся про яс нить, что мы по ни ма ем под экс пе ри мен том. При этом мы
ис поль зу ем пред став ле ния, за и м ст во ван ные из де с к рип тив ных ис сле до -
ва ний на уч ной прак ти ки, но идем даль ше этих ис сле до ва ний, при ни мая
во вни ма ние так же ин те ре сы фи ло со фии и фи ло соф ские пред став ле ния.

На уч ное и фи ло соф ское зна че ние ин ст ру мен тов

И ли те ра ту ра, по я вив ша я ся рань ше [40], и со вре мен ные ра бо ты по -
ка зы ва ют, что из у че ние на уч ных ин ст ру мен тов – бо га тый ис точ ник сущ -
но с т ных пред став ле ний для фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния.
В этой кни ге пред став ле ны раз но об раз ные осо бен но с ти про ек ти ро ва ния
ин ст ру мен тов, опе ри ро ва ния ими и бо лее ши ро ких их при ме не ний и об -
су ж да ют ся мно гие ас пек ты их фи ло соф ско го зна че ния. Для то го что бы
дать не ко то рое пред став ле ние от но си тель но этих осо бен но с тей, ка са ю -
щих ся ин ст ру мен тов, и зна че ния по след них для фи ло со фии, я крат ко ре -
зю ми рую раз лич ные опи са ния и ин тер пре та ции, по сколь ку ра нее они
здесь не упо ми на лись.

Дэ ни ел Рот барт со сре до то чи ва ет ся на про цес се про ек ти ро ва ния. Он 
ука зы ва ет на важ ность схе ма ти че с ких, гра фи че с ких сим во лов в про ек ти -
ро ва нии на уч ных ин ст ру мен тов и ана ли зи ру ет пер цеп ту аль ную и функ -
ци о наль ную ин фор ма цию, ко то рая хра нит ся в этих изо бра же ни ях. Фи ло -
соф ские те мы его раз де ла вклю ча ют в се бя при ро ду ви зу аль но го вос при -
я тия, от но ше ния ме ж ду мыс лью и ви де ни ем, роль вос про из во ди мо с ти
как нор мы для экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния и он то ло ги че с кую
кон цеп цию при ро ды как но мо ло ги че с ко го ме ха низ ма.

Ста тья Дэ ви да Гу дин га по свя ще на спо со бам пред став ле ния ин ст ру -
мен таль но опо с ре до ван ных ре зуль та тов экс пе ри мен та. Гу динг про ти во -
пос тав ля ет ви зу аль ные и вер баль ные спо со бы пред став ле ния чи с ло вым
и циф ро вым. Ос нов ная его мысль за клю ча ет ся в том, что за по след ние
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сто ле тия ви зу аль ные и вер баль ные спо со бы, по хо же, ока за лись вы тес -
нен ны ми чи с ло вы ми и циф ро вы ми, но по л ная за ме на ка че с т вен но го вос -
при я тия и кон цеп ту аль ной ин тер пре та ции ко ли че с т вен ным из ме ре ни ем
и фор маль ным вы чис ле ни ем не воз мож на и не же ла тель на. За яв ляя это,
Гу динг опи ра ет ся на пред став ле ние, что в ко неч ном сче те лю ди по сво ей
при ро де име ют и все г да бу дут со хра нять склон ность к ана ло ги ям. В под -
твер жде ние он при во дит при ме ры из экс пе ри мен таль ной на у ки и ис сле -
до ва ний ис ку с ст вен но го ин тел лек та [41].

Не с коль ко ав то ров пред ла га ют клас си фи ка ции на уч ных ин ст ру -
мен тов и ап па ра тов. Как мы уже ви де ли, и Дэ вис Бэрд, и Майкл Хей -
дель бер гер стро ят ти по ло гию ин ст ру мен тов, ос но ван ную на их эпи с -
те мо ло ги че с ких функ ци ях. Бэрд про во дит раз ли чие ме ж ду ин ст ру -
мен та ми, ге не ри ру ю щи ми ма те ри аль ные ре п ре зен та ции, ин ст ру мен -
та ми, пред став ля ю щи ми яв ле ния, и из ме ри тель ны ми при бо ра ми.
Ти пы ин ст ру мен тов, ко то рые вы де ля ет Хей дель бер гер, – это про из -
во ди тель ные, ко н ст рук тив ные, ими ти ру ю щие и ре п ре зен та тив ные
ин ст ру мен ты. Фор му ли руя фи ло соф ские вы во ды, Хей дель бер гер ис -
по ль зу ет свою ти по ло гию ин ст ру мен тов, для то го что бы об ос но вать
воз мож ность экс пе ри мен тов, не ба зи ру ю щих ся на те о рии, в то вре мя
как Бэрд фо ку си ру ет вни ма ние на по ня тии зна ния о ве щах как до пол -
не ния к про по зи ци о наль но му зна нию. На ко нец, клас си фи ка ция Ро ма
Хар ре опи ра ет ся на чет кие он то ло ги че с кие от но ше ния ме ж ду ла бо ра -
тор ным об о ру до ва ни ем и ре аль ным ми ром, из ко то рых и вы во дят ся
эпи с те мо ло ги че с кие функ ции это го об о ру до ва ния. Пре ж де все го Хар -
ре про во дит раз ли чие ме ж ду ин ст ру мен та ми и ап па ра та ми. Ха рак -
тер ным при зна ком ин ст ру мен тов яв ля ет ся их от но ше ние при чин ной
свя зи с внеш ним ми ром, и это по зво ля ет чет ко раз де лять ес те с т вен -
ный об ъ ект и уст ро й ст во, с по мо щью ко то ро го его из ме ря ют. Ап па ра -
ты же мож но на звать ча с тью при ро ды, по то му что они ли бо не от де ли -
мы от при род ных об ъ ек тов, ли бо (по ч ти) иден тич ны им.

Та ким об ра зом, у нас есть раз ные клас си фи ка ции на уч ной ап па ра ту -
ры. Я ду маю, они слу жат пре вос ход ным от прав ным пун к том для ис сле -
до ва ния но вых во п ро сов. Ох ва ты ва ют ли эти клас си фи ка ции, взя тые
вме с те, все ти пы на уч ных ин ст ру мен тов и все сфе ры их при ме не ния?
В чем они пе ре кры ва ют ся и в чем они от ли ча ют ся друг от дру га? До ка -
кой сте пе ни они со вмес ти мы или до пол ня ют друг дру га? И по след нее, но 
не ме нее важ ное: на сколь ко убе ди тель ны фи ло соф ские за клю че ния, вы -
во ди мые из этих клас си фи ка ций?
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В заверше ние это го под раз де ла я хо тел бы от ме тить еще один
мо мент. Ко неч но, ана лиз ин ст ру мен тов об я за те лен для фи ло со фии на -
уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния. Вме с те с тем со сре до то чен ность ис клю чи -
тель но на ин ст ру мен тах как та ко вых мо жет при вес ти к то му, что бу дут
упу ще ны из ви ду две ве щи. Во-пер вых, экс пе ри мен таль ная ус та нов ка
час то вклю ча ет в се бя раз лич ные уст ро й ст ва: бе тон ную сте ну, за щи ща ю -
щую от опас ной ра ди а ции, шта тив, на ко то ром кре пит ся тер мо метр, лож -
ку для раз ме ши ва ния жид ко с ти, за на вес ки, за тем ня ю щие ком на ту, и т.д.
Та кие уст ро й ст ва об ыч но не на зы ва ют ин ст ру мен та ми. Ме ж ду тем они
не ме нее важ ны для ус пеш но го осу ще ст в ле ния и ин тер пре та ции экс пе -
ри мен та и, сле до ва тель но, так же дол ж ны быть при ня ты во вни ма ние.
Во-вто рых, столь силь ный ак цент на ин ст ру мен тах мо жет об ер нуть ся
пре неб ре же ни ем ок ру жа ю щей сре дой экс пе ри мен таль ной сис те мы,
и осо бен но это ка са ет ся тре бо ва ния ре а ли зо вать за кры тую сис те му.
Я под чер ки ваю этот мо мент в сво ем раз де ле, ко г да даю оцен ку экс пе ри -
мен тов Бой ля с воз душ ным на со сом. Это об сто я т ель ст во при ни ма ет во
вни ма ние так же Рэй нер Ланж, ко г да рас смат ри ва ет экс пе ри мен таль ные
на ру ше ния по ряд ка, и Мэ ри Мор ган, ко г да об су ж да ет про бле му экс пе ри -
мен таль но го кон тро ля [42]. Под во дя итог, мож но ска зать, что для то го
что бы по лу чить все с то рон нее пред став ле ние о на уч ном экс пе ри мен ти -
ро ва нии, нуж но вы й ти за рам ки ана ли за ин ст ру мен та са мо го по се бе
и по л но с тью учесть кон крет ную об ста нов ку, в ко то рой ин ст ру мент дол -
жен функ ци о ни ро вать.

Про б ле мы, ко то рые вста нут пе ред зре лой фи ло со фи ей 
на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния

Хо тя мы и по ста ра лись за тро нуть са мые важ ные те мы фи ло со фии
на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния, из да ние, по до б ное этой кни ге, не мо жет
пре тен до вать на то, что в нем пред став лен по л ный ее ана лиз (ес ли та ко -
вой во об ще ре а лен). Даль ней шее ис сле до ва ние воз мож но и же ла тель но.
На мой взгляд, зре лая фи ло со фия на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния дол ж -
на сис те ма ти че с ки об ра щать ся еще, по край ней ме ре, к та ким про бле -
мам: от но ше ния ме ж ду на уч ным на блю де ни ем и экс пе ри мен том, экс пе -
ри мен ти ро ва ние в со ци аль ных и гу ма ни тар ных на у ках, раз лич ные нор -
ма тив ные и со ци аль ные ас пек ты на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния.

От но ше ния ме ж ду экс пе ри мен том и на блю де ни ем мож но из у чать
не сколь ки ми спо со ба ми. Пре ж де все го, нам нуж но вы ра бо тать фи-
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 ло соф скую оцен ку то го, как на блю де ния осу ще ст в ля ют ся в на уч ной
прак ти ке и до ка кой сте пе ни они от ли ча ют ся от экс пе ри мен тов. Не ко то -
рая ра бо та здесь уже бы ла про де ла на [43]. Кро ме то го, бы ло по ка за но,
что в ре аль ной прак ти ке про ве де ние на уч ных на блю де ний час то вклю ча -
ет в се бя вы пол не ние под лин ных экс пе ри мен тов. Это весь ма оче вид но
в слу чае со л неч ной и звез д ной ас т ро фи зи ки [44].

Да лее, ис поль зуя ре зуль та ты та ких ис сле до ва ний, сле ду ет раз вить
но вую кон цеп цию на уч но го опы та, ко то рая ос та вит по за ди все эм пи ри -
че с кие оцен ки, так или ина че пред став ля ю щие опыт как не что ос но во по -
ла га ю щее и, сле до ва тель но, в фи ло соф ском пла не не име ю щее ха рак те ра 
про бле мы [45]. Это но вое пред став ле ние об опы те бу дет со дер жать в се -
бе так же зна ние об об ыч ном вос при я тии, вы ра бо тан ное в ког ни тив ных
на у ках. При ме ры та ко го под хо да мож но об на ру жить у Дэ ни е ла Рот бар -
та, ко г да он ис поль зу ет те о рию пер цеп ции Гиб со на, и у Дэ ви да Гу дин га,
ко г да он об су ж да ет вза и мо де й ст вие ме ж ду об ыч ным ка че с т вен ным опы -
том и опы том ко ли че с т вен ным, тех но ло ги че с ки уси лен ным.

На ко нец, пе ред на ми вста ет во п рос, су ще с т ву ют ли зна чи мые эпи с -
те мо ло ги че с кие раз ли чия ме ж ду на блю де ни ем и экс пе ри мен том. Рас -
смат ри вая при чин ную связь, Джим Вуд вард в сво ей ста тье под твер жда ет 
эпи с те мо ло ги че с кую важ ность про ти во пос тав ле ния экс пе ри мен та и на -
блю де ния. Он за яв ля ет, что вы во ды о на ли чии при чин но-сле д ст вен ной
свя зи, ос но ван ные лишь на на блю да тель ных дан ных, час то ока зы ва ют ся
лож ны ми. Не ч то по до б ное сде ла но Яном Ха кин гом в от но ше нии про -
бле мы на уч но го ре а лиз ма. Ха кинг ут вер жда ет, что од но толь ко на блю де -
ние не мо жет оп рав дать на шу ве ру в ре аль ность те о ре ти че с ких об ъ ек тов,
а экс пе ри мен таль ная ма ни пу ля ция мо жет [46]. Ко неч но, эти за яв ле ния не 
ис чер пы ва ют ди а па зон мне ний, ко то рые мо гут быть сфор му ли ро ва ны по 
дан но му во п ро су, и ис сле до ва те ли при гла ша ют ся к его даль ней ше му
об су ж де нию.

Вто рая про бле ма, ко то рая за слу жи ва ет боль ше го вни ма ния, – это
роль экс пе ри мен ти ро ва ния в со ци аль ных и гу ма ни тар ных на у ках, та ких
как эко но ми ка, со ци о ло гия, ме ди ци на и пси хо ло гия. Спе ци а ли с ты в об -
лас ти этих на ук час то об о зна ча ют су ще с т вен ную или да же боль шую
часть сво ей де я тель но с ти как экс пе ри мен таль ную де я тель ность [47].
Этот факт до сих пор не от ра жен в фи ло соф ской ли те ра ту ре по экс пе ри -
мен ти ро ва нию, ко то рая со сре до то че на пре и му ще с т вен но на ес те с т во -
зна нии. Так, на при мер, в «Routledge En cy clo pаe dia of Phi loso phy» [48]
есть ста тья «Экс пе ри мент» и ста тья «Экс пе ри мен ты в со ци аль ной
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на у ке», и при ме ча тель но, что они прак ти че с ки ни как не свя за ны ме ж ду
со бой. Это вид но уже из то го, что в них при во дят ся со вер шен но раз ные
спи с ки ли те ра ту ры. Та ким об ра зом, од на из за дач бу ду ще го ис сле до ва -
ния за клю ча ет ся в том, что бы свя зать пре и му ще с т вен но ме то до ло ги че с -
кую ли те ра ту ру по экс пе ри мен ти ро ва нию в ме ди ци не, пси хо ло гии, эко -
но ми ке и со ци о ло гии с ли те ра ту рой по экс пе ри мен ти ро ва нию, име ю -
щей ся в фи ло со фии на у ки. В на сто я щей кни ге эту за да чу на ча ла вы пол -
нять Мэ ри Мор ган, в раз де ле Джи ма Вуд вар да так же со дер жит ся важ ный 
ма те ри ал, но, ко неч но, мо жет быть сде ла но на мно го боль ше.

Од на из про блем, ко то рая ес те с т вен ным об ра зом воз ни ка ет при фи -
ло соф ской реф лек сии о схо д ст вах и раз ли чи ях ме ж ду ес те с т вен ны ми
и со ци аль ны ми и гу ма ни тар ны ми на у ка ми, – про бле ма двой но го тол ко -
ва ния. Хо тя и вер но, что при ро да этой про бле мы из ме ни лась в ре зуль та те 
по след них фи ло соф ских ис сле до ва ний ме то дов ес те с т во з на ния [49], дан -
ная про бле ма от нюдь не ре ше на. Суть ее со сто ит в сле ду ю щем: по ми мо
ин тер пре та ций, ко то рые да ют уче ные, в экс пе ри мен тах, про во ди мых на
лю дях, са ми экс пе ри мен таль ные об ъ ек ты час то име ют свою со б ст вен -
ную ин тер пре та цию то го, что про ис хо дит в этих экс пе ри мен тах, и эта
ин тер пре та ция мо жет вли ять на их ре ак ции на по ве де ние, пре д у смот рен -
ное экс пе ри мен та то ра ми. Как ме то до ло ги че с кая про бле ма (как из бе гать
«сме щен ных» ре ак ций) это, ко неч но, хо ро шо из вес т но спе ци а ли с там
в об лас ти гу ма ни тар ных и со ци аль ных на ук. Од на ко ес ли по смот реть
с бо лее ши ро кой фи ло соф ской или со ци о куль тур ной точ ки зре ния, это
не об я за тель но про бле ма пред взя то с ти. Она мо жет так же от ра жать кон -
фликт ме ж ду на уч ной и об ы ден ной ин тер пре та ци я ми [50]. В слу чае по -
доб но го кон флик та со ци аль ные и эти че с кие про бле мы на хо дят ся под
уг ро зой, так как ос нов ным во п ро сом ста но вит ся во п рос о том, кто впра ве 
оп ре де лять при ро ду че ло ве ка: уче ные или са ми лю ди. В та кой фор ме ме -
то до ло ги че с кие, эти че с кие и со ци аль ные про бле мы двой но го тол ко ва -
ния по-пре ж не му бу дут важ ной те мой при из у че нии экс пе ри мен ти ро ва -
ния в гу ма ни тар ных и со ци аль ных на у ках.

Тем са мым мы по до шли к на шей по след ней про бле ме. До сих пор
в фи ло со фии на уч но го экс пе ри мен ти ро ва ния ана лиз нор ма тив ных и со -
ци аль ных во п ро сов раз вит яв но не дос та точ но. Это от но сит ся и к на сто я -
щей кни ге. Ко неч но, те ма эпи с те мо ло ги че с кой нор ма тив но с ти (пре ж де
все го в свя зи с пра виль ным функ ци о ни ро ва ни ем ин ст ру мен тов) крат ко
за тра ги ва ет ся в не ко то рых раз де лах, но во п ро сы, ка са ю щи е ся свя зей ме -
ж ду эпи с те мо ло ги че с кой нор ма тив но с тью, с од ной сто ро ны, и со ци аль-
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 ной и эти че с кой – с дру гой, лишь ед ва упо ми на ют ся. Ме ж ду тем по ста -
нов ка та ких во п ро сов ни с коль ко не яв ля ет ся не пра во мер ной, час то они
весь ма не по с ре д ст вен но ка са ют ся он то ло ги че с ких, эпи с те мо ло ги че с ких
и ме то до ло ги че с ких ас пек тов [51]. В за клю че ние при ве ду не сколь ко
при ме ров.

Пре ж де все го, в экс пе ри мен тах, в ко то рых в ка че с т ве экс пе ри мен -
таль ных об ъ ек тов ис поль зу ют ся жи вот ные или лю ди, уче ные стал ки ва -
ют ся с ря дом нор ма тив ных во п ро сов. В от но ше нии лю дей не ко то рые из
этих во п ро сов под ни ма лись вы ше, ко г да об су ж да лась про бле ма двой но -
го  тол ко ва ния, но су ще с т ву ет так же мно го дру гих. В ка че с т ве ил лю с т ра -
ции рас смот рим ме ди цин ские ис сле до ва ния, ко г да экс пе ри мен таль ные
ис пы та ния ме то дов ле че ния и ле карств осу ще ст в ля ют ся глав ным об ра -
зом в раз ви ва ю щих ся стра нах. По ми мо во п ро са о воз мож но с ти об ес пе -
чить в этих стра нах аде к ват ные ус ло вия для ис пы та ния это по ро ж да ет
мно го серь ез ных эти че с ких про блем, вы те ка ю щих из про ти во ре чия ме ж -
ду бла го по лу чи ем ис пы ту е мых и ме то до ло ги че с ки ми тре бо ва ни я ми экс -
пе ри мен тов [52]. Фак ти че с кие и по тен ци аль ные кон флик ты, яв ля ю щи е -
ся ре зуль та том все бо лее близ ких свя зей ме ж ду ме ди ци ной и фар ма цев -
ти че с кой про мыш лен но с тью, со став ля ют еще од ну те му для даль ней ше -
го ис сле до ва ния. Та кие кон флик ты час то вле кут за со бой стол к но ве ния
ме ж ду ком мер че с ки ми ин те ре са ми и ме то до ло ги че с ки ми и эти че с ки ми
стан дар та ми [53].

Важ ной в со ци аль ном и нор ма тив ном пла не яв ля ет ся так же про бле -
ма при чин ной свя зи. По раз мыш ля ем, на при мер, о рас смот рен ном в раз -
де ле Вуд вар да ут вер жде нии, сфор му ли ро ван ном в со ци аль ных на у ках,
со глас но ко то ро му су ще с т ву ет связь ме ж ду при над леж но с тью к жен ско -
му по лу и дис кри ми на ци ей в на й ме на ра бо ту и за ра бот ной пла те. Здесь
важ но раз ли чать как со сто ро ны со ци аль ной, так и со сто ро ны нор ма тив -
ной, яв ля ет ся ли эта связь де й ст ви тель но при чин ной или это про стая
кор ре ля ция, об у слов лен ная об щей при чи ной. Ес ли смот реть в це лом, то
об ыч но, пред ла гая ту или иную по ли ти ку или те или иные ме ры, пы та ют -
ся дать им при чин ное об ос но ва ние, что бы они вы гля де ли де й ст ви тель но
эф фек тив ны ми. Хо ро ший при мер то му – ис пы та ния ле ка р ст вен ных пре -
па ра тов, ко г да ста ти с ти че с ким ре зуль та там на блю де ний мож но до ве -
рять, ес ли они под кре п ля ют ся оцен ка ми при чин ных свя зей, по лу чен ны -
ми на ос но ве экс пе ри мен таль ных ис пы та ний. Все же в ме ди ци не ис клю -
чи тель ное со сре до то че ние на об ъ ек тив ных, при чин ных ме ха низ мах так -
же ос па ри ва ет ся [54]. Один из ар гу мен тов свя зан с эф фек том пла це бо,
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ко то рый, как это ни па ра док саль но, яв ля ет ся од ной из глав ных при чин,
по че му прак ти ку ет ся двой ное сле пое тес ти ро ва ние. Дру гой ар гу мент со -
сто ит в том, что при чин ное зна ние, по лу чен ное в ла бо ра тор ных экс пе ри -
мен тах, не ве дет ав то ма ти че с ки к ус пеш но му те ра пев ти че с ко му при ме -
не нию пре па ра та вне ла бо ра то рии.

На ко нец, рас смот рим во п рос о раз ли чии ме ж ду ес те с т вен ным и ис -
ку с ст вен ным, упо мя ну тый в под раз де ле, по свя щен ном ма те ри аль ной ре -
а ли за ции ин ст ру мен тов и ее фи ло соф ско му зна че нию. Этот во п рос час то
об су ж да ет ся в эко ло ги че с кой фи ло со фии, и в за ви си мо с ти от то го, как на 
не го от ве ча ют, пред по ла га ет ся раз ная эко ло ги че с кая по ли ти ка [55]. Ес ли 
го во рить кон крет нее, то эта про бле ма име ет ре ша ю щее зна че ние при об -
су ж де нии во п ро сов о па тен то ва нии, в осо бен но с ти о па тен то ва нии ге нов
и дру гих час тей ор га низ мов. Де ло в том, что от кры тия ес те с т вен ных яв -
ле ний не па тен ту е мы, то г да как изо бре те ния ис ку с ст вен ных яв ле ний па -
тен ту ют ся [56].

Коль ско ро не ль зя ожи дать, что фи ло со фы экс пе ри мен та смо гут
ре шить все эти ши ро кие со ци аль ные и нор ма тив ные про бле мы, от них 
мож но об ос но ван но по тре бо вать при нять уча с тие в дис кус си ях о воз -
мож ных под хо дах и ре ше ни ях. В этом от но ше нии, фи ло со фия на уч но -
го экс пе ри мен ти ро ва ния мог ла бы вос поль зо вать ся сво им ро д ст вом
с фи ло со фи ей тех ни ки, ко то рая все г да про яв ля ла силь ную чу в ст ви -
тель ность к вза и мо с вя зан но с ти тех ни че с ких, со ци аль ных и нор ма тив -
ных про блем [57].
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