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Ян Хакинг называл его иконоборцем науки (iconoclast). Это трудно сочета-
ется с его любовью к классическому искусству, музыке, опере, несущих образ-
цы, смыслы и ценности жизни. 

Тем не менее. Уехав в США, он стал предпочитать шоу-бизнес, мюзиклы 
и рестлинг, разного рода стендаперство, бурно развившееся в послевоенной 
Америке. Стендап стал жанром вообще всякой активности1. Человек выходит 
на сцену (на трибуну, на концерте или в аудитории) и здесь-и-теперь смешит, раз-
влекает публику (разную, в том числе и научную, и студенческую) разного рода 
байками, большей частью в жанре импровизации, допуская те фривольности 
в выражениях, за которые отдают под суд, как это и было со стендап-комиками. 

Фейерабенд фактически тоже стал этаким стендап-философом, с вечно 
не закрывающимся ртом, затевающим интеллектуальные драки и потасовки, 
эпатируя публику выступлениями и книгами, срывая привычные нормы, до-
гматы и стандарты научной коммуникации и аргументации. 

Вот и автобиографию свою он написал так, что она больше похожа на 
мемуары какого-то шоумена, поп-звезды, модного продюсера, а не филосо-
фа. Разницы в принципе нет. Этакий коллаж, состоящий из разнообразных 
историй, эпизодов, случаев, откровений интеллектуала, не способного жить 
без скандала. 

Да, это не привычно, не стандартно, это провоцирует, задевает. Мы видим 
перед собой этакого трансатлантиста-стендапера-философа, совершенно не 
похожего на остальных ученых мужей, надувающих щеки от своей учености. 
Но что остается от такого бесконечного стендапа? От этих постоянных интел-
лектуальных хлопушек, фейерверков, скандалов, вывертов? Да, они пробужда-
ют от догматического сна. Но что взамен? На чем сердце успокоится? 

Оказывается, этот скандалист дома в семье с любимым человеком был 
нежным и чутким. Впрочем, как это обычно и бывает. А то, что он творил в пуб-

1 От слова stand-up. Stand-up comedy – разновидность комедийного разговорного жанра.
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личном интеллектуальном пространстве, его самого эти вспышки и клоунада 
на самом деле не сильно беспокоили. Как не сильно беспокоит зверя следы, 
оставленные им на снегу. Он бежит дальше. 

Биограф и историк науки Дж. Хорган замечает: «Фейерабенд атаковал на-
уку не потому, что на самом деле считал ее не более значимой, чем астроло-
гия или религия. Совсем наоборот. Он атаковал науку, потому что признавал 
(и был в ужасе от этого) огромное превосходство науки над другими способа-
ми познания. Его возражения против науки были скорее моральными и по-
литическими, чем эпистемологическими. Он опасался, что наука, именно из-
за своей огромной мощи, может превратиться в тоталитарную силу, которая 
сокрушит всех своих соперников». Получается, его кинизм – следствие страха 
перед научным монстром? 

Его стендаперство можно понять по одной причине. Он был против всех 
и всяческих форм интеллектуального догматизма и тщеславия, в том числе 
и в научной деятельности. Он выступал против мании величия ученых мужей, 
полагающих, что наука может все. Он фактически распространил феномен 
Освенцима (после которого мыслить, как ранее, уже нельзя, просто преступно 
и безнравственно) на все те тщеславные претензии, которые расцвели в по-
слевоенное время в виде веры во всесилие научного знания. Поэтому в конце 
жизни в книге «Прощай, разум!» он пишет.

В таком случае, что можно делать в этой ситуации «после Освенцима», 
когда ты понимаешь, что привычная 400-летняя традиция, связанная с раз-
витием классической модели науки, основанной на естественнонаучной объ-
ективистской парадигме, завела в тупик самого человека, тешащего себя ил-
люзией свободы, добываемой с помощью научного знания, использующего 
его как орудие и оружие порабощения, – что может делать в этой ситуации от-
дельный интеллектуал, у которого в распоряжении лишь его голова, больное 
тело и какое-то понимание всего происходящего? Разве что действительно 
показывать язык, спасаться, как греческие киники, радикальным отрицани-
ем достижений и подвергать все и вся сомнению и осмеянию, сбрасывая ил-
люзии всезнайства и тщеславное стремление все объяснить и описать с помо-
щью логических и методологических подходов, доктрин, учений, концепций. 
Киник-стендапер Фейерабенд это и выбрал, не слишком, кстати, утруждая 
себя уходом в нравственные поиски и не становясь моральным философом, 
как это сделала его давняя подруга, ученица Л. Витгенштейна, Э. Энском. 

Поэтому и жизнь свою он воспринимает как череду странных случаев, 
эпизодов, несуразных, не претендующих на то, чтобы из этого рассказа делать 
какую-то теорию, концепцию, доктрину. 

«Моя жизнь была результатом несчастных случаев, а не целей и принци-
пов. Моя интеллектуальная работа составляет лишь незначительную ее часть. 
Любовь и личное понимание гораздо важнее. Ведущие интеллектуалы с их 
рвением к объективности убивают эти личные элементы. Они преступники, 
а не освободители человечества».

Свою автобиографию он заканчивает словами признания в любви. При-
знания в любви к своей Грации. Может статься, это мои последние дни, при-
знается Фейерабенд. Его и раньше, и всегда не сильно беспокоило то, что оста-
нется после его ухода от его текстов, книг. Но вот что останется – так это лю-
бовь.
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«Я беспокоюсь о том, чтобы после моей кончины от меня что-то осталось 
– не статьи, не окончательное философское заявление, а любовь <…>. Вот, что 
мне пришлось бы по душе – не интеллектуальное бессмертие, а бессмертие 
любви».

Пусть будут эти слова хоть какой-то попыткой покаяния за ту не без-
грешную жизнь, которую прожил этот буйный, неуживчивый и такой яркий 
и странный, не похожий ни на кого, Пол Карл Фейерабенд.


