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Дж. Холтон

Что такое «антинаука»?

Вопросы философии. № 2, 1992

От автора

Я придаю особое значение тому обстоятельству, что первая американо-советская конференция
по социальным и политическим аспектам науки и техники была посвящена «антинаучным
тенденциям в культуре США и СССР»[1]. Культурологи традиционных ориентаций, наверное,
сочли бы более важной и уместной какую-нибудь другую тему, чем проблема «антинауки».
Весьма вероятно также, что многих академических ученых гораздо больше волнует
распространение антипатий к традициям западной литературы и искусства. Еще кто-то сочтет
более насущными проблемами нашей цивилизации разгул оголтелого национализма, фанатизм
религиозного фундаментализма, этническую вражду, — в общем, то торжествующее насилие,
которое Фрейд в книге «Почему война?» назвал «инстинктами разрушения». В сравнении с
такими сюжетами наша тема выглядит чем-то второстепенным, легковесно-эфемерным.
Однако из дальнейшего станет ясно, что выбор нашей темы правомерен и не случаен, в том
числе (и не в последнюю очередь) потому, что она исторически и логически тесно связана как
раз с теми самоочевидными социальными опасностями и угрозами, о которых я только что
упомянул.

Прежде всего мы должны разобраться с приставкой «анти-», чтобы верно уловить суть
проблемы. Я вижу свою задачу в данном очерке в том, чтобы наметить способы корректного и
отвечающего существу дела обсуждения феномена «антинауки».

Смысл проблемы в первом приближении

Внешне дело выглядит так, будто западные интеллектуалы вознамерились помочь своим
советским коллегам в понимании и правильном восприятии хлынувшего наружу в условиях
гласности буйного потока публикаций, теле- и радиопрограмм об «иных способах познания» —
о мистицизме, астрологии, историях про посещение нашей планеты космическими
пришельцами, об исцелении верой и прочих подобных вещах. Точно так же, как в свое время на
Западе, среди советской молодежи заметно снижение престижности и интереса к карьере
ученого или профессии инженера. Так что можно сказать, колокол тревоги звонит теперь на
обоих континентах, призывая нас задуматься над тем, «как суеверия побеждают науку», если
воспользоваться названием одной интересной и поучительной книги.[2]

Нас призывают полагаться на всякое без разбору знание, лишь бы только оно обещало
лекарство от общественных болезней и возврат общества в здоровое состояние. А ведь
вернуться к здоровому обществу мы, дети просвещенного, но кровавого века, считаем своими
обязанностью и правом, — к обществу, в котором восторжествовали бы идеалы
рациональности, прогресса, в котором не было бы места суевериям, средневековым
пережиткам веры в чудеса, знамения, колдовство, мистерии, где люди не творили бы себе
ложных кумиров и где широко применялись бы достижения науки.

Говоря по совести, я не знаю дороги в подобный рай. И хотя американским ученым есть что
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сказать на сей счет, исходя из своего интеллектуального и профессионального опыта, все же с
самого начала нас подстерегает множество непростых, но неотступных вопросов. В понятии
«антинаука» сплелось воедино множество самых разных смыслов и явлений, однако их
объединяет общая направленность против того, что можно назвать «просвещением». В этом
агломерате смыслов необходимо различать его основные элементы и, в частности, иметь в виду
следующие подразделения: подлинная наука («добрая», «злая», нейтральная; старая, новая,
вновь возникающая); патологическая «наука» (т.е. занятия людей, убежденных, что они
творят «подлинную» науку, но на самом деле находящихся в плену своих болезненных
фантазий и иллюзий); псевдонаука (астрология, «наука» о паранормальных явлениях,
откровенная чепуха и суеверие типа историй о «духах пирамид» и т.п.); сциентизм
(чрезмерный энтузиазм веры в силу науки, выражающийся в навязывании вненаучным
областям культуры «научных» моделей и рецептов; непомерные претензии технократов, слепо
уповающих на всесилие и чудотворство науки и техники, как это, например, проявилось в
пропаганде проекта «звездных войн»). Есть и другие, менее определенно выраженные формы.
С учетом такого спектра мы сосредоточим свое внимание на одном, но наиболее
злокачественном проявлении феномена «антинауки», — на том виде псевдонаучной
бессмыслицы, который выдает себя за «альтернативную науку», но при этом служит
удовлетворению весьма определенных политических замыслов и амбиций. Здесь, пожалуй,
советские ученые дадут нам немалую фору, учитывая печальный опыт советской науки,
пострадавшей от лысенковщины, от нападок на релятивистскую физику и даже на космологию,
которую подозревали в отступничестве от догм энгельсовских писаний по поводу науки и
диалектики природы.

Таково проблемное поле, требующее от нас тщательного анализа. Мы не должны дать сбить
себя с толку видимостям внешней стороны дела, поскольку нередко бывает так, что то, что на
первый взгляд кажется антинаукой, на деле таковой не является, а оказывается еще чем-то
третьим. В качестве наглядного примера я могу сослаться на один недавний выпуск
популярного в США и Канаде иллюстрированного журнала «Weekly Word News». На его
обложке красуется аршинный заголовок: «Встреча Джорджа Буша с космическим
пришельцем!» Чуть ниже подзаголовок: «шесть удивительных часов в Кэмп-Дэвиде». И правда,
там же помещено большое фото («Совершенно секретно!») президента Буша, в обнимку
беседующего с неким существом. Далее, на внутренних разворотах журнала мы находим еще
целую серию снимков «пришельца», сидящего уже в роскошном лимузине и дружелюбно
раскланивающегося с журналистами. Все это снабжено объяснением некоего «специалиста-
уфолога», из которого мы узнаем, что пришелец явился к нам с миссией мира, и что
следующий его визит будет к Горбачеву. Такое вот известие.

Для нас в данном случае важно, что этот красочно оформленный еженедельник, как, впрочем,
и великое множество других журналов в Америке, заняты вполне безобидной И курьезной
погоней за дешевыми сенсациями, питательной почвой для запуска и раздувания которых
служит людское невежество и в которых нет ничего, что тянуло бы на весомую квалификацию
«антинауки». Читаешь материалы, публикуемые в журнальчиках подобного рода, и ловишь
себя на чувстве, будто ты попал в салон какого-то чудака где-нибудь в Европе этак в веке
восемнадцатом: «Чудотворная пилюля сделает Вашу жизнь пикантной!», или — «Пойман
кузнечик весом в 10 кг!», или — «У меня пятеро детей, а я все еще девственница (благодаря
искусственному оплодотворению)». Кто-то, наверное, посчитает, что здесь мы сталкиваемся с
ни чем иным, как превращенной формой веры в чудотворную силу самой науки. Не исключено.
Все мы находимся в начале пути познания этих явлений и не можем опереться в своем
понимании антинауки на фундаментальные труды, на развитую традицию в специальной
литературе. Ее пока просто нет. Я бы хотел представить на суд читателя свои соображения об
этом, без сомнения, важном предмете.
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Мы на Западе все еще не отдаем себе ясного отчета в причинах зарождения и
культивирования разного рода ложных, фантастических и мифических идей. Прежде всего
речь в этом случае должна идти о всеобщей научной безграмотности населения, характерной,
в частности, и для современной Америки. Положение дел таково, что конкретные факты и
цифры, отражающие его, наверняка будут восприняты советскими читателями с недоверием.

Почему феномен «антинауки» должен вызывать у нас тревогу?

Чтобы читатель мог составить себе представление, о чем идет речь, я из всей обширной
литературы на эту тему сошлюсь лишь на самую последнюю публикацию — доклад советника
президента США по науке Д.А. Бромлея, представленный в Конгресс и озаглавленный: «На
пороге 2000 года: мировое первенство». В нем отмечается, что научная грамотность
американского общества находится на следующем уровне: половина опрошенного взрослого
населения не знает, что Земля обращается вокруг Солнца за 1 год. По результатам других
исследований, например, И. Миллера «Уровень общественного понимания науки и технологии
в США» (1990), стало известно, что менее 7% взрослых американцев обладают некоторым
эталонным уровнем научной грамотности в широком смысле этого понятия; только 13%
обладают, по крайней мере, минимальным уровнем понимания смысла и целей научного
познания; зато целых 40% не согласны с утверждением, что астрология — это вообще не наука.
В своем исследовании И. Миллер, в частности, отмечает: «Профессия учителя переживает
кризис... В настоящее время на одного новичка, посвятившего себя преподаванию математики
или естествознания, приходится 13 учителей по этим дисциплинам, навсегда покидающих
свою профессию». Процент же учителей, прошедших за время обучения в университете
стандартный минимум по курсам наук, распределился следующим образом: по биологии —
21%, по химии — 31%, по физике — 12%. Для почти 30% всех высших школ США типичной
является ситуация, когда курс физики вообще не включен в учебную программу. Только 20%
всех выпускников университетов США прошли какой-либо курс физики. «Согласно последним
сравнительным оценкам состояния мировой науки, учитывающим положение в 12 странах,
наши студенты оказались на 9-м месте по физике, 11-м — по химии и последнем — по
биологии... В области математики наши 13% специализирующихся в ней студентов уступают
другим странам, где специализируются не менее 25%»[3].

Приведенные результаты свидетельствуют, что со времени публикации в 1983 г. важного
правительственного доклада «Нация в опасности: императив реформы образования» не
произошло каких-то решающих перемен.

В том, что лишь столь незначительная доля населения США, всего 7% взрослых, может быть
признана научно грамотной, и это в наши дни, когда поражающие воображение достижения
науки и техники как никогда ранее наглядны и красноречивы, — можно усмотреть не только
своего рода иронию истории, но и серьезную проблему, требующую внимательного изучения. К
чисто теоретическому значению этой проблемы добавляется и политический аспект: при
демократическом устройстве общества все граждане, как бы малограмотны и невежественны
они ни были имеют законное право на участие в принятии решений, существенное место в
которых в современных условиях принадлежит научно-технической стороне дела. В этом
обстоятельстве кроется возможность крупных политических ошибок и дестабилизации
общества. Как я постараюсь показать дальше, история уже неоднократно доказывала, что
невнимание к роли и значению науки, недоучет или прямое игнорирование научного
миропонимания могут повлечь за собой самые опасные последствия, открыть дорогу самым
зловещим общественным силам.
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Но и противоположное положение дел, — когда народ «безмолвствует», пребывает в апатии и
пассивности, — не добавляет обществу безопасности и стабильности. Надо со всей ясностью
осознать: нравится кому-то современная наука или не нравится, но без постоянной поддержки
государством и общественными институтами научных исследований и разработок, без участия
интеллектуалов-экспертов в принятии политических решений человечество никогда лучше
жить не станет. Никакого нежно-томного полинезийского рая или патриархального аграрного
эдема нам не видать, зато чудовищные катастрофы отнюдь не исключены. Мы должны
помнить, что глобальная ситуация на нашей планете далека от равновесия, а наличный
уровень наших знаний и способ практического вмешательства в природу, судя по всему, далеко
не достаточны, чтобы обеспечить человечеству надежное будущее.

Таковы, вкратце, те мысли, на которые наводит тема антинауки и которые беспокоят сегодня
многих западных интеллектуалов академических профессий.

Сами по себе все эти астрологи, спириты и тому подобные мелкие паразиты на духовном теле
современной культуры могут вызвать разве что холодное недоумение или снисходительную
усмешку, нежели рассматриваться как серьезное общечеловеческое явление. Это так, но все
же мы должны уметь видеть за всем многообразием данного феномена, — который неразрывно
связан, помимо всего прочего, еще и с исторической, географической и т.п. безграмотностью,
о чем здесь лучше вообще не вспоминать, — нечто такое, что способно внушить нешуточную
тревогу, а именно, некий фатальный провал, обморок самосознания современного
человечества. Еще в начале нашего столетия О. Шпенглер внушал ошарашенной публике, что
идеи новейшей науки, самый тип ее сознания пропитаны смертельным ядом распада,
неотвратимо ведут к закату западной цивилизации. В качестве причины он ссылался на некую
«метафизическую усталость» Запада. Другой влиятельный мыслитель, М. Вебер, сравнил метод
естествознания с процессом совлечения с мира покровов тайны и очарования, что, по его
словам, ведет к утрате чувства «всякого смысла, выходящего за грань чисто практического или
технического интереса, о чем с такой силой сказал в своем творчестве Лев Толстой»[4]. Как
могло случиться, что к исходу XX столетия недопонимание подлинного значения науки, —
которое само по себе столь обыкновенно и всеобще, — стало причиной и симптомом
культурного упадка?

Было бы грубым упрощением думать, что все дело сводится к сложностям социального
развития, хотя и этот фактор не стоит упускать из виду при всестороннем анализе. Ссылка на
«усталость» цивилизации имеет под собой определенные исторические основания. Глубокий
анализ этой концепции, аналогичных процессов в древней истории содержится в последней
главе («Страх свободы») книги Е.Р. Доддса «Греки и иррациональное»[5]. Расцвет
древнегреческого Просвещения в VI в. до н.э., последовавший за гомеровской эпохой,
характеризуется этим автором как «прогрессивный переход греков от мифологического к
рациональному мышлению». К концу периода правления Перикла маятник качнулся в
обратную сторону, и преподавать астрономию или высказываться в скептическом духе по
поводу сверхъестественного стало в греческом полисе небезопасно. Всевозможные культы,
астрологические пророчества, магическое врачевание и тому подобные практики стали
симптомом наступившего длительного периода реакции и упадка, который Доддс назвал
«возвратом к Иррациональному». Встает вопрос: не вступаем ли и мы, как когда-то древние
греки, в заключительную фазу второго великого эксперимента с рационализмом, отсчет
которого начался с Научной революции и века Просвещения? Нельзя ли усмотреть в
современной культурной ситуации некие параллели с процессами, приведшими античность к
краю пропасти, — а именно с таким, например, обстоятельством: «После того как греческие
интеллектуалы стали все глубже погружаться в свой внутренний мир (начиная со времени
позднего Платона), общественное сознание оказалось покинуто своими прежде строгими
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пастырями на произвол судьбы, без защиты, без руководства; лишенный требовательных
наставников обыватель, надо думать, не без чувства облегчения вернулся к радостям и
удобствам допотопного миропонимания».

К концу V в. до н.э. «крепнущему рационализму интеллектуалов противостояли симптомы
регресса общественного сознания», «рецидивы так и не изжитых верований»: и разрыв между
ними расширялся, приближаясь к черте, за которой должно было последовать «полное
отчуждение» Лишенные интеллектуального водительства и опеки в период «сумерек кумиров»,
массы стали легкой добычей воспрянувшей астрологии и подобных ей вещей. Во многом это
произошло из-за политических причин и условий: этот период пришелся на тревожные
десятилетия, предшествующие завоеванию Греции Римом, когда жизненно важно было
прогнозировать ближайшие события. До этого на протяжении целого столетия свободный грек
вполне комфортно чувствовал себя в условиях интеллектуальной свободы. Но вот все
переменилось, все предстало в совсем иной, пугающей перспективе: уж лучше строгая
предопределенность астрологической Судьбы, чем это гнетуще-тягостное ежедневное бремя
выбора и ответственности, чем эта свобода, которая не несет ни ясности, ни надежности.

Как ни услышать за этой «логикой» грозного голоса Великого Инквизитора из «Братьев
Карамазовых» Ф.М. Достоевского? Позволю себе цитату из этой книги: «Никакая наука не даст
им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою
судьбу к ногам нашим и скажут нам: „Лучше поработите нас, но накормите нас“... Есть три
силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих
слабосильных бунтовщиков, для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет.»

Можно, наверное, несколько ослабить тягостное впечатление от этой мрачной картины,
указав, например, на такую немаловажную вещь, как практически всеобщий энтузиазм и
очарованность достижениями высоких технологий в развитых странах в наши дни.
Обнадеживают и такие факты: хотя меньше половины взрослого населения США убеждены в
эволюционном происхождении человека из органического мира; хотя каждого второго
взрослого ставит в тупик задача определить одну сторону квадрата при известной другой его
стороне, — все же американское общество в своем большинстве при ответах в различных
социологических опросах выражают значительно большую уверенность в потенциальной
возможности науки и техники творить добро, чем выражают ее в ходе аналогичных опросов
жители других индустриальных стран, таких, в частности, как Франция и Япония. Интересно,
что на сохранении довольно высокого уровня интереса и уважения к науке со стороны
общественного (далеко не всегда компетентного) мнения не сказывается непосредственно
весьма противоречивое отношение простых людей к самим ученым. А ведь оно не столь уж
благожелательно. В Америке конца XX века отнюдь не наука, а религия, как и во времена
пилигримов XVII века, остается, судя по всему, наиболее влиятельной силой как в частной, так
и в общенациональной жизни. Положение в точности таково, как его описал еще Токвилль в
1830-х гг. Около одной трети взрослого населения (из которого большая часть принадлежит к
евангелическим сектам) подтверждает, что верит в воскрешение; более половины — верят в
возможность повседневных чудес благодаря молитве; 60% — заявляют, что верят в буквальное
существование Ада для проклятых[6]. Финансовые дотации, выделенные в 1990 году на
поддержку религиозных организаций, составили круглую сумму в 54 млрд. долларов.

Во всех этих фактах я вижу проявление полного отсутствия в общественном сознании
чувствительности к противоречиям, — и это при том, что современное, основанное на науке,
мировоззрение в основной своей части возникло именно как реакция на подобные
противоречия; впрочем, оно до сих пор еще не в состоянии навести мосты над пропастью
между двумя непреложными императивами — знанием и верой. Но, несмотря на это,
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подавляющее большинство простых американцев вообще не испытывает никакого внутреннего
разлада или неудобства от конфликта между этими разнородными силами.

Аналогичным образом, хотя в США широко распространены взгляды, обычно признаваемые за
антинаучные (например, вера в НЛО), все же есть веские основания считать, что и они не суть
что-то монолитное и однородное. Точнее было бы рассматривать их как комплексы, где слитно
сосуществуют потенциально противоположные идеи и формы сознания. А это, как мы увидим
ниже, открывает возможность поиска путей направленного влияния на сознание людей и
изменения их взглядов. Подобно тому как различные тектонические пласты Земли дрейфуют в
противоположных направлениях, вызывая время от времени стихийные катастрофы, так и
разнородные элементы, образующие структуру мировосприятия обыкновенного человека
нашего времени, далеко не образуют единого гармонического целого. Как понимал уже
Великий Инквизитор Достоевского, либеральное, взлелеянное эпохой Просвещения сознание
заблуждается, считая, что уже может праздновать победу. Ведь и в самом деле, «пронаучная»
картина мира конца XX в. представляет взгляды и позицию зыбкого, уязвимого, отнюдь не
могущественного общественного меньшинства. Ситуация усугубляется еще и тем, что ученые
и другие интеллектуалы не образуют сплоченной социальной группы; они не смогли
выработать достаточно эффективных социальных институтов или каких-то иных
организационных форм, чтобы обсуждать и регулировать разногласия и конфликты даже в
собственной среде, не говоря уже о дискуссиях с другими слоями общества — например, о
границах и возможностях науки, ее отношениях с другими формами духовной и культурной
жизни общества. Непростые взаимоотношения по линии «наука-технология-общество» даже
внутри большинства ведущих университетов — лишь одно из подтверждений этого печального
диагноза, недостатка внимания к сложившемуся положению.

Антинаука как альтернативное миропонимание: отрицание права науки на истину

Очевидное наличие внутренних противоречий — это основание для того, чтобы перейти к
рассмотрению феномена антинауки на другом уровне анализа и постараться понять
средствами более точного языка, что в действительности имеется в виду, когда говорят об
«антинауке» и что следует из этого для оценки будущего нашей культуры и цивилизации. Мы
должны начать с констатации того факта, что нет и никогда не было какой-то особой
антинаучной культуры в том смысле, который был бы противоположен типу культурной
деятельности, известной как «наука», определенному, например, в «Американском
этимологическом словаре английского языка» следующим образом: «Наблюдение,
классификация, описание; экспериментальное исследование и теоретическое объяснение
естественных явлений». Хотя, возможно, с точки зрения философии и методологии науки такое
определение выглядит не слишком удовлетворительно, я лично не знаю никого из даже самых
ярых «антиученых»-дионисийцев, кто бы возразил против отнесения себя к
охарактеризованному таким образом роду деятельности. Больше того, феномен антинауки ни в
коем случае не представляет собой неполной, ущербной или невежественной версии
«правильного» научного мировоззрения, которое, как считает большинство ученых, выражает
суть нашей цивилизации на данном этапе исторического развития. Ничего подобного. На
самом деле, — если оставить в стороне банальные, сравнительно безвредные и невежественные
претензии и суеверия, — в своей наиболее глубокой и изощренной форме так называемая
антинаука представляет собой, говоря прямо и без обиняков, заявку на ясное, четкое,
конструктивное и функциональное, потенциально всеохватывающее альтернативное
миропонимание, в рамках которого декларируется возможность «науки», весьма отличной
от той. которая известна нам сегодня; утверждается, что историческое значение этого
альтернативного миропонимания заключается ни в чем ином, как в том, чтобы отвергнуть,
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развенчать, преодолеть классическую западную науку в широком смысле этого понятия.
Причем преодоление и отрицание распространяется как на онтологические, так и на
гносеологические основы и принципы науки, и прежде всего на ее традиционные, неотъемлемо
и органично присущие ей экспансионистские амбиции определять и указывать смысл и
направление прогресса человеческого общества. Иначе говоря, мы сталкиваемся здесь с
давним, упорным и неуступчивым внутрикультурным противоборством, разрядки которого
вряд ли можно ожидать в обозримом будущем[7].

Многие ученые, которые, не подозревая о подобных вещах, простодушно и беззаветно трудятся
на узких делянках своих специальных областей знания, по-видимому, немало удивятся,
услышав о таких поползновениях против научного познания. Между тем во всех развитых
обществах между конкурирующими политическими силами всегда велись острые споры вокруг
трех краеугольных категорий социального бытия: власти, производства и веры. Наука, которая
представляет собой нечто гораздо более серьезное, чем досужий интеллектуальный спорт
элиты в стенах отгороженных от мира лабораторий, все глубже и необратимей вовлекается в
этот спор, — глубже, чем едва ли не все остальные из его нынешних участников. Начиная с
XVII столетия, наука чем дальше, тем более наступательно и жестко заявляет о своем
преимущественном праве судить обо всех трех из названных проблем, — праве, утверждаемом
за счет прежних претендентов на монопольную истину и первенство в культуре и вопреки им.

Со времен Ф. Бэкона и Ньютона, пообещавших осуществить мечту, соответственно, о
всемогуществе знания и всеединстве науки (о чем еще не перестали грезить их
последователи), наука и порождаемые ею технологии немало потрудились над тем, чтобы
внедриться, подчинить себе и в корне преобразовать эту триединую связку «власть —
производство — вера». Отнюдь не только на большей точности расчетов планетарных орбит и
траекторий орудийных ядер обосновывала наука свою претензию на право первенства в
культуре и всеобщего почтения к себе; свою роль наука утверждала перекройкой всей системы
донаучных, традиционалистских представлений о мире. На протяжении уже трех столетий
научный разум ставит себе в заслугу проект построения неопровержимой, всеохватывающей,
целостной картины мироздания, основанной на принципах и методах рационального познания.
В этом наука с самого начала видела свою миссию, свой Святой Грааль. Нечего и говорить, что
столь далеко идущие «имперские» амбиции провоцировали традиционно доминировавшие в
западной культуре формы духовной деятельности, вызывали их ответное отчаянное
сопротивление в борьбе за сохранение своего места под солнцем.

В XIX в. притязания и намерения науки стали уже более трезвыми, меньше напоминали род
некого новейшего религиозного фанатизма. Но при этом их амбициозность, по сути дела, не
только не ослабла, но даже возросла. Дж. Фрэзер, автор «Золотой ветви», доказывает, что
западная цивилизация прошла в своем развитии последовательно несколько стадий: от мифа
через религию к науке. Конечно, взятый буквально, этот вывод ошибочен — ведь сегодня мы
по-прежнему существуем как бы в кипящей смеси из всех трех названных духовных
комплексов, каждый из которых не прекращает попыток подорвать репутацию всех остальных,
оспорить их законность в качестве фундамента нашей культуры. Так, например, романтики XIX
в. пропагандировали так называемую «визионерскую физику» в противовес классической
механике того времени, считая вслед за поэтом У. Блейком, что Ньютон, Локк и Бэкон суть не
что иное, как «инфернальная троица», проводники сатанинского влияния на человечество.
Наряду с этими взглядами прошлое столетие стало свидетелем расцвета месмеризма,
френологии, спиритического столоверчения и даже попыток гальванического сотворения
жизни.

К концу прошлого столетия в Европе возникло и стало шириться движение, провозгласившее
«банкротство науки». Еще и сегодня существует множество всякого рода групп и объединений,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Джеральд Холтон - Что такое
антинаука

9 Бесплатная библиотека Topreading.ru

пытающихся противостоять тому, что они называют гегемонией науки в нашей культуре. Эти
группы не образуют внутренне единого организованного движения и, по сути, мало
интересуются делами друг друга. Часть из них фокусирует внимание на эпистемологических
проблемах и принципах науки, часть — на технологической реализации результатов научного
познания, третьи уповают на возврат к романитизированной домодернистской версии науки и
познавательной деятельности. Но всех их объединяет то, что каждая из них на свой лад и толк
отстаивает, ни много ни мало, тезис о конце науки в том ее виде и смысле, который сегодня
общеизвестен. Это обстоятельство и превращает все хаотическое и рассеянное их множество в
некий стихийный консорциум, связанный единством цели.

К концу прошлого столетия в Европе возникло и стало шириться движение, провозгласившее
«банкротство науки». Еще и сегодня существует множество всякого рода групп и объединений,
пытающихся противостоять тому, что они называют гегемонией науки в нашей культуре. Эти
группы не образуют внутренне единого организованного движения и, по сути, мало
интересуются делами друг друга. Часть из них фокусирует внимание на эпистемологических
проблемах и принципах науки, часть — на технологической реализации результатов научного
познания, третьи уповают на возврат к романитизированной домодернистской версии науки и
познавательной деятельности. Но всех их объединяет то, что каждая из них на свой лад и толк
отстаивает, ни много ни мало, тезис о конце науки в том ее виде и смысле, который сегодня
общеизвестен. Это обстоятельство и превращает все хаотическое и рассеянное их множество в
некий стихийный консорциум, связанный единством цели.

Укажем здесь четырех наиболее одиозных участников этого «контрдвижения», этой
доблестной когорты ниспровергателей научного разума. Если начинать с наиболее серьезного
из них в интеллектуальном и смысловом отношении, то речь должна идти о том течении в
современной философии, которое утверждает, что статус науки не выше статуса любого
полезного в практическом смысле, функционального мифа (это выражение введено в оборот
профессором Кэмбриджского университета Мэри Хессе). Я уж не говорю здесь о новейшем
крыле в социологии науки, вышедшем далеко за рамки своей вполне разумной исходной
задачи и вознамерившемся, по словам Б. Латура, «стереть грань между наукой и вымыслом».

Следующий персонаж — малочисленная, но довольно-таки влиятельная в культуре группа
отчужденных, маргинальных интеллектуалов. В качестве яркого примера тут может служить
Артур Кестлер. Для людей этого типа быть обреченным на неведение, непонимание чего-либо
— худшее из зол. Но фантастический взрыв объемов и темпов приращения нового научного
знания при наших слабых силах пропускать его через себя и усваивать его — не оставляет
места для честолюбивого всезнайства, для энциклопедических амбиций. Как честно признал
Л. Триллинг, все это может вызвать разрушительное, подавляющее чувство «униженности и
оскорбленности». Отсюда и получается, что выдающиеся по силе ума, но страдающие
завышенными притязаниями интеллектуалы, которые в прошлые эпохи стали бы
необходимыми партнерами и наиболее ценными критиками науки (каковыми по-прежнему
остаются многие мыслящие более конструктивно деятели культуры), сегодня оказываются не у
дел, на периферии интеллектуальной жизни, ощущают себя ненужными, выброшенными из
круга активных событий в культуре — и в порыве ожесточенного раздражения нападают на
науку, «ниспровергают» ее, как это мы видим в поздних книгах того же А. Кестлера. Третья
группа — это переживающее новый вдохновенный подъем движение, которое я называю
дионисийством. Ему присуще стремление отыскать соответствия, параллели между
мышлением «Нового Века» и восточным мистицизмом, отыскать выход из интеллектуального
анархизма наших дней к «хрустально-чистой» власти. Отчасти это умонастроение восходит
своими истоками к романтикам XIX в., отчасти — наследует идеи контркультуры 60-х гг. Но все
его адепты единодушны, по крайней мере, в том, что одним из тягчайших грехов современного
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мышления они считают его объективизм.

Четвертую, тоже весьма неоднородную группу образует радикальное крыло одного идейного
направления, представленное, в частности, писательницей Сандрой Хардинг, которая недавно
заявила буквально следующее: «Сегодняшняя физика — это всего лишь примитивная модель
подлинного физического мира». Как полагают она и ее единомышленники, современная наука
несет в себе фатальный изъян «андроцентризма» (т.е. «мужецентризма»). А осознание этого
обстоятельства, дающее надежду на его преодоление и помноженное на веру в
прогрессивность научной рациональности, должно наводить нас на мысль, что человечество
подошло к черте, за которой, по ее словам, может последовать «еще более радикальная
моральная, социальная и политическая революция, чем это могли себе вообразить
основоположники современной западной культуры»[8].

Причина, по которой все перечисленные наукоборческие течения смогли привлечь к себе
внимание и вызвать известный общественный резонанс, заключается помимо прочего в том,
что научно-технический прогресс давно уже вызывает у людей некое тревожное чувство,
смутное ощущение опасности. Три различных, но действующих в одном направлении фактора
создают для этого благоприятную почву. Два из них носят интернациональный характер, тогда
как третий специфичен, пожалуй, только для США. Но все вместе они используются для
подкрепления своей позиции теми, кто мечтает ниспровергнуть науку с занятого ею
культурного пьедестала. Перечислим эти три фактора.

1. В условиях когда плоды науки и техники так или иначе причастны к жизни современного
человека и сопровождают его от рождения и до самой смерти, нет ничего удивительного в
широком распространении беспокойства по поводу действительных или мнимых последствий
их развития. Нет ничего удивительного и в том. что впервые об этих последствиях задумались
и сделали их предметом пристального внимания со стороны общественного сознания сами
ученые и инженеры. Интересно, что в наши дни вытеснение человека из процесса
материального производства и замена его труда машиной вызывает уже гораздо меньше
опасений, чем это было в США в годы Великой депрессии, когда «машинофобия» буквально
захлестнула умы. Проблема, как она видится сегодня, получила точную оценку в словах Ф.Д.
Рузвельта, произнесенных им в инногурационной речи при вступлении в должность
Президента на второй срок, а позднее (1937) высказанных им в письме к президенту
Массачусетского технологического института К.Т. Комптону. Рузвельт писал о том, что
ответственность, ложащаяся на плечи работников науки и техники, подразумевает как учет
«социальных процессов», так и «совершенствование взаимодействия с окружающей средой».
Необходимо, продолжил Рузвельт свою мысль, выработать механизмы, «компенсирующие
остроту негативных последствий развития науки». Сегодняшние критики и оппоненты
наступления технологий идут гораздо дальше, опасаясь, что неконтролируемый или ложно
ориентированный технический прогресс приведет в итоге к вступлению в эру
технологизированного варварства, угрожающего самой жизни на нашей планете.

Обыкновенный «человек с улицы», испытывающий безотчетное и немалое чувство страха
перед этой опасностью, как правило, плохо информирован о том, что в среде самих ученых в
достаточной степени отдают себе отчет о всех угрозах подобного рода.

2. Второй фактор проявляет себя прежде всего в современном массовом экологическом
движении. Критики научно-технического пути цивилизации в чем-то раньше ученых осознали,
сколь хрупки и тонки взаимосвязи, пронизывающие и регулирующие жизнь на земле.
Возможно, их риторика и методология не всегда отличались точностью и основательностью, но
сами мотивы экологически-тревожного сознания по своему духу вполне совпадают с
дарвиновским учением о живой природе.
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Необходимость утверждения системно-экологического стиля мышления (как в силу его
собственной ценности, так и в силу обозначившихся экологических бедствий) — это довольно
новое явление, приобретшее глобальное значение только в последней трети XX в. и имеющее
все шансы стать одним из главных проблемных направлений, которыми будет занято
человечество в следующем, XXI в.

Конечно, и раньше было сделано немало на этом пути. Такие пионеры экологической
проблематики, как Дж. Мур, П. Геддс, подготовили ее восприятие общественным сознанием —
правда, на более частных и локальных примерах. И даже такой известный эколог, как Р.
Карсон, бил тревогу только по поводу загрязнения экосистем некоторыми химикалиями. И все
же сегодня мы должны отдать должное усилиям этих людей и оценить их тем выше, что
именно они и их коллеги заставили в конце концов всех нас осознать глобальную значимость
экологической проблемы, масштабы которой обозначились уже в их специальных работах и
публичных выступлениях. Мы знаем теперь, что даже локальное вмешательство в экосистему
способно вызвать, — и часто именно так и происходит, — последствия, подобные
непредсказуемой цепной реакции, и выходящие далеко за рамки начального круга явлений.
Здесь уместно вспомнить об опаснейших радиоактивных осадках, выпадавших после испытания
атомных бомб в атмосфере; о катастрофических для индийских крестьян последствиях гибели
лесов в Непале; о бедствиях людей и ущербе для сельского хозяйства в результате
Чернобыльской аварии; о последствиях уничтожения амазонской сельвы; о массированном
отравлении вод Рейна и многих других рек; наконец, о самом тревожном явлении на
сегодняшний день — как будто сама планета вопиет, взывая о внимании и остерегая нас — о
разрушении озонового слоя и усилении парникового эффекта.

Для наглядности я напомню читателю о двух наиболее величественных символических
образах, которые могли появиться только в нашем столетии и которые олицетворяют
достигнутый им технологический уровень. Первый — это ставший уже столь привычным образ,
нашей голубой планеты, как она впервые предстала перед взором человека, поднявшегося в
космос и увидевшего Землю, окутанную тонкой дымкой атмосферы; моря и леса,
проглядывающие в разрывах густой облачности, скрывающей континенты. Другой образ —
человеческий эмбрион, пульсирующая зарождающаяся жизнь, укутанная в пелену
материнских тканей. На первый и равнодушный взгляд, между зеленовато-голубой планетой,
скользящей в межзвездном пространстве и розовой, нежно-хрупкой сокровенной плотью
зародыша усматривается мало общего. Однако именно в последние десятилетия стала
очевидна тесная взаимная связь между состоянием здоровья этих, столь различных внешне,
материальных систем. Благополучие обеих отныне взаимообусловлено. Пренебрежительное
отношение к земле, загрязнение биосферы, нарушение ее экологического равновесия мстит
вредоносным, пагубным влиянием как на нашу собственную форму жизни, начиная с ее
эмбриональной стадии, так и на все прочие формы живого на планете. И наоборот, если
ребенок, развившийся из крохотного зародыша, не научится бережному и внимательному
отношению к окружающему его миру, то его экологическая невосприимчивость лишь ускорит
деградацию планетарного целого.

Нельзя забывать о том, что технологический уровень нашей цивилизации делает в принципе
возможным, чтобы усилия даже одного человека в течение нескольких часов вызвали
глобальную катастрофу, в которой безвозвратно погибнут, по крайней мере, высшие формы
жизни. Становится все яснее и то, что и медленное, но широкомасштабное наступление на
биосферу способно в несколько десятилетий сделать планету непригодной для нормальной
жизни в сегодняшнем понимании этого слова. Короче, и планета как целое, и комочек
зародышевого вещества связаны теперь воедино столь глубоко, как никогда прежде в
человеческой и земной истории. Таким образом, — отметим это еще раз, — те люди, которые
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уже осознали необходимость принципиально нового этоса глобального поведения
человечества, сталкиваются с ситуацией, когда их точку зрения разделяют сравнительно
немногие представители мира академической науки и новейших технологий. И уж совсем
редки их единомышленники в сфере индустриального производства.

3. И, наконец, последний по порядку, но отнюдь не по значению фактор. По мере усвоения и
осознания учеными ценности образа жизни американской нации возникло чисто американское
отношение к обсуждаемой нами проблеме. Оно может показаться проявлением своеобразной
идиосинкразии, характерной для этой страны, но по своей глубинной сути оно кажется мне
безусловно здравым. Речь идет о скептическом неприятии как научно-технической, так и
любой другой формы авторитаризма. Как выразился один проницательный политолог. Дон К.
Прайс, американцы обнаруживают особое отношение к науке, корни которого уходят в
органично присущую нам политическую философию. С самого начала формирования
американского народа его отношение к авторитаризму как принципу социальной организации
было однозначно и решительно негативным, а все политические институты Америки
формировались с целью предотвращения, блокирования, насколько это только вообще
возможно, авторитарных норм и методов правления в общественной жизни. Когда Дж.
Пристли, химик-новатор и столь же неортодоксальный теолог и политический публицист,
вынужден был бежать из Англии, где темная фанатичная толпа разнесла в клочья его
лабораторию и библиотеку, — Т. Джефферсон приветствовал его на американском берегу как
диссидента-единомышленника, борца против церковной и королевской тирании. Первые
поколения ученых стали преемниками неизбывной и романтической веры в неуклонный
общественный прогресс.

Однако, как замечает Прайс, на протяжении нескольких последующих поколений произошел
резкий разрыв с этой традицией. По мере того, как число ученых росло, а плоды их труда,
прямо или косвенно, изменяли облик нашей повседневной жизни, они стали восприниматься
обществом уже не в качестве инакомыслящего меньшинства, а как союзники правящих кругов.
Таким образом, хотя большинство американцев сегодня все еще склонно видеть в науке
позитивную силу общественного развития, те слои ученых. которые медленно осознают смысл
описанного смещения акцентов в общественном сознании и рост его тревожности, — все
больше становятся объектом подозрительного, недоверчивого отношения к себе со стороны
последнего.

Концептуальная структура «картины мира»

Если мы хотим всерьез разобраться в существе многообразного, мозаичного феномена
антинауки, то следует усложнить наш анализ, прибегнув к более тонкому методологическому
инструментарию, характерному для современной философии науки.

С недавних пор эта задача стала основной в моей личной профессиональной деятельности.
Здесь я намерен очертить, несколько упрощая картину, только контуры такого аналитического
подхода, только его основные схематизмы.

Можно выделить следующие содержательные блоки нашего анализа:

1. Поскольку поведение и поступки людей в гуще практической, пропитанной конфликтами,
социальной жизни не поддаются простому и однозначному объяснению, то следует обратиться
к одному важному выводу из научных исследований в области антропологии, психологии,
социологии и истории науки, — а именно к выводу о том, что мнения и поступки людей в
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значительной степени направляются и диктуются некой моделью мира. Эта модель — как
правило, в целом здравая и реалистическая — обобщая опыт и сокровенные убеждения
человека и выполняя роль своеобразной ментальной карты, с которой он сверяет свои
поступки и ориентируется среди вещей и событий реальной жизни.

К. Гиртц напоминает нам об «особенности человеческого воображения, конструирующего
образ реальности таким образом, что (как показал это в свое время М. Вебер) события в ней
происходят не в некой нейтральной и безотносительной связи и последовательности, но
насыщены смыслом и подчиняются законам этого смысла»[9].

Примером могут служить результаты проведенных в США исследований по проекту
«Личностные ценности», показывающие, что важнейшими компонентами индивидуально
преломленной общей картины мира являются: патриотизм + религия + национальная
безопасность + стабильность + нравственность. Это сочетание может быть суммировано в
понятии традиционализма.

2. Сочетание базовых убеждений и представлений, образующих метальную карту мира
индивида, совсем не обязательно представляет собой непротиворечивую взаимосогласованную
систему. Напротив, в норме чаще всего это сочетание содержит в себе внутренние
противоречия, доходящие до самых нелепых и гротескных форм. Но при этом, однако,
убоявшаяся система взглядов, как правило, сопротивляется попыткам рационального
пересмотра их на предмет нормализации и устранения противоречий. Из исторических
примеров вспоминаются: американская практика рабовладения XVIII-XIX вв., уживавшаяся с
верой в то, что «все люди рождаются равными», участие в нацистском геноциде опытных и
искусных врачей, мнящих себя «целителями общества».

3. Индивидуальный комплекс базовых убеждений не обязательно является неизменным и
стабильным во времени. Он способен к значительным изменениям. Нередко люди совершают
духовную эволюцию, преодолевая барьеры между радикально различными системами
убеждений. Так, например, императрица Екатерина II в молодости считала себя преданной
«ученицей» Вольтера и идей Просвещения; позднее же она как-то под горячую руку велела
выбросить его бюст на чердак.

4. Для обозначения совокупности личных базовых представлений о мире, составляющих его
идеализированную модель, давно уже были найдены удачные, но в наши дни (по крайней мере,
в английском языке) несколько затертые и потускневшие термины «мировоззрение» и
«картина мира»[10].

5. Между любыми двумя индивидуальными картинами мира могут устанавливаться (хотя бы
временно) отношения либо совместимости, либо противоречия, либо они могут быть
«ортогональны» друг к другу.

6. Для каждого конкретного исторического момента времени и в конкретных культурных
условиях справедливо, что отдельные элементы частично совпадающих, совместимых
индивидуальных картин мира сохраняют свою качественную специфику и относительную
самостоятельность. Для сравнения можно сопоставить взгляды: участников экологического
движения и энтузиастов «высокого соприкосновения»; «традиционалистов» и
«индивидуалистов»; людей, «ориентирующихся на семью» и «ориентирующихся на карьеру» и
т.п.

6. Для каждого конкретного исторического момента времени и в конкретных культурных
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условиях справедливо, что отдельные элементы частично совпадающих, совместимых
индивидуальных картин мира сохраняют свою качественную специфику и относительную
самостоятельность. Для сравнения можно сопоставить взгляды: участников экологического
движения и энтузиастов «высокого соприкосновения»; «традиционалистов» и
«индивидуалистов»; людей, «ориентирующихся на семью» и «ориентирующихся на карьеру» и
т.п.

7. В силу того, что каждая картина мира состоит из множества разнообразных элементов и
допускает широкое многообразие своих индивидуализированных вариантов, ни один из этих
вариантов не может рассматриваться в качестве «чистого» случая.

8. Все индивидуальные картины мира, включая и их концептуальное, «научное» ядро,
действенны и функциональны только в том случае, если мир воспринимается и деятельность их
носителя строится на их собственном, внутреннем языке, — хотя со стороны, с точки зрения
какой-то другой картины мира, она может быть сочтена непригодной даже для решения тех
проблем, на которые была изначально призвана дать ответ. Так, например, в навигации
местоположение корабля по-прежнему определяется и рассчитывается на основе
геоцентрической картины мира. Культура Зинекантеко Майя в Мексике располагает
удовлетворяющей ее носителей «теорией» землетрясений, согласно которой неожиданные
толчки земной коры производятся движением плеч четырех гигантов, на которых, как они
верят, покоится кубическая земная твердь. Наукообразные идеи в сильной степени
«пронаучно» ориентированных детей, а также «научно безграмотных» взрослых подчас
образуют запутанную, но вполне «работающую» версию некой первобытной науки[11].

9. Как я уже подчеркивал, никакая картина мира на самом деле не является антинаучной в
подлинном смысле этого слова, поскольку всегда включает в себя в качестве базового
компонента рабочую прототеорию о природе физической и биологической реальности.

10. Главнейшая функция картины мира состоит в том, что она выполняет роль связующей
силы, направленной на консолидацию человеческого сообщества, на руководство его
жизнедеятельностью. Как отмечал Э. Эриксон, «мировоззрение представляет собой
универсальную, всеобъемлющую концепцию, которая (если она исторически жизненна)
интегрирует, организует коллективное воображение. Согласно этой формуле, мировоззрение
фокусирует и дисциплинирует внимание людей на отборе существенных для жизни
достоверных фактов; оно усиливает коллективное сознание, расширяет его горизонт,
направляет его на осмысление исторических реалий, активизирует чувство социальной
солидарности, укрепляет и стимулирует волю к труду. В совокупности все эти свойства
картины мира позволяют объяснить многие исторические явления, о которых прежде можно
было строить лишь интуитивные догадки».

Именно благодаря картине Мира, считает Эриксон, «индивид обретает горделивое чувство,
будто он пребывает в центре, вокруг которого вращается весь мир, — чувство, придающее силы
и уверенность в его делах и трудах»[12]. Аналогичным образом — и для научного, и для любого
другого сообщества — мировоззрение, основанное на альтернативных, по отношению к
господствующим, воззрениях, выполняет ту же функцию фактора сплочения, консолидации и
санкции на деятельность[13].

11. Самоопределение и самоутверждение как индивидуальных, так и коллективных картин
мира осуществляется путем противопоставления альтернативным образам мира. Этот
фундаментальный факт, справедливый уже для лексических единиц в процессе построения
какого-либо тезауруса, хорошо известен историкам науки, которые установили, что на
протяжении вот уже нескольких столетий все научные картины мира утверждались и
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утверждаются путем резкой демаркации и размежевания со своими оппонентами, в роли
которых нередко выступали их же предшественники. Примером может служить историческая
последовательность «ньютонианство-романтизм-механицизм-электромагнетизм-релятивизм-
эмпирицизм».

12. Научная картина мира, независимо от того, насколько она «адекватна» или «современна»,
обязательно входит в качестве элемента в общую картину мира индивида.

13. Как правило, всегда есть некая правдоподобная взаимосвязь, некий механизм
взаимоотношения между общемировоззренческими и научно-техническими элементами
индивидуальной картины мира. То, например, что кайзер Франц-Иосиф до конца своих дней
категорически отказывался пользоваться автомобилем, телефоном и даже сантехникой, —
отнюдь не было капризом старика или причудой самодержца. Просто эти вещи никаким
естественным и законным образом не укладывались в его традиционалистской по складу ума
голове.

14. Вместе с тем совсем не обязательно, чтобы подобная когерентная согласованность и
устойчивость компонентов мировоззрения имела место всегда и в любом случае. Вспомним,
например, как часто встречается такое на первый взгляд удивительное и несвязуемое
сочетание: «религиозный фундаментализм + креационизм + почтительное отношение к
достижениям высоких технологий».

15. У большинства людей, в общем, с вниманием относящихся к астрологии, мистицизму,
чудотворному целительству, эти явления и увлечения составляют все же лишь поверхностный
слой их общего мировоззрения, его побочный или периферийный элемент. Само
мировоззрение при этом, как правило, покоится на фундаменте из более реалистических и
основательных представлений, заимствованных из общенаучной картины мира и ее
специальных разделов. А это уже обусловливает «протонаучный» по общему характеру и
внутренним тенденциям тип мировоззрения человека.

16. Картина мира, в которой отсутствуют характерные черты, присущие стандартной картине
мира западной науки, как правило, будет восприниматься в качестве альтернативной со
стороны той картины мира, в которой эти элементы или черты присутствуют.

17. При этом, однако, ситуация оказывается симметричной: каждая из двух таких картин мира
будет альтернативной — контрагентом по отношению к другой.

18. Отсюда следует, что правильнее, по-видимому, было бы говорить не об «антинауке», а об
«альтернативной» науке. Заметим, однако, что при этом термин «альтернатива» создает
видимость того, что будто бы такие концепции равноправны в онтологическом и
прагматическом смысле и обладают (опять-таки, как бы в одинаковой мере) статусом
«настоящей науки». Поэтому еще более точным следует считать наименование
соответствующих концепций «паранаукой».

19. Тематическое ядро[14]. В центре каждой картины мира, образуя ее важнейшую в
эпистемологическом смысле когнитивную структуру, находится совокупность тематических
категорий и допущений: они по большей части носят характер бессознательно принятых,
непроверяемых квазиаксиоматических базисных положений, утвердившихся в практике
мышления в качестве его руководящих и опорных средств. Примерами таких тем,
тематических гипотез и тематических предпосылок в специфическом горизонте научной
картины мира могут служить следующие схемы: «иерархия/редукционизм-
целостность/холизм»; «физические и математические» модели; «витализм-материализм»;
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«эволюция-статизм-регресс». В религиозной картине мира, как считают Герхарт и Рассел,
отсчет «религиозных тематизмов» должен, очевидно, «начинаться с того, что известно под
именем „традиционной доктрины“: Бог, благодать, грех. Переосмысленные в философском
ключе, в частности Кантом, они предстали как темы Бога, свободы, бессмертия. В свете
запросов современности это может уже выглядеть так: духовность, человечество, Вселенная.
Такая триединая тематическая схема, многообразно варьируемая, достаточно
репрезентативна, хотя, конечно, далеко не исчерпывает всего содержания этой сферы»[15].

20. Наиболее показательным и существенным различием, характеризующим альтернативные,
оппозиционные картины мира, является именно симметрия тем и антитем: альтернативная
картина мира включает в себя значительное количество антитем, занимающих аналогичное
структурное место и выполняющих ту же функцию, что и темы ее оппонента.

21. Картина мира и соответствующая ей альтернативная контркартина могут быть взаимно
несовместимыми. Но при этом между ними необязательно должны существовать отношения
логической несоизмеримости. Так, например, почти полное расхождение во взглядах К.
Сагана, активного сторонника экологического движения, и Э. Теллера, который, в свою
очередь, с энтузиазмом верит в технологический прогресс, не мешает им, вообще говоря, вести
осмысленный спор и хорошо понимать смысл идей, целей и аргументов друг друга.

22. Пластичность тематического каркаса. Подобно тому, как индивидуальные представления
о мире со временем могут изменяться, тематический состав коллективной картины мира так
же может претерпевать изменения во времени. Другими словами, влияние тематического
состава мировоззрения данного сообщества может ослабевать в одной из составляющих его
картин мира, при том, однако, что в другом сообществе, картина мира которого построена на
антитематической схеме, эта схема сохраняет свою устойчивость и значение. Таким образом,
может оказаться, что кажущаяся «новой» картина мира состоит из выдвинутых на
центральные позиции положений, которые в действительности вошли в оборот некогда прежде
и в контексте иной картины мира. Важным примером в этом случае служит принятие в 1979 г.
Папой Иоанном-Павлом II многих из тех положений, которые были отвергнуты церковью еще
со времен суда над Галилеем, — включая сюда признание автономии и равного с верой статуса
научного знания и научных открытий.

23. Как для индивидуальных, так и для коллективных картин мира иногда возможно
проследить корреляции между изменениями в их тематическом составе, с одной стороны, а
с другой, — изменениями во внешних социальных условиях (политика, экономика и т.п.),
которые подтверждают либо ставят под сомнение адекватность и дееспособность принятой
картины мира. Здесь можно напомнить о широком распространении коперниканской картины
мира в условиях освоения и изучения Нового Света; о «контрперестройке» Екатерины II в
свете событий Великой французской революции; о подъеме антинаучных настроений в США во
времена Великой депрессии и вьетнамской войны.

24. Помимо прочего, изменения в тематическом составе принятой картины мира нередко
обнажают и заостряют заложенные в ней внутренние противоречия. несообразности всякого
рода, конфликты. Так, подъем антинаучных настроений в Германии, потерпевшей поражение в
первой мировой войне, сочетался с расцветом холизма; недолгий всеобщий энтузиазм по
поводу «атомной победы» и величия науки надолго сменился процессом покаяния и осуждения
подобных настроений в пост-хиросимную эпоху; бурный выход на поверхность до того
подавляемых и скрываемых этнических, религиозных, националистических чувств и
притязаний на волне крушения и демонтажа небезызвестных государственных идеологий в
странах Восточной Европы.
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25. Сам факт наличия внутренних противоречий в той или иной картине мира и, особенно,
возможность их «разоблачения» и осознания под давлением каких-то внешних потрясений —
все это создает благоприятные условия для эффективного влияния на умы людей со стороны
просвещения и образования. Такова была стратегия действий М. Ганди и М.Л. Кинга,
например. При этом значение фактора образования не сводится к попыткам просто рассеять
«мрак невежества» или «указать на ошибки». Оно состоит в том, что в этих условиях лучше
всего излечиваются дисфункции общественного сознания, включая сюда и симптоматичную
тягу к принижению репутации научного познания[16].

26. Очень трудно правильно понять суть картины мира, доминирующей в обществе или в какой-
то из его социальных групп, если предварительно не изучена специфическая предыстория
этого общества или этой группы.

Я имею в виду такое явление, как исторический «партикуляризм», или «исключительность».
В особенности это справедливо по отношению к Америке и более всего применимо к
самоощущению американской «исключительности», которое утвердилось в сознании нации
еще с колониальных времен. Интересно, что идея «американской мечты» была тесно связана с
идеей «научной», рациональной организации общества. В этой связи обращают на себя
внимание такие, до сих пор повергающие в изумление иностранных наблюдателей, факты, как
желание отцов-основателей США создать конституцию страны на основе и по образу
ньютонианской физики и космологии, — и это при том, что в США до сих пор нет ничего, что
хотя бы отдаленно напоминало централизованное министерство по делам науки. Вот по этим
характерным приметам и попытайтесь представить себе, что значит наука для американцев!
Но это так, мимоходом[17]. Нельзя, однако, не отметить, что и в Советском Союзе тоже
существует и силен дух «исключительности», поскольку это государство с самого своего
основания строилось, исходя из упования на некое всесильно-истинное и передовое «Научное
Учение», на «научную политику» и т.п. Правда, и специфика, и результаты такого
государственного строительства оказались весьма отличными от американских.

27. И, наконец, последнее (опять-таки, по порядку, а не по значению): как в личностной, так и
в коллективной картине мира между их научными и политическими компонентами
существует обоюдное стремление к взаимной согласованности и взаимоукрепляющей
поддержке. Эта тенденция способна благоприятно сказаться на внутренней консолидации
картины мира как целого, при условии, однако, что структуры самих этих компонентов хорошо
упорядочены внутри себя. Но возможен и обратный эффект — когда целое становится более
рыхлым и податливым к внешнему давлению, когда его составные части сами хаотичны,
нестабильны, слабо структурированы. В этом случае сохраняется угроза неожиданных и
катастрофичных для целостности мировоззрения поворотов и метаний[18].

Что такое «модерн»? Социологический подход

Мы наметили контуры той аналитической модели, которая необходима для серьезных
размышлений о «феномене антинауки» в любом из его аспектов. Теперь попытаемся
использовать ее для выявления скрытых, подспудных взаимосвязей, существующих между
организованными формами враждебного противостояния науке и теми картинами мира,
выражением которых эти формы являются.

Здесь сразу напрашивается гипотеза, что враждебное отношение к науке или, по крайней
мере, ее игнорирование указывают на неприятие и оппозицию картине мира. которую можно
определить как «современную», или «модернистскую». При этом вовсе не имеется в виду, что
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«современное» обязательно означает «лучшее». Нет необходимости специально напоминать
читателям о том, что многие выдающиеся интеллектуалы современности отнюдь не в восторге
от модернистских реалий (в этом отношении характерна новая книга И. Берлина
«Искривленное древо человечества»), а также, что многие мыслители безуспешно пытались
дать исчерпывающее и точное определение этого трудного понятия — «модерн», равно как и
определить разницу между модерном и просто «текущим сегодня», — например,
применительно к теории искусства. Тем не менее все же и мы попытаемся определить
«модернизм», хотя бы лишь в качестве рабочей гипотезы и с учетом заданного выше
контекста.

Можно утверждать, что во всякий конкретный момент исторического времени в ходе
конкурентной борьбы между общепринятой картиной мира и различными ее оппонентами
существуют такие области, где это противостояние отличается особым напряжением, особой
остротой. В рамках любой культурной «современности» существуют более или менее
устойчивые водоразделы, вокруг которых постоянно происходит или вызревает конфронтация.
Если воспользоваться привычной, но не вполне правильной терминологией, то речь идет о тех
областях, где происходит взаимное размежевание «традиционализма», «модернизма» и
«постмодернизма». И каждый из нас в той или иной мере знает из личного опыта, сколь остры
и напряженны бывают подчас эти столкновения. Для старшего поколения примером могла бы
послужить борьба ставших затем известными под именем модернизма интеллектуальных
течений, способов видения и понимания в искусстве против всех старых и привычных
традиций, — борьба, олицетворяемая теперь именами Фрейда, Стравинского, Брехта, Джойса и
др. Сюда же, наверное, стоит отнести и либералистскую философию истории, восходящую от
Дж. Локка к Б. Расселу. И вот теперь люди старшего поколения обнаруживают, что линия
духовного фронта ушла далеко вперед, что идущие им на смену поколения уже считают многое
из того, что было для них опорой и образцом, — архаическим пережитком, который
безжалостно отвергается новейшим антиканоном (Жак Лакан? Джон Кэйдж? Роберт
Уилсон?..).

Вообще говоря, модернизм — понятие многосмысленное, содержащее множество нюансов,
ускользающе-изменчивых аспектов и, по выражению Л. Колаковского, подвергающееся
непрерывному суду и переоценкам. Когда Галилей провозгласил свои четыре великих новации
— количественное описание природы; ее механистическое моделирование; разделение
человеческого опыта на сферу обыденного сознания и научное знание о мире; секуляризацию
природы, — то мировоззрение, возобладавшее к тому времени в Италии благодаря
кропотливому и неустанному труду иезуитских мыслителей, сразу же и естественным образом
самоопределилось в качестве диаметральной противоположности воззрениям Галилея. Если
бы в те времена существовала соответствующая, столь привычная нам сегодня, терминология,
то иезуиты, по всей видимости, должны были бы назвать себя «модернистами», а доктрину
Галилея окрестить, соответственно, «постмодерном». Аналогичным образом, мир, созданный
Ньютоном, должен был казаться европейскому обывателю XVIII в. чем-то столь же
фантастическим, каким кажется десятимерное пространство нашим современникам, далеким
от новейшего естествознания.

Так сложилось, что типовой, средний «современник» (в смысле «человека модерна») помимо
прочих своих бед, слишком припозднился с выходом на авансцену общественной жизни на
Западе. Мы видим его, например, в «Мадам Бовари» Г. Флобера, в этом скрупулезном и смелом
реалистическом исследовании жизни, — слишком, впрочем, смелом для того времени (1850-е
гг.) и далеко опередившим уровень его самосознания, что и повлекло за собой, кстати говоря,
судебное преследование писателя. Флоберовский «человек модерна» оказался практически
единственным из персонажей романа, который выживает во всеобщей катастрофе, сметающей
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всех других действующих лиц вместе с их устоявшимся мирком. Речь идет о совершенно
второстепенном лице, посредственном, скучном человеке, фармацевте мсье Омэ, который
считал себя приверженцем религии «Бога Сократа, Франклина и Вольтера, а также
бессмертных принципов 1789 г.» В конце концов оказывается, что только он и «процветает»,
«живет припеваючи», что он тот, «с кем все обстоит совершенно благополучно». Его сыновья,
Наполеон и Франклин, «помогают ему в лаборатории и заучивают наизусть пифагоровы
таблицы». Он аккуратно отсылает в академические журналы свои прилежные наблюдения в
области производства сидра, повадок растительных вшей и т.п. И именно о восхождении этого
нового типа говорит последняя строка романа: «Он только что получил орден Почетного
легиона».

Для целей нашего анализа не обязательно входить в детальное обсуждение того, что в
точности означает «модерн» и когда, собственно, он начался. Для того чтобы верно наметить
контуры ментальной карты «человека модерна», принадлежащего нашей исторической эпохе,
следует взглянуть на предмет одновременно с нескольких точек зрения, как бы провести
«перекрестный допрос». Для нас достаточно операционального, рабочего определения
«модерна», которое вырисовывается при пересечении всего двух подходов — социологического
и историко-идеологического. Рассмотрим результаты каждого из этих подходов и убедимся,
что они носят, по сути, конвергентный характер.

Образцом социологического подхода могут служить пионерские исследования по
идентификации социально-психологических черт «модерна» на уровне «среднего»,
обыкновенного человека, рядового обывателя, проводившиеся в последние десятилетия А.
Инкелесом и его сотрудниками из Стэндфордского университета[19]. Можно указать и на
другие попытки аналогичных разработок, образующих уже целый исторический ряд, — от
Маркса до Рэдфилда, Хабермаса, Друкера, Белла и К. Лэша[20]. Однако из соображений
удобства мы будем отталкиваться от результатов Инкелеса и его группы. Опросив 1 тыс.
человек из 6 ведущих «развивающихся» стран мира (от Чили до Израиля и Индии),
исследователи получили транскультурные по смыслу результаты, свидетельствующие не
только о потенциальном, но и об актуальном психологическом единстве человечества. Другими
словами, типаж, отвечающий критериям «человека модерна» в одной культуре, был бы
узнаваем в том же качестве и в контексте другой культуры, несмотря на все «специфические
отличительные особенности, присущие ему как носителю данной культуры» (с. 118).

В ходе данных исследований было выявлено четыре критерия транскультурного уровня, по
которым можно идентифицировать «человека модерна» нашего времени. Это человек: 1)
активный, заинтересованный член гражданского общества; 2) обладающий выраженным
чувством личного и гражданского достоинства, причастности к событиям в мире; 3) в высокой
степени внутренне независимый и интеллектуально самостоятельный; 4) открытый навстречу
новым идеям и новому опыту («когнитивная гибкость»), небезразличный к новинкам науки и
техники, в том числе к исследованиям ранее запретных или таинственных тем и явлений.

Указанные признаки тесно взаимосвязаны с особенностями институтов современного
модернистского общества. Примером служит обычное индустриальное предприятие,
«которому требуются люди, способные следовать твердому распорядку, соблюдать абстрактные
правила, принимать решения на основе объективных данных и подчиняться руководителям,
авторитет и полномочия которых узаконены не традиционалистскими или религиозными
санкциями, а обусловлены их профессиональной компетентностью»[21]. Как и следовало
ожидать, если допустить, что индустриализация и бюрократизация перестраивают,
рационализируют все сферы жизни общества, то модернистский тип личности, как его
описывают упомянутые исследования, соответствует урбанизированному и индустриальному
образу и распорядку жизни, диктующему принятие таких, например, условий, как:
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мобильность личности, готовность гибко реагировать и приспосабливаться к изменениям в
работе и жизни, практицизм и новаторство, способность к объективным и беспристрастным
суждениям, терпимость к другим людям с их своеобразием и собственными взглядами. Все это,
очевидно, расходится с традиционалистским, патриархально-родовым укладом и кодексом
жизни, для которых характерны пассивность, консерватизм, стремление сохранить «статус-
кво», подчинение индивидуального начала авторитету и власти верхних иерархических
структур социальной лестницы.

Среди критериев, выработанных в исследовании, о котором идет речь, обращают на себя
внимание следующие: стремление к полноте информации о том или ином интересующем
личность вопросе; концентрация внимания на настоящем и будущем, а не на прошлом;
высокий престиж профессионализма, личного мастерства, образованности; убежденность в
возможности сознательного управления социальными и природными процессами,
долгосрочного планирования. И наконец, что особенно важно для нашего анализа: высокая
оценка значения науки и рациональности как таковых, и в частности, убежденность в
исчисляемой, предсказуемой каузальной законосообразности физической и живой природы.

Пользуясь этими критериями, в полном соответствии с указанной ранее тесной взаимосвязью
общей и научной частей личностной картины мира, мы обнаруживаем, что для модернистского
типа личности характерны также такие черты сознания и поведения, как приверженность
родственным связям и семейным обязанностям (так как в силу отмеченной высокой
мобильности современного стиля жизни размеры семьи поневоле ограничены, но зато
внутренние связи в ней стали более значимыми для личности); осознание и реализация
современной женщиной своих человеческих прав (например, в вопросах контроля над
рождаемостью); усиление секуляризма; стремление к активному участию в политической
жизни; желание занять высокое место в социальной стратификации, где статус и место
личности зависит от уровня образования и профессионализма[22].

В противоположность утверждениям некоторых теоретиков, приведенные нами результаты
эмпирических исследований не подтверждают, что модернизм якобы ведет к усилению
отчуждения, обезличенности, хаотичности и враждебности между различными
общественными группами. В этих же исследованиях обнаружилась высокая степень гибкости,
пластичности личности «модерна»: «личность (в свете ее трактовки по критериям „модерна“)
способна коренным образом изменяться даже в зрелом возрасте — при условии, что она
вступает в интенсивное взаимодействие с институтами модернистского общества» (с. 277). При
этом никаких верхних возрастных границ, где бы совершенно прекращались эти
«модернизация» и обновление индивида, исследователи не обнаружили.

Транскультурный социально-психологический портрет «человека модерна», который
вырисовывается в ходе исследований, проводимых в развивающихся странах, включает в себя
еще и довольно-таки когерентную, внутренне весьма дифференцированную картину мира
соответствующего типа, — но при том, однако, что у этого портрета не так уж много
прототипов, что он приложим к незначительному меньшинству в общей массе населения этих
стран. Мне пока неизвестны аналогичные эмпирические исследования, направленные на
выяснение меры и глубины соответствия образу «модерна» жителей США, которые, как можно
предположить, заведомо ближе по самому способу жизни к модернистским реальностям и
институтам. Думаю, однако, что и по отношению к США выяснится, что значительная часть
населения этой страны все же не слишком точно вписывается в данный нами портрет
модернистского типа личности (и не в последнюю очередь по таким критериям, как права
женщин и проблемы контроля над рождаемостью). И уж во всяком случае, для американского
варианта этого портрета будут характерны глубокие внутренние противоречия[23].
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Наиболее явным признаком живущего среди нас «антимодернистского» меньшинства как раз и
является наличие в его картине мира всякого рода паранаучных — от астрологии до
колдовства и чародейства — верований и представлений. А эти последние с необходимостью,
по самой своей природе, глубоко противоречат перечисленным критериям «модерна», —
таким, например, как стремление к объективности, понимание и признание достижений
«конвенциональной» науки западного типа, приверженность к ее идеалам, среди которых
особое место принадлежит идее исчислимости, предсказуемости и причинной подчиненности
живой и неживой природы.

Наиболее явным признаком живущего среди нас «антимодернистского» меньшинства как раз и
является наличие в его картине мира всякого рода паранаучных — от астрологии до
колдовства и чародейства — верований и представлений. А эти последние с необходимостью,
по самой своей природе, глубоко противоречат перечисленным критериям «модерна», —
таким, например, как стремление к объективности, понимание и признание достижений
«конвенциональной» науки западного типа, приверженность к ее идеалам, среди которых
особое место принадлежит идее исчислимости, предсказуемости и причинной подчиненности
живой и неживой природы.

Рассмотрим для большей наглядности идею «стремления к объективности». Для современной
научной картины мира это существенно важная, основополагающая вещь. Возможно, наиболее
фундаментальным аспектом научного метода является то, что, несмотря на личную
одержимость ученого и экстаз научного творчества, его результаты всегда остаются полностью
инвариантными относительно частных мнений, пристрастий или индивидуальных различий. Не
случайно в «Автобиографических записках» А. Эйнштейн говорил о своем «стремлении
освободиться от цепей зыбкого случайно-личного в понимании мира». «Мысленное созерцание
этого сверхличного порядка вещей в мире было для меня высшей целью». Точно так же и М.
Планк, как бы извиняясь за привнесение в физику сложнейших квантовых идей, говорил, что
руководствовался в своих размышлениях прежде всего стремлением отыскать «абсолют», т.е.
такое знание, которое истинно не только для всего человечества, но и для инопланетного
разума, если только тот вообще существует в природе. «Воля к объективности» составляет
самую суть подлинной науки, зато для паранауки она — как черту ладан. Весь пафос
паранауки с ее наделением «сознанием» даже атомов и прочими анимистическими трюками —
замкнутость на сугубо персональном, интимно-неповторимом, не поддающемся контролю и
проверке.

Назад к астрологии! (Вместо антракта)

Если допустить на минуту, что астрология олицетворяет собой всю пеструю совокупность
паранаук, то можно будет проиллюстрировать высказанные выше тезисы с помощью
замечательно красноречивого примера, который мы находим в эссе известного писателя К.
Воннегута (между прочим, в прошлом инженера). Ему удалось в виде шутки дать почувствовать
ту пропасть, которая отделяет модернизм, со всеми его особенностями и реалиями, с одной
стороны, от паранауки — с другой. В основу эссе положена озорная речь, с которой Воннегут
обратился к выпускникам Беннингтонского колледжа. В ней он призвал будущих ученых и
инженеров положить конец эре науки, «закрыть» ее. Там были, в частности, такие слова: «Мы
будем чувствовать себя в несравненно большей безопасности, если наше правительство будет
вкладывать деньги не в науку, а в астрологию и хиромантию. Мы привыкли надеяться, что
наука спасет человечество от всех бед. И она на самом деле старалась это делать. Но хватит с
нас уже этих чудовищных испытательных взрывов, даже если они производятся во имя защиты
демократии. Нам остается надеяться теперь только на суеверия. Если вы любите цивилизацию
и хотите ей помочь, то станьте врагом истины и фанатиком невинной и безвредной чепухи. Я
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призываю вас уверовать в самую смехотворную из всех разновидность суеверия, а именно,
будто человек — это пуп Вселенной, с которым связаны самые заветные чаяния и надежды
Всемогущего Творца. Что же касается астрологии с хиромантией, то обе они безусловно
полезны, ибо придают человеку бодрость и стойкость, наполняют его сознанием своих сил и
возможностей, верой в обещания судьбы. Это — коммунизм в лучшем смысле этого слова. У
всех нас есть день рождения и почти у всех — ладони. Возьмем, к примеру, какого-нибудь
серого, скучного, недалекого субъекта. Допустим, что он родился 3 августа, а зовут его Лео.
Шутка ли, да ведь все Лео находятся под покровительством Солнца! И все они по гороскопу —
люди гордые, энергичные, властные, обаятельные и привлекательные! Их камень — алмаз и
рубин, цвет — оранжевый, металл — золото! Неужели же все это — и о каком-то ничтожестве?!
А ну-ка, Лео, покажи свою ладонь! Удивительная ладонь, замечательная! Что за линия сердца,
— ну, девушки, берегись! А холмы Венеры? Ого, вот это да! Вот это личность!»[24]

Завершает свою филиппику против науки Воннегут тем, что проводит параллель между
искусством и астрологией, «у которых много общего, и которые делают человека лучше и
прекрасней, чем он есть на самом деле. Искусство танца, например, являет нам человека,
который умеет двигаться несравненно грациозней, чем двигаются обыкновенные люди...
Певцы и музыканты дают нам образец людей, способных производить несравненно более
приятные и гармонические звуки, чем на это способны простые смертные. Ну, и так далее. В
искусстве человек действительно становится как бы солнцем, вокруг которого вращается весь
мир, что бы там ни говорили ученые о действительном положении дел». Зато наука, заключает
писатель, никоим образом на это не способна. А военно-промышленная, научно-техническая
идеология и вовсе рассматривает человека как мусор, как пушечное мясо — и его самого, и его
детей.

Модерн: взгляд философа

Мы еще вернемся к этому исполненному глубокого смысла тексту Воннегута. Но прежде я
должен, как и обещал, завершить общую характеристику модернизма. Только теперь мы
посмотрим на него с иной, отличной от социологической, точки зрения, а именно, с позиций
интеллектуальной истории и философии. При этом временные ориентиры и масштабы
несколько смещаются. В отличие от социологического подхода, который маркировал
модернизм непосредственно XX в. и строил его определение в языке реалий нашего времени,
философская трактовка рассматривает модернизм как продолжение и результат перехода от
эпохи Гуманизма к эпохе Рационализма. Из обширной литературы на эту тему я выбрал работу
одного автора, который более других чуток к природе обсуждаемого нами предмета. Позиция,
занятая этим мыслителем, помещается между крайними точками зрения, представленными, с
одной стороны, например, М. Берманом в его книге «Мир, утративший очарованье» (автор,
кстати, явно не отдает себе отчета, что воспроизводит идеи Б. Барвинка, только на более
упрощенном и популярном уровне), а с другой — фанатичными ископаемыми последователями
Венского кружка позитивистов, когда-то заявивших о себе миру манифестом «Научное
миропонимание». Итак, автор, на котором мы остановим свой выбор, — это известный философ
С. Тулмин. В своей новой книге «Космополис»[25] он пытается проследить (таков подзаголовок
работы) «подспудные судьбы модернизма». В ходе откровенно спекулятивного, хотя в целом и
здравого анализа он усматривает и выделяет в интеллектуальной истории человечества
возникновение и развитие принципиальных элементов посткартезианского модернизма, для
обозначения которого употребляет термин «высокий модерн».

Согласно Тулмину, «программа модернизма» опирается на два качественно самостоятельных
основания, и все ее элементы делятся на два сорта. Первый — это все, имеющее отношение к
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природе, а второй — к человеческому, гуманитарному началу. В свете первого основания для
модернизма (как его понимает Тулмин) характерны такого рода представления: «Природой
управляют неизменные от сотворения мира законы. Физические тела состоят из инертной,
косной материи; физические тела и процессы не могут мыслить» (с. 109). Что же касается
круга представлений, обусловленных вторым основанием, то мы читаем следующее:
«Человеческое в человеке — это его способность к разумному размышлению и действию;
рациональность и каузальность — это разные вещи и подчиняются разнородным правилам.
Человеческая жизнь — смешение этих двух различных начал, она отчасти — рациональна,
отчасти — каузальна. Эмоции, как правило, нарушают работу мысли, препятствуют
мышлению» и т.д. Однако, поясняет Тулмин, описанное таким образом положение дел больше
уже нельзя считать незыблемым и абсолютным. Опорные ребра посткартезианского каркаса
постепенно начали видоизменяться, замещаться другими элементами, и особенно активно этот
процесс пошел в наше время, открывая путь тому, что Тулмин называет «переоткрытием
Гуманизма». Этот процесс уже явно обозначился на горизонте современности. Наука XX
столетия мало-помалу сама отказывается от всех этих доктрин, — начиная с догмата о
косности материи и кончая противопоставлением чувств разуму. Она отказывается от
исторически-конкретных, психологических способов восприятия мира в пользу
формализованного абстрактного, логического его описания; от поисков всеобъемлющих и
незыблемых истин и унификации всего и всякого знания — в пользу признания
специфичности, самостоятельности и равноценности различных наук, образующих своего рода
конфедерацию познания.

Сегодняшнее антимодернистское движение, если верить анализу Тулмина, оказывается по
сути и истокам возрождением ренессансного гуманизма, с его терпимым отношением к
неопределенности, многосмысленности, разнородному многообразию, с характерным для него
недостатком строгости и точности, со склонностью к монтеневского типа скептицизму. Это
движение «за преодоление разобщенности между человеком и природой, за восстановление
уважительного отношения к Эросу и эмоциям, за утверждение эффективных международных
институтов после стольких лет вражды и кровопролития во имя националистических
предрассудков; за утверждение плюрализма в науке и — в конечном счете — за развенчание и
отречение от философского фундаментализма с его императивным „поиском Достоверности“»
(с. 159).

Контркультура, возникшая в 1960-х и представляющая собой часть того движения, которое мы
называем «феноменом антинауки», должна рассматриваться, следовательно, не просто как
побочный и эфемерный эффект молодежного бунтарства или только как реакция
общественности на происходившую тогда «грязную войну» в Индокитае. Скорее, она стала
индикатором разложения и упадка царившей на протяжении трех последних веков картины
мира, попыткой восстановить, вернуть утраченную целостность тому, что в XVII в. было
расколото на дихотомии типа: «гуманитарное-натуралистическое», «духовное-телесное»,
«культурное-природное», «ментальное-мозговое», «рациональное-аффективное» и т.п. «Спустя
триста лет мы оказались вновь у той же отправной точки, с которой некогда все начиналось»
(с. 167).

Что касается науки сегодняшнего дня, то в той мере, в какой она опирается на человеческий
опыт, она способна преодолеть догматизм любых предпосылок, допущений, ограничивающих
теоретическое мышление. «Мы освободились от исключительного влияния теоретического
кодекса рационализма» (с. 168). Согласно такой точке зрения, — как сформулировал еще
Хайдеггер в оригинальном названии одного из своих эссе о модернистской картине мира, —
рационализм оказался не более, чем «Holzweg», т.е. коварной, едва намеченной тропой,
теряющейся где-то в глубине дремучего леса. Мы вынуждены, мы просто обязаны теперь жить
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и работать без упованья на придуманные когда-то твердые, универсальные и чрезвычайно
авторитарные принципы, которые считались фундаментом человеческого познания. И точно
так же мы должны научиться жить и делать свое дело без надежды на существование некой
универсальной и непогрешимой этической или политической теории.

Однако, продолжает Тулмин, все сказанное отнюдь не означает ни того, что мы обречены на
возврат к той картине мира, против которой бились Декарт и Галилей, ни того, что мы должны
сказать разуму «прощай». Не означает это и фатального сползания в тот смутный хаотический
мир, который называют ныне «постмодернизмом». Выбор, который нам предстоит сделать, —
это не выбор между рациональностью и абсурдом, между националистической
ограниченностью и космополитической беспочвенностью. Наоборот, как полагает Тулмин, мы
присутствуем при процессе снятия строительных лесов, знаменующих достижение
модернизмом высокой зрелости, его расцвет, вступление в новую фазу развития, на которой
его внутреннее существенное содержание ассимилирует освободительные идеи и императивы
эгалитарной практики (которую Ю. Хабермас, уже со своей точки зрения на модернизм,
обозначил в качестве ключевого процесса «модернизации»). Насколько я могу понять, этот
процесс должен в итоге привести к такой переориентации «фундаментальных» научных
исследований, которая смогла бы направить их на решение главнейших проблем, осаждающих
ныне человечество.

Структура модернистской картины мира и ее альтернатив

В своем стремлении глубже понять те мировоззренческие построения, которые, по идее,
претендуют на то, чтобы подорвать авторитет научного познания, развенчать веру в его
возможности, мы попытались истолковать феномен модернизма с позиций философского и
социологического подходов. На первый взгляд, они строятся на столь различных основаниях и
предпосылках, что трудно усмотреть между ними нечто общее и близкое. Так, социолог
рассматривает «современность» буквально — как уровень достигнутого на сегодняшний день,
как наличное состояние общества и культуры, в частности, как такое практическое
достижение социального прогресса, когда любой гражданин в любой стране в наш век может в
принципе рассчитывать на то, что будет огражден от пережитков феодализма с присущими
ему личным бесправием и беззащитностью перед властью, суевериями и невежеством.
Философ, с другой стороны, рассматривает феномен модерна как теоретическое понятие и
считает, что своего зенита эта фаза развития культуры достигла уже двести лет назад. Он
делает вывод об упадке и разложении «высокого» модерна вследствие исчерпания его идейно-
интеллектуальных ресурсов и недостаточности их в новых исторических условиях. Социолог
мыслит себе науку по-прежнему в качестве наиболее надежной и фундаментальной части
практической картины мира. Философ же, напротив, готов рассмотреть и осмыслить
возможность и оправданность появления альтернативных мировоззренческих моделей, в
которых проявляется дальнейшее развитие мировоззрения модерна, переход его в некое новое
качественное состояние. Если первый понимает модернизм как данность, наличность, как
новейшую событийность в отличие и в сравнении с предшествующими периодами
общественного развития, то второй — как реальность, уступающую и теряющуюся в «новом
настоящем», которое находится в становлении и активно самоутверждается.

Вместе с тем за всеми этими немаловажными различиями просматривается и существенное
сходство, частичное совпадение обоих подходов, — если иметь в виду, в частности, примерно
одинаковое временное шкалирование и привязку, а также общий предметный угол зрения, т.е.
одни и те же объекты анализа и оценки. Важный момент их единства заключается еще и в том,
что идеология антинауки равно враждебно и непримиримо противостоит мировоззренческой

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Джеральд Холтон - Что такое
антинаука

25 Бесплатная библиотека Topreading.ru

концепции модернизма, как бы ни расходились во мнениях относительно нюансов ее состава,
смысла и актуальности (или устаревания) социология и философия.

Поэтому нам теперь следует составить перечень главнейших компонентов и признаков,
которые и философ, и социолог признали бы характерными для идеализированной модели
«модернистской картины мира» с присущей ей сильной ориентацией на науку. При этом,
конечно, надо учитывать, что в рамках идеального единства всегда возможны и действительно
имеют место разного рода индивидуальные частные отклонения, варианты, и что очень редко
можно встретить индивидуальные картины мира, идентичные по составу и пониманию всех
аспектов содержания.

Перечень содержательно-тематических блоков модернистской картины мира, если
представить его в телеграфной записи, выглядит следующим образом:

• высокий статус «объективности»;

• итоговое стремление к количественным, а не качественным результатам;

• интерсубъективный, надличностный, универсальный характер результатов;

• антииндивидуализм (Мах был прав, когда утверждал: «Здесь Я не спасешь»);

• интеллектуально-теоретический, абстрактный характер результатов в противоположность
данным чувственно-непосредственного опыта (здесь я уже не согласен с Махом, который
думал во многом наоборот), деэротизация, дезантропоморфизация познания;

• скорее инструментальное, нежели субстанциальное понимание рациональности;

• проблемная установка исследования (в противоположность установке на чудеса и таинства, а
также практические интересы);

• установка на доказательность (требование верификации или проверки на
фальсифицируемость);

• тенденция к тиражированию и воспроизводимости результатов. «Разум и рутина».
Специализация;

• скептическое отношение к авторитетам, интеллектуальная самостоятельность и автономия;

• рационалистическое, основанное на идеалах Просвещения, неприятие любой сакрализации
любого предмета;

• неприятие бездоказательных мнений, но при этом открытость для компетентных дискуссий,
аргументированной критики и нового опыта;

• четко выраженный секулярный, антитрансцендентный, антиметафизический характер общей
установки деятельности;

• антиромантизм, антисентиментализм («Совлечение покровов тайны с природы», по Ф.
Шиллеру);

• эволюционное в противовес статическому и катастрофическому (революционаристскому)
понимание реальности;
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• как правило, равнодушное отношение к осознанию смысла и оснований своей деятельности,
нерефлексивность;

• космополитизм и глобализм;

• активизм, прогрессизм (т.е. убеждение в наличии взаимосвязи «научный прогресс-
материальный прогресс-прогресс в области прав человека»).

• антиромантизм, антисентиментализм («Совлечение покровов тайны с природы», по Ф.
Шиллеру);

• эволюционное в противовес статическому и катастрофическому (революционаристскому)
понимание реальности;

• как правило, равнодушное отношение к осознанию смысла и оснований своей деятельности,
нерефлексивность;

• космополитизм и глобализм;

• активизм, прогрессизм (т.е. убеждение в наличии взаимосвязи «научный прогресс-
материальный прогресс-прогресс в области прав человека»).

Многие из приведенных признаков внутренне связаны и образуют плотную концептуальную
сеть. Кроме того, на их основе могут быть дополнительно реконструированы другие
тематические структуры, имплицитно содержащиеся в данной модели. Для нас сейчас важнее
всего то, что представленный таким образом список тематических положений позволяет сразу
же наметить альтернативную данной, но при том столь же «работающую» и когерентную
модель мировоззрения — ее можно назвать «домодернистской», если прибегнуть к термину,
используемому А. Инкелесом, или, по Тулмину, — «пост-высоким модерном». Нам следует это
запомнить: всякую картину мира можно «вывернуть наизнанку» и описать в языке
противоположной ей альтернативы. Иначе говоря, достаточно составить зеркальный по
смыслу список, где строка за строкой формулировались бы антитезы-антитемы к исходной
модели, — и перед нами автоматически предстает общий контур, общий каркас
альтернативной картины мира, отвергающий исходную как «сциентистскую». И сразу же
становится ясно, что «наука», предполагаемая такой контрконструкцией, неизбежно и
закономерно будет настолько отличной от подлинной науки, насколько астрология отличается
от астрономии[27]. Озорной и дерзкий текст К. Воннегута, процитированный выше, должен
был подготовить нас к такому выводу, ведь он, по сути, целиком идет вразрез с первым списком
и выражает существо искомого второго.

В краткой записи идеализированную версию этого контрмировоззрения можно изобразить
следующим образом:

• в центре идеал субъективности, а не объективности;

• качественный, а не количественный характер результатов;

• личностный, а не интерсубъективный характер познания;

• эгоцентризм;

• чувственно-конкретная, а не абстрактно-теоретическая форма знания;

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Джеральд Холтон - Что такое
антинаука

27 Бесплатная библиотека Topreading.ru

• субстанциальный, а не инструментальный тип рациональности;

• уникальный, единичный, а не обобщенный характер результатов;

• признание права и возможности делать «открытия» для всех желающих, а не только
интеллектуальной элиты и экспертов-профессионалов;

• установка на практическую пользу, интерес, на таинственное и чудесное (в отличие от
проблемной организации научного исследования);

• незаинтересованность в проверке на фильсифицируемость;

• опора на веру, на мнения, убеждения;

• значительная роль авторитета.

Примечательно, что при всем великом многообразии явлений и областей, которыми
занималась пара- (или контр-) наука на протяжении всей своей истории вплоть до наших дней,
вся она с хорошим приближением вписывается в очерченный здесь модельный каркас. Он
приложим к Гётевскому антиньютонианству и к визионерской «физике» У. Блейка; к
«арийской науке» в Германии 1930-40-х и к контркультуре 1960-х; к антинаучной кампании
времен китайской «культурной революции» и к сегодняшним культам и практикам типа
хиромантии, целительства молитвой, астрологии, телепатических диалогов с внеземным
разумом и прочая, прочая, прочая.

Три способа исправить положение

Начнем с вопроса: является ли феномен антинауки, столь пестрый и распространенный,
выражением всего лишь сравнительно безвредного внутри-культурного разнообразия
установок и типов сознания, или же в его лице мы имеем дело с важнейшим общекультурным
вызовом, к которому следует отнестись со всей серьезностью?

Мой ответ однозначен: справедливо именно второе предположение. Если оставить в стороне
такие малозначительные причины и обстоятельства, как людское невежество,
поверхностность, банальность и т.п. и их коммерческую эксплуатацию, то окажется, что
псевдо- и паранаучные конструкции и поползновения уходят корнями в некие глубинные
убеждения и слои человеческого сознания. Именно на эти подспудные темные глубины
опирается всякое прочное, стабильное, мотивированное мировоззрение, и именно за эти
глубинные убеждения и склонности ведется борьба в современной культуре[28]. Даже при том,
что паранаучные воззрения в чистом виде исповедывают не столь уж многочисленные слои
населения США, все же в этой ориентации можно рассмотреть своеобразную нишу, где
сохранились и явственно слышны отголоски давней конкурентной борьбы за первенство и
господство между основными типами культуры. Мера опасности, связанной с
неопределившимся до конца итогом этого потивоборства, зависит от того, насколько
удовлетворительной или, наоборот, враждебной воспринимается модернистская картина мира
общественным сознанием. Что же касается наиболее вероятного исхода этого исторического
конфликта в ближайшем будущем, то он, по-видимому, в немалой степени будет зависеть от
того, будут ли, и насколько успешно, предприняты активные меры, противостоящие влиянию и
укоренению в общественном сознании паранаучных представлений и контрмировоззрений
всякого рода, — или же, вместо этого, интеллектуалы и политики будут по-прежнему лениво и
риторически относиться к данной проблеме, как они это делали до сих пор, не слишком, судя
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по всему, обеспокоенные фактом не только научной, но и общекультурной безграмотности
большинства населения.

Говоря о практической стороне дела, можно указать три разумных способа изменить
сложившуюся ситуацию.

1. Это традиционный путь, идти по которому, впрочем, становится все труднее: формирование
у людей уже с раннего возраста модернистской картины мира, которая поможет
нейтрализовать влияние своих культурных конкурентов. Этот путь предполагает не только
включение ребенка в здоровую образовательную систему, подчиненную такой задачей; здесь
нужна также активная поддержка родителей, наставников и учителей, которые, в свою
очередь, должны обладать соответствующей подготовкой.

2. Менее действенный и интенсивный метод с соответственно меньшими шансами на успех:
обучение или общение, нацеленные на выявление внутренних противоречий и
несообразностей в альтернативной картине мира[29]. Сюда же можно отнести и массовое
настойчивое просвещение взрослого населения (пример — Открытый университет в
Великобритании, не имеющий к сожалению до сих пор аналогов в США).

3. Метод, эффективность которого также не особенно велика: широкое гласное освещение
неудач, провалов и обманов паранауки, вздорности ее претензий; настойчивая борьба
политическими средствами против любых попыток узаконить паранауку в рамках школьной
системы. Примером здесь может служить десятилетняя борьба за влияние на экспертную
комиссию в Техасе, которой предстояло решить, будет или нет официально принят в качестве
обязательного школьный учебник, излагающий креационистскую доктрину. И хотя
сторонников креационизма поддерживали влиятельные силы штата, все же жернов
предрассудков не смог перемолоть рационально критики противоречий и нелепостей стоящей
за креационизмом картины мира.

Изложенные три варианта воздействия на общественное сознание можно рассмотреть и в
другом аспекте. Если вспомнить историю, то мы увидим, что культура не раз переживала такие
переломные моменты, в которых традиционная система образования теряла твердую почву под
собой, а привычные представления не могли адекватно вместить смысл происходящих
перемен. Речь идет о таких исторических ситуациях, когда бурные социальные процессы или
какие-то внешние факторы ломали устоявшиеся взгляды людей и влекли за собой быстрые и
крутые перемены в основах бытующей картины мира. В этой связи вспоминаются: открытие
Нового Света; изобретение телескопа и сделанные с его помощью в начале XVII в. открытия;
великое лиссабонское землетрясение 1745 г.; Американская и Французская революции XVIII в.;
невиданные до того страдания и обнищание целых регионов в процессе индустриальной
революции; наконец, великие войны XX столетия. Сюда же можно с полным правом отнести и
внезапное прекращение холодной войны, приход «гласности» и другие всем известные события
последнего времени. Все это — поворотные точки истории. И многие из них непосредственно
сказались на формировании и становлении того, что теперь мы называем современной
картиной мира (особенно последствия открытий 1492, 1609 гг., а также мощный подъем
научного материализма на волне антигегелевских настроений, совпавшей с поражением
революций 1840-х гг.)[30] Однако в большинстве случаев события, потрясающие мир,
производят — по крайней мере, на некоторое время — обратный эффект по сравнению с только
что отмеченным: в глазах большинства людей они свидетельствуют против реалистического
миропонимания и, таким образом, в пользу его альтернатив. И именно об этом стоит
поразмыслить более внимательно в заключении нашего очерка.
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На пути к выводам

Среди примеров, которые помогли бы прояснить основные идеи нашего анализа, особенно
показательны следующие два. Первый — это движение «машиноборцев» (луддитов), возникшее
в Англии в 1811-1816 гг. Вначале оно было вызвано сугубо экономическими причинами —
потерей работы и обнищанием рабочих, но в конечном счете вылилось в волну насилия и
разрушения, направленных против вообще любых технических символов и принадлежностей
давящей человека бесстрастно-непоколебимой фабричной системы[31]. Я напоминаю об этих
событиях, поскольку они явно аналогичны по своей сущности событиям, происходившим в
Европе в 20-30-х гг. нашего века. На заре нацистского движения в Германии появляются, как
пишет Ф. Штерн, «луддиты от культуры, которые в своем ослеплении ненавистью к модернизму
готовы были вдребезги разнести всю „машинерию“ современной культуры»[32].

В этом последнем случае отчуждение и разлад с индустриальной цивилизацией сливаются с
полным неприятием общей программы модернизма и растущей мощи либерализма и
секуляризма. Злой дух разрушения не обошел и Явуку. Один из наиболее читаемых в 1920-х гг.
германских идеологов Ю.Ланг-Йен, ставивший креационизм над наукой, потратил немало
слов, проклиная Науку за ее скрупулезную основательность и детальную специализацию. Ф
Штерн пишет: «Ненависть к науке затмевает все в писаниях и мыслях Лангбена. По Лангбену,
наука — это корень зла, имя которому: позитивизм, рационализм, эмпиризм, механицизм,
материализм, технология, скептицизм, догматизм, узкая специализация...» (с. 122). Так что,
это отнюдь не случайность, что наука в Германии была не в чести уже задолго до захвата
нацистами государственной власти. Некоторые немецкие ученые уже тогда требовали
признания верховенства «арийской» науки, которая должна основываться на интуиции, на
понятии «эфира» (как субстанции духа), на экспериментальных наблюдениях в противовес
формализмам и абстракциям и — главное дело — делаться «германской расой».

Дорвавшись до власти, нацисты недвусмысленно стали на сторону всех видов паранауки: тут и
астрология, и гиммлеровская «теория мирового льда», и «учение о расовой чистоте», которые,
таким образом, превратились в официально признанные и финансируемые государством
профессии. Готовность, с которой огромное число врачей, юристов, ученых и других
академических специалистов дали себя втянуть во все эти безобразия и бесчинства, была
обусловлена осознанной лишь «постфактум» моральной неустойчивостью так называемых
интеллектуалов, проявленной ими в условиях общекультурной катастрофы, когда политики и
жрецы паранауки, наоборот, легко нашли друг друга и объединились. Как справедливо показал
в своей глубокой книге «Социальная роль науки» Дж. Бернал, возникновение нацизма было
предуготовлено подъемом иррационализма, который, среди прочего, подпитывался расцветом
паранауки в Германии того периода.

Оглядываясь на эти исторические события, мы должны извлечь из них два важных урока.
Первый: хотя так называемая «альтернативная» (а точнее, пара-) наука сама по себе может
быть вполне безобидной и невинной, но это только до тех пор, пока она остается вне
политических процессов. Будучи задействована в политической игре, она превращается в мину
замедленного действия, ждущую своего часа. Не так давно мы в США стали свидетелями
реальной опасности такого рода. Она отражена, помимо других документов, в только что
изданной Американской академией наук и искусств работе Дж. Мура «Креационистский
Космос протестантского фундаментализма»[33]. В ней дается развернутая характеристика
антиэволюционистского движения в США, переживающего в последние годы заметный подъем
и консолидацию с политической властью. Хотя сопротивление преподаванию в школе
эволюционного учения имеет в Америке давние традиции, Мур обращает наше внимание на то,
что «фундаменталисты сегодня насчитывают в своих рядах до четверти всего населения США,
и это при быстром росте числа вновь обращенных. Эти люди верят, что они живут во
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Вселенной, которая была чудесным образом сотворена из ничего за 6 дней всего лишь
несколько тысяч лет назад, и что Земля населена только теми животными и растениями,
которые пережили всемирный потоп... Креационистская космология снискала
протестантскому фундаментализму те авторитет и влияние, которые он оспаривал у
фундаментальной науки» (с, 5-7).

Заметим себе, это новейшее достижение контрмировоззрения далеко уже не похоже на дела
старомодного теологического антисциентизма, известного нам по прошлому веку. Нет, это уже
новое поколение, новый тип, среди представителей которого сплошь и рядом встречаются
специалисты с научным и техническим образованием, с учеными степенями, многие —
сотрудники исследовательских институтов. Мотивы, движущие этими людьми, сводятся, надо
полагать, к внутренней потребности или склонности буквально уверовать в то, о чем
повествует Библия. Свою роль сыграла и общая психологическая напряженность, царившая и
нагнетавшаяся в годы холодной войны, когда глобальное противостояние ставило на карту ни
больше ни меньше как материализацию апокалипсических пророчеств и видений. Надо
сказать, протестантское креационистское движение недурно финансируется и умело
организовано, ведет активную издательскую деятельность, включающую собственные
журналы, книжные издательства, учебные заведения, радио- и телепрограммы, даже
кинематограф. И сверх всего — отлаженная тесная связь с наиболее консервативными
политическими и церковными кругами. Главная цель их активности — влияние на молодые
умы. Средство — пропаганда так называемого «научного креационизма», внедрение его в
школьные программы, для чего на местные органы образования оказывается настойчивое
давление. «Научный креационизм» призван, по мысли его адептов, противостоять
эволюционизму, который протестанты воспринимают как сатанинскую проповедь, как
антихристианское извращение. Больше того, есть признаки, заставляющие подозревать, что,
как прежде с Дарвином, протестантский фундаментализм собирается «разобраться» и с
Коперником, провозгласить «крестовый поход за геоцентризм».

Пристального внимания заслуживает и тот факт, что к креационистской идеологии примкнула
плеяда амбициозных политиков-евангелистов, таких как Дж. Фэлвелл, П. Робертсон, Дж.
Бэйкер, Д.Дж. Кеннеди и др. «Властители дум верующей Америки уже давно стали
влиятельными и откровенными защитниками креационизма». В этом — составная часть общего
наступления на «секулярный гуманизм», который они воспринимают как «сатанинскую
идеологию» (с. 31). Как можно понять из публикаций креационистов, их устремления
простираются дальше простой дискредитации современной научной биологии. Все их усилия
сосредоточены на традиционной для религиозного фундаментализма задаче: подготовиться в
земной жизни к переходу в мир иной. И трудясь не покладая рук на этом поприще, им на
удивление редко приходится слышать протестующие критические голоса научного сообщества
США. Зато они обрели могущественных союзников среди высокопоставленных
государственных деятелей. Так в 1980-х гг. в качестве сочувствующего своему делу они
справедливо числили самого Президента, который засвидетельствовал свою приверженность
мировоззрению, где вольготно было не только для астрологии, но и для веры в НЛО,
божественного промысла и даже для таких настроений фундаментализма, которые заняты
ожиданием неизбежного и неотвратимого конца света. Хотя американский народ пока еще
продолжает жить в условиях, во многом испытывающих на себе последствия идеологических
пристрастий бывшего теперь уже Президента, все же, по-видимому, надо считать, что нам
здорово повезло — присущее ему поверхностное отношение ко многим важным вопросам
проявилось и здесь, в области альтернативных антинаучных воззрений и их религиозно-
политических импликаций. Нетрудно себе представить, что могло бы случиться, если бы
Президент такой страны, как США, был бы одержим всеми этими сюжетами. Впрочем, не
будем зарекаться, всякое может случиться в будущем — в зависимости от того, как сложатся
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дела в Америке или другой стране, где существует аналогичная тенденция в раскладе
общественных сил.

Эссе Дж. Мура заканчивается на зловещей ноте: «Нынешний фундамент а-лизм и
основополагающие принципы либерального, эволюционистского просвещения еще когда-
нибудь столкнутся в ходе бескомпромиссной „культур-кампф“, и нельзя исключить, что это
будет отчаянная и ожесточенная схватка за утверждение своей правоты, своего понимания
политического порядка в обществе» (с. 35).

Другой урок, вытекающий из наших исторических ретроспекций, по сути, очень прост.
История свидетельствует о неоднократном повторении одной весьма красноречивой
асимметрии: зачинатели машинных бунтов, луддиты XIX в. в итоге были очень скоро и жестоко
подавлены и подверглись суровой расправе. Зато луддиты от культуры нередко, во всяком
случае на какое-то время, одерживали победу и праздновали свой триумф, — даже если это
слишком дорого обходилось цивилизации и их собственной стране. Разумеется, всегда
находились интеллектуалы, пытавшиеся бороться против мракобесов и встававшие на их пути,
— но всегда или это было слишком поздно, или их было слишком мало, или слаба была
поддержка общественного мнения, а их собственных сил и стойкости недоставало, чтобы
одолеть противника.

Другой урок, вытекающий из наших исторических ретроспекций, по сути, очень прост.
История свидетельствует о неоднократном повторении одной весьма красноречивой
асимметрии: зачинатели машинных бунтов, луддиты XIX в. в итоге были очень скоро и жестоко
подавлены и подверглись суровой расправе. Зато луддиты от культуры нередко, во всяком
случае на какое-то время, одерживали победу и праздновали свой триумф, — даже если это
слишком дорого обходилось цивилизации и их собственной стране. Разумеется, всегда
находились интеллектуалы, пытавшиеся бороться против мракобесов и встававшие на их пути,
— но всегда или это было слишком поздно, или их было слишком мало, или слаба была
поддержка общественного мнения, а их собственных сил и стойкости недоставало, чтобы
одолеть противника.

Как мы могли убедиться, исторический опыт подтверждает, что мезальянс политической
власти и активной, наступательно настроенной антинауки — это тревожный симптом
общественного нездоровья, опасный вызов, который бросают культуре мракобесы. В нынешних
условиях такой вызов, может быть, и не представляет непосредственной угрозы модернистской
картине мира как таковой. Однако потенциально такая опасность существует, и от нее ни в
коем случае нельзя отмахиваться как от простой погрешности в системе образования или
досадного недоразумения. Наоборот, вся история человечества от античной Греции до
фашистской Германии учит нас, что силы, стремящиеся низложить науку, подорвать веру в нее
общества, всегда найдутся, что они всегда наготове заключить союз с другими темными
силами и попытаться совлечь цивилизацию с магистрального пути развития. Для этого они не
брезгуют никакими средствами, в ход идет безудержная демагогия и популизм, игра на
традиционных народных предрассудках и подстрекательство к насилию, прямая ложь и
мистификации, идеологические провокации под лозунгами типа «Кровь и Земля»,
развязывающие самые нездоровые, слепые националистические инстинкты, вражду и
нетерпимость.

Короче, не будет преувеличением сказать, что подключение антинауки к политической
механике, вовлеченность ее в авантюры и амбиции политиков способствуют пробуждению
зверских начал, до поры дремлющих в глубинах человеческой природы. Пробуждения этих
начал, не раз уже происходившие в последние века и почти наверняка ожидающие нас и
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впредь, уже продемонстрировали свою чудовищную разрушительную и злобную силу. Тем, кто
хотел бы чему-то научиться у истории, можно дать один добрый совет: ни в коем случае не
доверять всем этим «альтернативным», «контр-» и т.п. мировоззрениям, искоренять их в себе
всеми средствами. И пусть нас не обманывает то, что в наши дни все это бытует, как правило, в
добродушной и ненавязчивой форме, за которой не так легко рассмотреть злокачественную,
разрушительную суть. В этом я вижу наш общий долг — и перед собственными убеждениями, и
перед более серьезной борьбой, вероятно, ожидающей нас в будущем.

Перевод с англ. А.Б. Толстова

Примечания

1

Имеется в виду конференция «Антинаучные и антитехнические тенденции в США и СССР»,
которая состоялась в мае 1991 г. в Массачусетском Технологическом Институте (Кембридж,
США), и участником которой был проф. Холтон (Гарвардский университет).

2

Burnham J.C. How superstition won and science lost. Rutgers University Press, 1987. Литература
на эту тему еще весьма небогата, и обстоятельные исследования феномена антинауки
встречаются пока редко. Из наиболее интересных работ можно отметить следующие: Counter-
movements in the science. H. Nowotny and H. Rose (eds.). Dordrecht, 1979; Science and its publics:
thechanging relationship. G. Holton and W.A. Blanpied (eds.). Dordrecht, 1976; Limits of scientific
inquiry. G. Holton and R.S. Morison (eds.). N.Y., 1979.

3

Из числа последних наиболее репрезентативных исследований уровня общественной
грамотности и отношения общества к науке и технологиям см.: National science board. Science
and engineering indicators. 1989. Washington, 1989: Niemi R., Mueller I., Smith T. Trends in public
opinion: a compendium of survey data. N.Y.. 1989.

4

Weber М. Science and a vocation (1918) — «Daedalus». 1958. N 1. p. 117.

5

Dodds E.R. The Greeks and the irrational. Boston, 1957. Более подробный комментарий этой
книги я предпринял в работе: Holton G. The advancement of science and its burdens. Cambridge.
1986, ch. 10.
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6

См.: Trends in public opinion: a compendium of survey data.

7

Я подробно рассматриваю этот феномен в работе: Holton G. The advancement of science and its
burdens, ch. 3.

8

Harding S. The science question in teminism. lthaca. 1986, p. 10.

9

Geertz С. The interpretation (неразб.). N.Y., 1974. p. 131.

10

Непопулярность этих важнейших понятий в английском языке резко контрастирует с широким
их употреблением в немецкой и, отчасти, в русской научной литературе. Так, тот же Гиртц
отзывается о них как о «неясных и неопределенных... своего рода предпосылочных прото-
теориях, служащих, в лучшем случае, основой для более аналитически-четких моделей». Даже
в Оксфордском словаре английского языка, не говоря уже о большинстве других справочных
изданий, не нашлось места для определения этих понятий, хотя в нем и дано краткое и
неточное толкование немецкого Weitbild как «жизненных воззрений», а также походя
упоминаются без определения некоторые близкие понятия («образ мира» и «модель мира»). О
картине мира индивидуального ученого см. мою книгу: Hollon G. The advancement of science
and its burdens, pp. 20-27, 57-104. 245-248.

11

См. об этом: Holton G. Physics literacy — «Physics Today», v. 43, N 11, 1990, pp. 60-67. Для
подобной «науки» характерны следующие особенности и взгляды: природные явления в ней
образуют бессвязное, мозаичное и необозримое скопище фактов, движущееся тело
останавливается, если его не подтолкнуть; электрический ток течет по проводам точно так же,
как вода по трубам, только гораздо быстрее; пространство — это огромный контейнер, в
котором появились некогда время и материя; время течет повсюду одинаково и ни от чего не
зависит; наука и инженерия различаются весьма смутно; связь причин и следствий почти
всеобща, однако иногда все же возможны непостижимые чудеса; наука — источник истин, но
время от времени оказывается, что все ее знания ложны и тогда происходит революция,
которая, наконец, добирается до истины. Ну, и так далее.
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12

Erikson Е.Н. Toys and reasons: stages in the ritualization of experience. N.Y., 1977, p. 147-148.
Можно привести и примеры того, как в последовательно модернистской картине мира
связываются научные, эпистемологические, политические и архитектурные элементы.

13

См.: Garison P. Aufbau/Bauhaus: logical positivism and architectural modernism. — «Critical
inquiry», 1990, vol. 16, N 4, p. 709-752.

14

См.: Holton G. Thematic origins of scientific thought: Kepler to Einstein. 2 ed. Harvard University
Press, 1988.

15

Gerhart M., Russell A. Metaphorieprocess. Fort Worth. Тех., 1984, p. 91.

16

На пробелы в научной грамотности и ошибочные представления о науке удается повлиять
даже при сравнительно кратком и поверхностном воздействии. Красноречивым примером
может служить контрольный эксперимент, проведенный по моей инициативе в 1980 г. Он
состоял в том, что в разных городах США были организованы 6 групп по 9-14 человек в
каждой, образующих репрезентативную выборку из разных слоев общества. Каждая группа
должна была путем всесторонней дискуссии решить некоторые политические и этические
вопросы, требующие учета и понимания непростых научных и технических проблем. В числе
предложенных вопросов были, например, такие: разумно ли продолжать небезопасные для
пациентов опыты по продлению жизни? как разделить изотопы радиоактивных веществ? В
начале работы все группы, как и следовало ожидать, оказались в беспомощном положении в
силу сугубого недостатка общих и специальных знаний. Первые попытки решения никакой
ценностью не обладали. Однако по ходу делу. когда испытуемым были предоставлены
необходимые справочные материалы и консультативная помощь, дело пошло на лад и
диспутанты в итоге, после бурных интенсивных споров, смогли предложить гипотезы, которые,
хотя и отличались от решений специалистов, все же были ориентированы в верном
направлении. Таким образом, можно сделать вывод, что при условии обладания необходимыми
ресурсами и приложения должных усилий вполне возможно добиться адекватных решений по
социально-политическим вопросам, содержащим научно-технические аспекты, даже тогда,
когда эти решения должны принимать слабо подготовленные люди.

17
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Тем, кто начинает изучать историю Америки с ее «духом исключительности», я бы
порекомендовал следующую литературу: Tocquelle A. Democracy in America(1835-1840); Merton
R. Science, Technology and Society in 17-th century England (1938); Hunter Dupree A. Science in
the federal government. Cambridge, 1957; Bell D. The «Hegelian secret»: Civil society and American
exceptionalism (1991); America in theory. N.Y., 1988; Holton G. The culture of science in our time.
— In: Methodology and Science (1991).

18

См. об этом: Converse P.E. The nature of belief systems in mass publics. Ideology and discontent.
N.Y., 1964.

19

Inkeles A., Smith D.H. Becoming modern: individual change in six developing countries. Cambridge,
1974, Inkeles A. Exploring individual modernity. N.Y., 1983. Другие имеющиеся работы уделяют
основное внимание политическим и экономическим чертам модернизма.

20

См..напр.: Lasch Ch.The true and only heaven: progress and its critics. N.Y., 1991; Frankel Ch. The
case for modern man. N.Y,. 1955.

21

Американский читатель не может не вспомнить в этой связи президентских выборов 1988 г..
которые стали во многом соревнованием двух ориентаций общественного сознания —
«технической компетенции», противостоящей «идеологии», делающей ставку на эмоции,
этнонациональные чувства и символы. Так что актуальность результатов исследований почти
двадцатилетней давности сохраняется.

22

На самом деле, по причинам, которые авторы оговаривают (например, потому, что
предпринимательской и другой самостоятельной деятельностью в этих странах в период
опроса занимались преимущественно мужчины), полученный портрет носит главным образом
«мужской характер», что накладывает ограничения на результаты данных исследований и
предполагает проведение дополнительных в будущем. Авторы, тем не менее, высказывают
предварительную гипотезу, что «итоговый схематический образ, который предстоит вывести
на женском материале, в общем и целом будет совпадать с результатами, полученными в
случае с мужчинами» (с. 311).

23
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По этому поводу Д. Аптер замечает, что М. Полани в своей книге «Логика свободы» (1958)
высказал такую мысль: «Человек обязан иметь некоторое понятие о материальном мире. в
котором он живет, обязан выработать определенные убеждения о природе вещей. Никогда и
никто из рода человеческого не мог существовать без этого. Неспособность иметь
систематические представления о мире означала бы интеллектуальную аннигиляцию. Так что
общество должно выбирать, во что ему верить — в науку или же, например, а Аристотеля.
Библию, астрологию или магию. В наше время из всех этих альтернатив общество выбрало в
большинстве своем науку». Однако, комментирует Аптер. «с этим выбором связаны и
значительные сложности, имеющие практически всеобщий характер. Из утверждения Полани
можно понять, что выбор большинства, о котором он говорит, внушает ему чувство успокоения
и психологического комфорта. Но как быть с тем. что. несмотря на сделанный выбор, это
большинство отнюдь не придерживается его последовательно, отвергая на деле многие из
предполагаемых им следствий? И как быть с тем меньшинством, которое выбора в пользу
науки вообще не сделало? Я имею в виду прежде всего политические следствия из такого
положения дел» (см.: Ideology and discontent, р. 40).

24

Vonnegut К. Wampeters, (неразб.) and Grantalloons. Delacourt Press, 1974, p. 163-165.

25

Toulmin S. Cosmopolis. N.Y., 1990.

26

В истории уже предпринимались попытки в этом направлении. см.: Holton G. On the (неразб.)
research program. — «Archives internationales d'histoire des sciences», 1986, vol. 36, p, 325-326.

27

Риторика паранауки, в свою очередь, включает неустанные обвинения в адрес нормальной
науки за ее «авторитарность» и «абсолютизм», — за то, например, что она отказывается
принять на веру и отнестись всерьез к невоспроизводимым и непроверяемым «свидетельствам
очевидцев», настаивающих, что они были похищены НЛО.

28

Это видно, например, в случае с аналогичным «феноменом антилитературы». Вообще,
некоторые новейшие культурные течения в США в явной форме преследуют цели воздействия
на основы мировосприятия.
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Она включает и объяснение границ действительной силы и возможностей научного познания,
как это делается, например, в материалах Проекта 2061 Американской ассоциации за прогресс
науки.

30

См.: Gregory F. Scientific materialism in 19-th century Germany. Dordrecht etc., 1977.

31

См., напр.: Thomis M.I. The luddites: Machine-breaking in Regency England. Hamden, 1970.

32

Stern F. The politics of cultural despair: a study of the rise of German ideology. Berkeley, 1961, XVII.
См. также содержательную работу: Beyerchen A. Scientists under Hitler politics in Third Reich.
New Haven, 1977.

33

См. в кн.: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the sciences, the family and society, vol. 2.
Chicago, 1991.
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