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ФИЛАТОВА М. И. 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ДИАЛОГА  
МЕЖДУ  ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ  

РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ  
И СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

В статье рассматривается проблематика современной гносео-
логической традиции в связи с понятием истины. На примере 
двух случаев затруднений экспликации категории истины, 
имеющих место в современных подходах к развитию науки и в 
современной логике, выявляются необходимость обращения к 
онтологическому началу и потребность расширения исходных 
принципов современной эпистемологии. Далее указывается на 
онтологическую традицию в теории познания русской религиоз-
ной философии, обращение к наследию которой представляет 
собой перспективный подход к решению современных эпистемо-
логических проблем. 

В истории философии новоевропейская культура открыла 
новую эпоху в развитии теории познания. Новоевропейская тра-
диция, преодолев средневековый подход к категории истины с 
характерным для него онтологизмом, ограничивается гносеоло-
гической рефлексией в деле разыскания истины, когда «из облас-
ти оснований бытия истина перемещается в сферу основания 
знания» [4, с. 170]. До настоящего времени развитие современной 
эпистемологии происходило в русле положенных новоевропей-
ской культурой интенций. Однако современный этап в ее разви-
тии характеризуется наличием некоторого рода затруднений, 
свидетельствующих об исчерпанности новоевропейской тради-
ции и потребности обращения к гносеологическим концепциям, 
основанным на онтологическом подходе к категории истины.  

Проблема такого рода возникла в современной философии в 
связи с затруднением в экспликации категории истины. В данном 
исследовании будут рассмотрены два случая такого рода затрудне-
ний, имеющих место в современной логике и в современных подхо-
дах к пониманию развития научного знания. Начнем с последнего. 

 Наиболее непосредственное понимание происходящего в 
науке развития сводится к представлению о постепенном при-
ближении к истине. На такого рода представлениях основывается 
кумулятивистский подход к развитию научного знания. Однако 
этот подход вместо предполагаемого его принципами включения 
прошлого в настоящее разрушает прошлое. Как отмечает 
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Л. А. Маркова: «История подстраивается под вновь утвердившие-
ся в естествознании идеи. Именно поэтому А. Койре писал, что с 
возникновением каждой новой фундаментальной теории исто-
рия переписывается заново. Кумулятивистские концепции разви-
тия науки, которые исходят из понимания истории как процесса 
непрерывного, поступательного, на самом деле являются наибо-
лее разрушительными по отношению к прошлому. Последнее 
для них представляет интерес только в той мере, в какой оно 
присутствует в современном знании» [2, с. 43–44]. 

В ответ на невозможность последовательной экспликации 
прямолинейного подхода к развитию науки явился тезис о несо-
измеримости теорий. Этот вариант решения проблемы позволяет 
сохранить необходимое для каждой эпохи своеобразие, но ценой 
утраты значения у самого процесса смены исторических эпох и 
обессмысливания развития, происходящего в результате этой 
смены. «И мы вместе с Куном, Фейерабендом и Поппером долж-
ны были бы считать, что переход от аристотелевской физики к 
физике Ньютона не означал никакого прогресса в развитии по-
знания и ничего не добавил к истинному описанию мира: просто 
от одного набора истин, от одной онтологической модели мы пе-
решли к другому набору истин. Сегодня о мире мы знаем не 
больше, чем знали о нем Аристотель или Ньютон, просто мы зна-
ем о нем другое» [3, с. 24]. 

В связи с проблематичностью наиболее распространенных 
вышеуказанных подходов к развитию научного знания в совре-
менной философии науки намечаются попытки решить эту про-
блему путем введения более общего понятия по отношению к 
содержащимся в истории развития науки единичным теориям. В 
данном случае образование такого рода понятия проводится по 
аналогии с принятым в логической семантике А. Тарского, где 
метаязык, в котором мы обсуждаем синтаксические и семантиче-
ские свойства выражений объектного языка, не только включает в 
себя все выражения объектного языка и их переводы, но содер-
жит еще имена этих выражений и их переводы, отсутствующие в 
объектном языке.  

А. Л. Никифоров предлагает подход, основанный на анало-
гии с логической семантикой А. Тарского: «Может быть, отноше-
ние между старой и новой парадигмами можно уподобить отно-
шению между объектным языком и метаязыком и рассматривать 
новую парадигму по отношению к старой как некую метатеорию: 
она в некотором смысле включает в себя онтологию старой пара-
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дигмы, очерчивает ее границы и объясняет, почему утверждения 
старой парадигмы были истинными относительно этой онтоло-
гии» [3, с. 24]. 

Рассмотренные характеристики метатеории в более общем и 
предельном виде могут быть сведены к представлению об «объ-
емлющем», к которому все научные утверждения, имевшие место 
в истории науки, относятся как относительные истины к истине 
абсолютной. При этом истина, получающая статус относитель-
ной или частной истины обладает следующими особенностями. 

Каждая частная истина является истиной только по отноше-
нию к содержащему ее объемлющему. Но эта же самая частная 
истина по отношению к другим содержащимся в «объемлющем» 
частным истинам уже не является истиной. Физика Аристотеля, 
как и физика Ньютона, могут быть осмыслены в качестве относи-
тельных истин о мире по отношению к современной философии 
науки, объемлющей метафизические основания как античной 
науки, так и науки Нового времени. Но взятые в отдельности от 
объединяющего их «объемлющего» эти частные истины не со-
поставимы между собой, а следовательно, и с самим понятием 
истины. Очевидно, что такое рассмотрение проблемы для устра-
нения указанного противоречия предполагает дифференциацию 
между двумя видами истин: истины суждений и объемлющей их 
истины бытия. 

Рассматривая поставленную таким образом проблему «объ-
емлющего», А. Ю. Антоновский предлагает сместить приоритеты 
в социальную область, открывая тем самым новую перспективу в 
развитии теории познания. Анализируя сложившуюся пробле-
матичность в экспликации категории истины, А. Антоновский 
усматривает суть возникших затруднений в узости самого поня-
тия истины. «Итак, кажется, очевидно неплодотворным и пара-
доксальным является подход, где некоторый традиционный тер-
мин, в данном случае “истина”, задает область единого объекта, 
который нам уже как-то дан, и осталось найти лишь его опреде-
ление, теоретические поиски которого рождают самостоятельные 
объектные комплексы, которые все почему-то упорно пытаются 
объединить верховным понятием истины» [1, с. 80]. 

Антоновский предлагает для более конструктивного подхода 
к понятию истины ввести более общее по отношению к нему по-
нятие, которое, включая в себя первое, является определяющей 
его областью «объемлющего». Антоновский предлагает начать со 
знания, которое при этом понимается им как непосредственно 
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включенные в коммуникативную эмпирию житейские ситуации 
и интуиции, исходя из которых, можно будет ставить вопрос о 
собственно знании и истине. Далее он указывает на уже пред-
принимавшиеся попытки подобного расширенного подхода к 
категории истины, которые проводились в логике. 

Здесь мы переходим ко второму, рассматриваемому в данном 
исследовании случаю затруднения в экспликации категории ис-
тины, имеющему место в современной логике. Как и в вышерас-
смотренном случае, перспектива решения проблемы связывается 
с введением понятия, более общего по отношению к принятым. В 
данном случае в качестве такого понятия выступает представле-
ние о наблюдателе второго порядка. И как будет показано ниже, 
особенность, конституирующая данное понятие, состоит в его 
онтологическом характере, в отличие от более низших по отно-
шению к нему и содержимых им гносеологических компонентов. 
Рассмотрим это подробнее. 

Антоновский, развивая предлагаемый им подход к категории 
истины, ссылается на логиков Э. Гетьера и П. Клайна, которые 
предложили модернизировать трехэтапную схему признаков 
знания путем включения в правила рациональности вывода еще 
один четвертый элемент, который у П. Клайна имеет следующий 
вид: «Мы знаем, что не существует истинного суждения, такого, 
что если бы S обладал соответствующими свидетельствами в его 
пользу в момент времени t1, p перестало бы казаться S обосно-
ванным» [1, с. 84]. 

В основу произведенной таким образом модернизации был 
положен принцип различия истины знания и знания истины. 
«Отныне из знания исключаются истинные пропозиции, к кото-
рым исследователь пришел в результате случайного совпадения с 
реальным положением дел, и именно благодаря этому исключе-
нию понятие знания обогащается входящим в него новым эле-
ментом. Содержание понятия знания увеличилось, а объем (ко-
личество истинных пропозиций, входящих в знание) уменьшил-
ся» [1, с. 85]. 

Таким образом, за пределами этой усовершенствованной че-
тырехэтапной схемы знания оказываются случайно-истинные 
суждения, которые принадлежат недостаточно осведомленному 
наблюдателю, основывающему их на частичных данных, которые 
могут даже не иметь непосредственного отношения к сути выска-
зываемого суждения. Однако не исключено, что такие необосно-
ванные суждения будут, тем не менее, совпадать с реальностью. 
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На прецедентах подобного совпадения Гетьер основывает свой 
известный парадокс: «Смит и Джонс претендуют на занятие ва-
кантной должности. Смит высказывает следующее суждение: 
“Должность получит тот, у кого в кармане 10 пенсов”. Знание 
именно этого суждения оказывается под вопросом. Смит распо-
лагает рядом свидетельств в пользу этого суждения: знает, что 
Джонс имеет 10 пенсов и к нему благоволит начальство. И в кон-
це концов, действительно, должность получает “человек, у кото-
рого в кармане 10 пенсов”, но только этот человек … сам Смит, 
который, как оказалось, не ведая об этом, в свою очередь имел в 
кармане 10 пенсов» [1, с. 82]. 

Парадокс Гетьера выявляет размытость границы между ис-
тиной и заблуждением, что основывается на взаимопроникнове-
нии двух планов бытия – конкретного и отвлеченного. Одно и то 
же отвлеченное суждение может быть с равным правом приме-
нимо к разным объектам конкретного бытия (в данном случае 
двум разным людям – Джону и Смиту). Поэтому, как показывает 
Гетьер, решение вопросов, связанных с конкретным бытием, не 
может ограничиваться сферой абстрактных категорий, которые 
являются слишком общими по отношению к нему. Об этом и 
свидетельствует удивление Смита, который оказался одновре-
менно правым и заблуждающимся. В статье Антоновского указы-
вается на способ, позволяющий избежать подобного рода пара-
доксальных ситуаций. Он основывается на дифференциации 
«случайно-истинных» и «неслучайно-истинных» суждений. Воз-
можность такой дифференциации возникает после введения по-
нятия о наблюдателе второго порядка, владеющего всецелым 
пространственно-временным и личностным контекстом событий. 
Однако очевидно, что понятие об образе такого рода владения 
выходит за рамки отвлеченных категорий, которыми располагает 
наблюдатель первого порядка. Введение нового понятия о наблюда-
теле нового качества предполагает соответствующее введение поня-
тия о новом качестве интеллектуальных категорий. Требуемое пре-
образование категорий мышления, на наш взгляд, может быть осу-
ществлено путем расширения узкого гносеологического подхода к 
познанию, утвердившемуся с новоевропейской эпохи. 

На это указывает сам принцип дифференциации «случайно-
истинных» и «неслучайно-истинных» суждений, основанный на 
разведении отвлеченных гносеологических и конкретных онто-
логических начал с предпочтением последних.  



 139

Таким образом, второй из рассмотренных нами случаев про-
блематичности экспликации категории истины обнаруживает 
назревшую в современной философии потребность обращения к 
онтологизму в познании, утраченному новоевропейской эпохой. 
Кроме того, о необходимости такого обращения свидетельствует 
и первая проблема из рассмотренных в данном исследовании. 

Действительно, развитие приведенного в статье Антоновско-
го понятия о метатеории необходимо выводит за пределы теоре-
тичности в целях сообщение ему того нового качества, на которое 
и указывает приставка «мета». Преимущество конкретного онто-
логического перед отвлеченным гносеологическим, явствующее 
из рассмотрения парадокса Гетьера, дает основание предполо-
жить о необходимости развития представлений о метатеоретич-
ности именно в таком направлении. Таким образом, понятия о 
наблюдателе второго порядка и метатеоретичности оказываются 
сходными по своей специфике, которая состоит в потребности 
имплицировать онтологическое начало.  

Онтологическое понимание истины, придающее соответст-
вующий характер гносеологическим концепциям, характерно не 
только для философии предшествующей Новому времени эпохи. 
В русской религиозной философии четко прослеживается гно-
сеологическая традиция, отстаивающая преимущество онтологи-
ческого начала. В данной традиции отношение познающего 
субъекта к познаваемому объекту представлено отличным от но-
воевропейского подхода образом, открывающим новые возмож-
ности для решения современных эпистемологических затрудне-
ний. Традиция интуитивизма в русской религиозной философии 
вскрывает глубочайшую основу познания, которая состоит в не-
разрывной связи субъекта со всем остальным бытием. В работах 
Н. О. Лосского показано, как познаваемый объект, даже если он 
составляет часть внешнего мира, включается непосредственно в 
сознание познающего субъекта и поэтому постигается в том виде, 
в каком он существует сам по себе. В. С. Соловьев также считал 
знание живым непосредственным общением с бытием, при кото-
ром мысль познающего субъекта должна двигаться не от созна-
ния к бытию, а, напротив, от бытия к сознанию. С. Л. Франк пы-
тался найти онтологическое обоснование интуиции как непо-
средственного постижения действительности.  

Таким образом, актуальность гносеологического подхода 
русской религиозной философии для проблем современной эпи-
стемологии позволяет признать перспективность диалогических 
отношений между традициями этих культур.  
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