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Понятие «эпистема» введено М. Фуко в ра-
боте «Слова и вещи. Археология гуманитарных 
наук» для обозначения структуры «познава-
тельного поля» определённой исторической 
общности [1]. Позиционирование эпистемы как 
структуры социокультурного образования обя-
зывает нас для выяснения когнитивной значи-
мости понятия «эпистема» перейти к её струк-
турному анализу. Для осуществления процеду-
ры структурного анализа нам необходимо вы-
полнить следующие операции:  

– выделить первичное множество объектов, 
в которых можно предполагать одинаковые или 
сходные структуры; 

 – расчленить объекты на элементарные части 
(сегменты), в которых типичные, повторяющиеся 
отношения связывают разнородные элементы; 

– раскрыть отношения преобразования меж-
ду сегментами, систематизировать их и постро-
ить абстрактную структуру; 

– вывести из структуры все возможные тео-
ретические следствия (конкретные варианты, 
которые могут быть представлены, на наш 
взгляд, как инструментальная значимость). 

 Цель структурного анализа заключается в 
поиске системообразующего фактора культуры, 
в выявлении единых структурных закономерно-
стей некоторого множества культурных объек-
тов. Этот системообразующий фактор – струк-
тура. Она представляется не просто как «ске-
лет» того или иного культурного объекта, но 
как совокупность правил, по которым путём 

перестановки его элементов из одного элемента 
можно получить второй, третий и т.д. С точки 
зрения структурного метода, это единообразие 
выявляется не за счёт отбрасывания различий 
объектов, а путём  выведения различий как пре-
вращающихся друг в друга конкретных вариан-
тов единого абстрактного образца. 

 Такой структурой у Фуко является  эписте-
ма – матрица знания. Её понимание может быть 
достигнуто благодаря выявлению «мыслитель-
ных предпосылок познания», определяемых 
отношением «слов» и «вещей». Мы полагаем, 
таким образом, «элементарными  частями» или 
сегментами эпистемы – «слова» и «вещи».       
М. Фуко специфику диспозиций «слов» и «ве-
щей» обозначает как существование трёх эпи-
стем, следующих друг за другом: ренессансной, 
классической и современной. 

Исследование культурных артефактов с по-
зиции структурного анализа имеет свои особен-
ности. Так, Р. Барт, исследуя тексты, выделяет в 
них смысловые уровни. Он утверждает, что ти-
пы отношений между элементами могут быть 
представлены двумя вариантами. В этой связи 
он выделяет отношения, устанавливаемые меж-
ду элементами одного уровня, – дистрибутив-
ные, и отношения, устанавливаемые между 
элементами разного уровня, – интегративные. 
Дистрибутивные отношения сами по себе ещё 
не способны передать смысл. Следовательно, в 
целях структурного анализа необходимо снача-
ла выделить несколько планов описания и под-
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чинить их иерархической (интегративной) пер-
спективе [2, с. 392]. 

Эпистема, будучи структурой социокуль-
турного образования, может быть представлена 
двумя уровнями существования. Один уровень 
даёт понимание эпистемы как некоего истори-
ческого априори. Эта позиция отсылает нас к 
кантовским априорным структурам. 

Следуя критической традиции, идущей от 
Канта, в её границах свои исследования распо-
лагает и Фуко. Фуко понимает под  критикой 
анализ границ, рефлексию над ним. Кантовская 
критика – трансцендентальная критика не ста-
вит вопрос о том, каким образом мы пришли к 
тому, что есть. В письме Канта Герцу от 1789 года 
содержится следующая мысль: «…такое чувст-
венное созерцание, как форма нашей чувствен-
ности, или такие функции рассудка, как те, ко-
торые выводит из него логика, или как получа-
ется, что одна форма согласуется с другой в од-
ном возможном познании, – это нам совершен-
но невозможно объяснить, иначе нам нужно 
было бы иметь ещё и другой вид созерцания, 
отличный от того, который нам свойствен, и 
другой рассудок, с которым мы могли бы срав-
нивать наш рассудок (это операция третьего, 
третьей точки, с которой можно смотреть), и 
каждый из них определённо представлял бы 
вещь саму по себе…» [3, с. 49–50]. 

М. Мамардашвили, комментируя позицию 
«третьего» как некоей точки зрения вне всех 
миров, с которой мы могли бы проанализиро-
вать происхождение наших форм времени и 
пространства, ссылается на позднего Канта, на 
его мнение о том, что нам достаточно выяснить, 
каковы они (формы). Когда это у нас уже есть, 
нам достаточно понять это [3, с. 40–41]. Мамар-
дашвили приходит к заключению о том, что в 
«основаниях нашей сознательной жизни, наше-
го философствования и нашей науки лежат ка-
кие-то далее неразлагаемые вещи, которые мы 
должны суметь принять как факт» [3, с. 41]. 

М. Фуко предпринимает историко-практи-
ческое исследование границ, которые можно 
преодолевать. Кантовская критика претендова-
ла на поиск структур, имеющих всеобщее зна-
чение. Фуко предлагает преобразовать задачи 
критики, которая должна отталкиваться от во-
проса о том, «какова доля единичного, случай-
ного, вызванного произвольным принуждени-
ем», и о том, что «дано нам как всеобщее, необ-
ходимое, обязательное» [4, с. 358]. 

К. Купман следующим образом трактует ис-
следовательский подход Фуко: «Фуко – кантиа-
нец, но не трансцендентальный идеалист, он 
берёт у Канта проект критики, но не проект 
трансцендентальной критики» [5, с. 106].  

«Условия возможности» или «историческое 
априори» у Фуко не берутся как универсальные 
или необходимые. Они рассматриваются как 
границы или пределы. Исследование такого ти-
па имеет локальный характер, то есть обраща-
ется к конкретным явлениям социокультурной 
действительности. При этом невозможно занять 
такую позицию, которая дала бы доступ к ис-
черпывающему ответу о том, что определяет 
исторические пределы человека. Следователь-
но, опыт, получаемый об этих пределах, огра-
ничен и требует возобновления. 

Решающей для понимания критического 
проекта Фуко является разница между простой 
констатацией случайностей и исследованием 
того, как объекты или явления были случайно 
согласованы. 

В.А. Лекторский обращает внимание на то, 
что историческое априори – это не что иное, как 
«воплощение определённого правила увязыва-
ния разнообразных чувственных впечатлений» 
[6, с. 206]. 

Таким образом, эпистемическое образова-
ние, понимаемое как историческое априори, 
позволяет нам соотнести данный уровень его 
существования с пониманием интегративного 
уровня, так как этот уровень, воспринимаемый 
как общий закон или принцип организации, 
обеспечивает связь между элементами разных 
уровней. Это выражение вертикальных связей, 
существующих в определённой эпистеме. 

Горизонтальный уровень, на наш взгляд, 
фиксируется определённостью связей в каждом 
эпистемическом образовании между словами и 
вещами. Слова и вещи в рамках одной эписте-
мы представляют дистрибутивные отношения. 
Думается, своеобразным метафорическим под-
тверждением такому видению может послужить 
мнение Ж. Делёза. Отмечая иронический харак-
тер названия работы «Слова и вещи», Делёз за-
мечает: «К вещам обращаются для того, чтобы 
извлечь из них видимости. И видимость в опре-
делённое время – это режим освещения и блеск, 
сверкание, вспышка, возникающая при контакте 
света с вещами» [7, с.128]. 

Таким образом, эпистема представляет со-
бой структуру социокультурного образования. 
Она включает два уровня своего существова-
ния, совокупность которых при проецировании 
связей между словами и вещами на имплицитно 
существующую вертикальную ось историческо-
го априори позволяет судить о её семантиче-
ском наполнении. Понимание эпистемы как 
«правила увязывания», «неразлагаемой вещи» 
отсылает нас к марксовой превращённой форме. 
Превращённая форма является результатом 
превращения внутренних отношений сложной 
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системы, происходящего на определённом 
уровне и скрывающего фактический  характер и 
прямую взаимосвязь косвенными выражениями 
[8, с. 507]. Термин «превращённая форма» при-
лагается к «органическим» или «диалектически-
расчленённым» целостностям. 

Эпистема, на наш взгляд, может быть пред-
ставлена как «диалектически-расчленённая» 
целостность благодаря наличию в ней двух вы-
явленных нами уровней существования. В ней 
действительные отношения – отношения слов и 
вещей отличаются от внутренней связи, выра-
женной как историческое априори. Историче-
ское априори снимается этой связью. Эпистема, 
являясь продуктом и отложением превращённо-
сти действия связей интегративного и дистри-
бутивного уровней, самостоятельно бытийству-
ет как отдельное, качественно цельное явление, 
«предмет» наряду с другими. 

 
Инструментальная значимость  

понятия «эпистема» 
 
В результате проведённого исследования 

представляется возможным,  на наш взгляд, 
описать инструментальную значимость понятия 
«эпистема» со следующих позиций: 

– понятие «эпистема» позволяет выявить со-
циокультурные особенности исторических 
общностей; 

– понятия «эпистема» даёт структурное ви-
дение эпох с позиций присущих им познава-
тельных предпосылок; 

– понятие «эпистема» позволяет выявить вер-
тикальные смысловые и горизонтальные маркер-
ные связи внутри исторических общностей. 

Резюмируя сказанное, мы приходим к сле-
дующим выводам. Гносеологическая значи-

мость понятия «эпистема» заключается в том, 
что, являясь структурой социокультурного об-
разования, она позволяет выявить особенности 
исторической общности. С помощью понятия 
«эпистема» выделяется «проблемное поле», дос-
тигнутое к определённому времени. Структура 
понятия «эпистема» представлена двумя уровня-
ми. Интегративные отношения вертикального 
уровня выражены как историческое априори. Ди-
стрибутивные связи «слов» и «вещей» представ-
ляют горизонтальный уровень. Эпистема, являясь 
продуктом и отложением превращённости дейст-
вия связей интегративного и дистрибутивного 
уровней, самостоятельно бытийствует как от-
дельное, качественно цельное явление, «диалек-
тически-расчленённая» целостность. 
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Gnoseological significance of the concept «episteme» is reflected in the structural and instrumental aspects. The 
concept «episteme» is shown as a structure of the socio-cultural community. «Words» and «things» are identified as 
segments of the structure. Conversion relations between segments are reflected from a perspective of the two levels: 
integrative and distributive. Instrumental significance of the concept  «episteme» is revealed. 
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