
 383 
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МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ ПЛАТОНИЗМ 

 
В.А. Щуров, В.А. Спирин 

 
 
Данная работа посвящена рассмотрению феномена «ситуации металингвисти-

ки», т. е. современного «состояния» «пространства коммуникации». 
 

1. Ситуация металингвистики 
 
Оперируя понятием «наука», обычно воспроизводят классические представле-

ния о научности (= фундаментальности в классическом смысле), образцом которой 
является математизированное естествознание. При этом предполагается, что есте-
ствознание, сохраняя классические представления о фундаментальности, может 
служить одновременно образцом строгости для гуманитарных наук: со второй по-
ловины XIX века и по сей день полагают, что гуманитарное знание еще предстоит 
«подтянуть» до уровня знания естественнонаучного, учредив систему строгих гу-
манитарных наук по образцу системы наук естественных (Дильтей, неокантианцы, 
отчасти Гуссерль). 

Но формализация знания, в двадцатом веке в равной мере происходящая и в ес-
тествознании, и в гуманитарных дисциплинах, приводит к неявному отказу от 
классического представления о фундаментальности, например, в физике (кванто-
вая механика), и к осознанию гуманитариями того факта, что математизированные 
фрагменты гуманитарного знания оказываются вне сферы гуманитарных наук, 
поскольку носят чисто прикладной характер. Одновременно в «чистых» гумани-
тарных науках проблема фундаментальности становится предметом осмысления, 
поскольку философская рефлексия о происхождении (генеалогии) знания так или 
иначе высвечивает в качестве основания такой генеалогии повседневность, обы-
денность (Гуссерль, Хайдеггер, структурализм, постмодерн). 

Однако дилемма «естественнонаучное/гуманитарное» не охватывает областей 
знания, которые можно в некотором смысле считать образцами «научности»: 
смыслы, формирующие данные области знания, как предполагается, неизменны, 
то есть абсолютно традиционны, и формируют наряду с этими областями знания 
также и пространство научности науки вообще. К таким дисциплинам в первую 
очередь относится математика, которая всегда служила образцом «чистой» науки. 
Сюда же можно отнести: лингвистику в широком смысле (т. е. как совокупность 
наиболее общих наук о языке), появление которой в конце XIX века привело к по-
становке проблемы об универсальном пространстве коммуникации, экономику 
как дисциплину, описывающую в том числе и различные формы обмена, и право, 
«объектом» которого является единое пространство легитимации (то есть, по сути, 
«единство» традиции). 

С появлением информационного общества, общества, где доминирующим яв-
ляется производство знаков, происходит разрушение повседневности, на основа-
нии и в которой возникла классическая наука (с соответствующей классической 
«мифологией» науки). Это разрушение открывает для формализации «содержа-
ние» классических наук, одновременно все более интегрируя науку в сферы эко-
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номики и права. Наука, также становясь одним из видов «производства знаков», 
интегрируется таким образом в повседневность («символический обмен»), пере-
ставая быть наукой в классическом смысле («элитарной», «самоценной») и ини-
циируя рефлексию по проблемам оснований науки в гуманитарных дисциплинах 
(«металингвистическая» проблематика). 

 
 

2. Не философия науки, но социология знания 
 

Для начала попробуем определить для себя, пусть и в негативной форме, то, 
что «мы» называем наукой. Для этого нам придется воспользоваться минимум 
двумя «фикциями». Во-первых, заранее предполагается, что на вопрос «что такое 
наука» можно более или менее корректно ответить, не затрагивая при этом «со-
держания» той или иной конкретной научной дисциплины. Корректность в данном 
случае предполагает свою оценку сообществом экспертов. Каких экспертов? Для 
этого нам понадобилась вторая «фикция», которую обозначает местоимение «мы». 
Поэтому «проект», набросок, который мы предлагаем во второй части данной ра-
боты, мы сочли возможным обозначить для себя рубрикой «социология знания». 
«Социология» — потому, что «мы» (пусть даже в положении авторов этой работы, 
а если бы автор был один — то хотя бы из соображений учтивости) вынуждены 
постоянно оперировать пресловутым местоимением «мы», апеллируя к некой 
общности человеческих индивидуумов (например, сообществу экспертов-коллег). 
«Знания» — поскольку «мы» будем пытаться определить «границы» науки, отли-
чая ее от других видов «знания»: но как вид в некотором смысле «образцовый», до 
сих пор задающий и изменяющий структуру социума, в который вписано (напри-
мер, из-за определенного социального статуса) и наше «мы». 

Реальность нашего времени, которое иногда называют эпохой постмодерна, за-
ключается в том, что слова «наука» и «знание» не являются больше синонимами. 
Сомневаться в том, что твой собеседник, реальный или возможный, что-то знает, 
по меньшей мере, неприлично. Впрочем, любые высказывания по данному поводу 
граничат с абсурдом и имеют своим истоком метафизическое определение челове-
ка как «animal rationale», «разумного животного». Согласно этой дефиниции имен-
но знание, разум являются исключительным достоянием человечества. Одно из 
возможных следствий этой дефиниции: исключение тех, кто с данной дефиницией 
не согласен. «Но если бы существовал другой (биологический) вид, который лю-
бил бы, в отличие от нас... заблуждение как таковое и ненавидел бы интуитивную 
очевидность, то... мы заявили бы, что такие любовь и ненависть в корне извра-
щенны, что этот вид ненавидит то, что само по себе является несомненным бла-
гом, а любит то, что является несомненным злом» (Ф. Брентано. О происхождении 
нравственного познания, 27). 

Отождествление науки и знания на протяжении всей истории западной цивили-
зации всегда в той или иной мере определяло перспективу развития общества. Со-
беседникам Сократа в платоновском диалоге «Тимей» приходится предпринимать 
длительные экскурсы в космологию для того, чтобы показать легитимность, «есте-
ственность» сократической модели государственного устройства. Ведь наилучшим 
государственным устройством, несомненно, является то, которое наиболее соот-
ветствует законам универсума. Сами собеседники Сократа принадлежат к избран-
ному кругу, роду (геносу) законодателей, к тем, кто в силу своего происхождения 
имеет право рассуждать о космосе и государстве, быть носителем знания. 
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Платоническая модель государства, в которой знание, наука является достоя-
нием привилегированной группы людей, определяющей государственную полити-
ку, до недавнего времени была основой всех моделей устройства и развития обще-
ства. У Конта завершающий этап развития социума предстает как иерархическое 
сообщество, подчиняющееся руководству науки. Представления об обществе как 
функциональном единстве, где решения принимаются экспертами в интересах по-
вышения функциональности данной общественной системы, проявили себя в так 
называемых «технократических» моделях, сильно повлиявших на развитие запад-
ноевропейских государств после Второй мировой войны. 

Однако базовой предпосылкой всех подобных моделей общественного устрой-
ства по сути считается, что западноевропейская наука является некой априорной 
схемой, заложенной в каждом человеке, а разница между отдельными этносами 
заключается в различной степени развития интеллекта. Примером этого «культур-
ного империализма» Запада может послужить высказывание Фихте («Основные 
черты современной эпохи», лекция 3): «Еще и сейчас (в 1806 г. — прим. авт.) по 
громадным пустыням бродят дикие племена, поддерживают свою жизнь грязной и 
отвратительной пищей, которая большей частью имеется в недостаточном количе-
стве, и, тем не менее, с ожесточением вопиющие при всякой встрече из-за этой 
скудной пищи и из-за жалких орудий, которыми они добывают себе пропитание и 
убогие предметы роскоши, и в своей яростной мстительности доходящие до пожи-
рания ближнего. В высшей степени вероятно, что все мы происходим от таких 
племен или, по крайней мере, в одном из поколений своих предков прошли через 
такое состояние». 

Девальвация выраженного в этих словах европоцентризма произошла парал-
лельно с крахом моделей «прогрессивного» развития социума (отдельные свиде-
тельства этому — возникновение мощных молодежных субкультур в 50–60-х го-
дах, исламская революция в Иране в 1979, выступления афроамериканцев в США 
в 1992). Ярким проявлением этой девальвации может служить также введение обя-
зательного среднего образования во всех развитых странах, которое имело своими 
логическими последствиями упрощение образовательной программы и рост числа 
несовершеннолетних преступников. 

Оптимистическим вариантом развития событий может быть сценарий, согласно 
которому функции передачи и распределения знания от некой привилегированной 
группы людей постепенно переходят к информационным сетям. Эта гипотеза ну-
ждается, как минимум, в двух дополнительных условиях. Во-первых, знание 
должно быть переводимым в «некие количества информации». Во-вторых, все 
носители знания, то есть, потенциально, все человеческие индивиды, должны 
иметь доступ к информационным сетям. ««Производители» знания, как и его 
пользователи, должны и будут должны иметь средства перевода на ... языки (ма-
шин — прим. авт.) того, что одни стремятся изобрести, а другие — усвоить... Зна-
ние производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, оно 
потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте, и 
в обоих этих случаях, чтобы быть обмененным. Оно перестает быть самоцелью и 
теряет свою потребительскую стоимость» (Ж.-Ф. Лиотар, «Состояние постмодер-
на», гл. 1). 

Применительно к контексту нашего разговора это означает, что ученому сейчас 
мало быть ученым: он должен быть еще и менеджером. Либо научный институт 
должен включать в свои организационные структуры некие «информационные 
подразделения». Но это, так сказать, «внутреннее дело» того или иного научного 
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института. Гораздо более интересной является проблема выражения новых интел-
лигибельных структур, созданных тем или иным конкретным ученым, в дискурсе, 
допускающем свой дальнейший перевод в некие количества информации. В про-
цессе преобразования индивидуального знания в информацию возникает сложная 
структура, называемая «концептуальной сеткой» (термин П. Рикера): помимо того, 
что на сцену выступают отправитель сообщения, референт («то, о чем» это со-
общение) и его возможные получатели, в игре оказываются задействованы цели 
(«то, для чего»), мотивы («почему»), агенты (посредники между отправителем и 
получателем), которые могут действовать или не действовать в зависимости от 
определенных обстоятельств. Термин «концептуальная сетка» был введен в ис-
следованиях, посвященных «ненаучным», «нарративным» формам знания. Однако, 
учитывая тот факт, что научное знание становится элементом игры (политической, 
рекламной, корпоративной), теряя свою самоценность, и, соответственно, все бо-
лее «нарративизируется», можно говорить также о «концептуальных сетках», воз-
никающих в процессе трансляции научного знания. 

Если мы теперь поставим ученого в позицию «получателя» того или иного со-
общения, появляется другая проблема: проблема внутринаучной коммуникации. 
Как, из каких источников ученый узнает о происходящем в своей научной облас-
ти, в смежных дисциплинах, в «науке» вообще? По каким критериям происходит 
оценка полученной информации? К примеру, отношение к новой информации мо-
жет колебаться от полного доверия («Они знают, что делают») до априорной недо-
верчивости («Это ненаучно»). Это отношение к тому, «что уже сделано», опять-
таки, оказывает влияние на формулировку целей и задач того или иного исследо-
вания, то есть отражается на процессах трансляции научного знания, о которых 
мы говорили выше. 

Третьей проблемой является отношение к феномену «наука» «сторонних на-
блюдателей», «людей с улицы». «Наука» как один из ключевых узлов коммуника-
ции, где происходит сгущение различных информационных облаков и кристалли-
зация некоего «общественного восприятия» этого феномена, могла бы быть иссле-
дована как некая «логическая фикция», а именно: какой «объем значений» ассо-
циирует с понятием «наука» та или иная социальная группа. Причем можно иссле-
довать также и «мощность» понятия «наука» (то есть какие ожидания связаны с 
«наукой» у той или иной группы населения), и эмоциональные реакции, связанные 
с этим понятием, и т. д. 

Если теперь перейти от рассмотрения науки с позиций коммуникации к про-
блематике, связанной с «местом» и ролью науки в культуре, то можно заметить, 
что обычно функцию науки в культуре определяют с позиций так или иначе пони-
маемого «общественного прогресса». «В последние десятилетия знание стало 
главной производительной силой, что ощутимо изменило состав активного насе-
ления в наиболее развитых странах и составило основное затруднение для разви-
вающихся стран» (Лиотар, там же). К примеру, в США за период с 1950 по 1970 г. 
количество рабочих, занятых в промышленности и сельском хозяйстве, сократи-
лось на 11% (с 62 до 51), в то время как число работающих по «свободным или 
техническим» специальностям увеличилось вдвое (с 7 до 14%); при этом числен-
ность занятых в сфере услуг практически не изменилась. Рост среди занятой части 
населения числа людей с высшим образованием очевиден, что может быть косвен-
ным подтверждением некоего «научного прогресса». (Мы берем здесь это слово 
применительно к социальной статистике, не имея при этом в виду «прогресса по 
содержанию», то есть прогресса в самой науке, который, разумеется, подобной 
статистикой не описывается. «Научный прогресс» в данном значении вовсе не ис-
ключает феномена под названием «научное варварство».) 
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Однако очевидно, что «образовательная экспансия» науки может не удовлетво-
рять ожиданиям той или иной социальной группы. По-видимому, существует не-
кий «порог насыщения» специалистами данного профиля, который диктуется не 
только целесообразностью экономического развития социума, но и личными воз-
зрениями того или иного индивида: «Я не хочу получать эту профессию, потому 
что в итоге буду как все». Яркой иллюстрацией этого нежелания «быть как все» 
могут служить события в Париже в мае 1968, когда волнения, приведшие к краху 
режима Де Голля, начались в среде студентов-социологов, вдруг переставших по-
нимать нужность и востребованность своей профессии (Ж. Бодрийяр, «Символи-
ческий обмен и смерть»). 

Таким образом, ответ на вопрос «Что такое наука?» у различных представите-
лей современного социума также может быть очень разным (равно как и формы 
постановки этого вопроса). Выше мы попытались обрисовать не сам ответ на во-
прос, но лишь способы, которыми он может быть получен: соответственно также в 
самом первом приближении набросать контуры дисциплины, называемой здесь 
«социология знания». 
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3. Минимально необходимый платонизм 
 
Выше мы упомянули четыре области знания «абсолютно традиционные» и по-

тому задающие образец «научности науки» вообще. Каков характер этой традици-
онности? Задавая этот вопрос, мы попытаемся ввести рассматриваемую проблема-
тику в исторический контекст, поскольку «социология», будь то даже «социология 
знания», дает описание некой смутной всеобщности под названием «современ-
ность». Соответственно, для описания состояния знания прошлых эпох нам потре-
буется иной подход, который в предварении мы назвали «металингвистическим». 
Иллюстрацией «металингвистической» методологии послужит анализ небольшого 
фрагмента платоновского диалога «Менон». «Металингвистический» аспект дан-
ного анализа заключается в том, что анализируется фрагмент, в котором сцеплены 
все четыре «образцовые» области знания (каждая из которых говорит на своем 
языке), то есть для этого анализа необходим некий универсальный язык. Универ-
сальность этого языка ограничивается, разумеется, рамками данного анализа. Это 
— необходимый платонизм, платонизм в смысле пред-полагания существования 
некоторых «универсальностей» без прояснения характеристик этого существова-
ния. Ограниченность такого платонизма рамками конкретного анализа и позволя-
ет обозначить его как «минимально» необходимый. Диалог «Менон» выбран не 
случайно. Во-первых, это диалог о справедливости (сфера «права»). Во-вторых, 
один из ключевых вопросов — вопрос о том, можно ли научиться добродетели за 
деньги (обмен — сфера «экономики»). Далее, ключевая проблема, возникающая 
по ходу изложения, — проблема общезначимости смыслов слов (сфера «лингвис-
тики»), которая иллюстрируется Сократом на примере решения математических 
задач. (В основу анализа лег текст диалога по изданию: Платон. Собрание сочине-
ний. Т. 1. М.: «Мысль», 1994. С. 575–612. Перевод С.А. Ошерова.) 

Итак, тему рассуждения задает фессалиец Менон, приехавший в Афины: «Что 
ты скажешь мне, Сократ: можно ли научиться добродетели?» (70а). В длинной 
ответной реплике Сократ опускает заданный вопрос «на землю». Вы, фессалийцы, 
говорит он, прежде славились искусством верховой езды и богатством, теперь же 
знамениты еще и мудростью благодаря софисту Горгию, который снискал в Фес-
салии «множество поклонников своей мудрости» (70b). У афинян же все обстоит 
плачевно: они, так же как и сам Сократ, не знают, что такое добродетель. Менон 
спрашивает: «Так нам и рассказать о тебе там, у себя дома?» Сократ: почему толь-
ко обо мне? «Я, кажется, нигде не встречал человека, который бы это знал». Ме-
нон: «Как так? Разве ты не встречался с Горгием, когда он был здесь?» Сократ го-
ворит, что встречался, но ссылается на плохую память: ты, Менон, также встре-
чался с Горгием, вот и напомни, о чем он говорил по поводу добродетели, раз ду-
маешь так же, как и он (70с). 

Итак, если мы пока оставим за скобками реплику Менона, с которой начинает-
ся диалог, и попробуем сказать все от лица Сократа, получится примерно следую-
щая картина. Ты, Менон, приехал из богатой и процветающей Фессалии, где по-
мимо «природных» богатств теперь есть еще и богатство добродетели. Им вас ос-
частливил Горгий, который был также и в Афинах, но здешние жители, в том чис-
ле и я, Сократ, бедны на добродетель. Мы не знаем, что это такое, а то, чему учил 
Горгий, уже забыли. 

Впрочем, в то время Афины были бедны не только на добродетель. Диалог Со-
крата с Меноном происходит после поражения Афин и возглавляемого ими Делос-
ского союза в Пелопоннесской войне. В 404 году до н. э. афиняне были вынужде-
ны собственноручно разрушить символ военного и морского могущества Афин — 
знаменитые Длинные Стены. 
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Дилемма Фессалия/Афины (= богатство/бедность, = памятуемое/забытое) пред-
стает перед нами в свете исторических фактов совершенно отчетливо. 

Менон, «провоцируемый» Сократом, говорит о добродетели следующее: у ка-
ждого сословия и возрастной группы она своя. У мужчин добродетель в том, что-
бы справляться с государственными делами, у женщин — распоряжаться домом, у 
детей, стариков, свободных, рабов — у них свои особые добродетели. Сократ: «Я 
искал как бы одну добродетель, а нашел как бы целый рой добродетелей, осевших 
здесь, у тебя» (72а). Как видим, лейтмотив «оседания на землю» продолжает оста-
ваться сквозной нитью рассуждения. 

Метафора «пчелиного роя» вводит в игру жизнь сложно структурированного 
греческого полиса. Менон, живущий в полисе и по определению знающий, как 
этот полис устроен, в беседе с Сократом предстает как говорящий об этом со слов 
софиста Горгия. Что же добавил Горгий к знаниям Менона, если сам Менон гово-
рит о том, что он и так знает в силу своего происхождения и социального положе-
ния? В чем заслуга Горгия, если дифференциация выполняемых разными сосло-
виями функций для «нормального» полиса и признание этой дифференциации — 
необходимое условие существования этого полиса? Получается, что к традицион-
ным достоинствам фессалийцев Горгий ничего не добавил, ни добродетели, ни 
знания о ней. 

Позволим себе нарушить «линейный» ход нашего комментария и, проскочив 
несколько страниц, обратиться к реплике Сократа в 89b. Сократ говорит, что если 
бы все люди в полисе рождались хорошими, то есть уже с рождения зная о том, 
что есть добродетель, то их бы, наверное, «хранили, как сокровище, под печатью в 
Акрополе». Смысл реплики понятен: если бы новорожденный с самого момента 
рождения был в «логике добродетели» (или просто «логике») своего сословия, то 
«цены бы ему не было». Акрополь здесь появляется не случайно — это символ 
былого процветания Афин, в котором хранилась казна. Но, как нет больше казны в 
Акрополе, нет больше знания о том, что такое добродетель. Выходит, тому, что 
такое добродетель, надо учиться. А кто учителя? Уж не софисты ли? (91b). Ведь 
именно софисты, по их собственным словам, обучают юношей, которые «дают им 
деньги», добродетели (92а). Вместо «врожденной» добродетели и «мумификации» 
в качестве общественных сокровищ в Акрополе софисты «обучают» (в данном 
контексте не важно, на самом деле или нет) юношей добродетели, получая за это 
деньги. И давая возможность быть самим собой, жить, а не быть погребенным в 
святилище в качестве общественного достояния. Однако, ничего не добавляя 
своими речами к «сословному самосознанию», они лишь фиксируют в ученике то, 
что есть на данный момент. А остановка и прекращение генезиса (во всей полноте 
смысла этого греческого слова) — не есть ли это смерть? (ср. Федон, 70d etc.). Так 
стерильная, пустая софистическая игра оказывается игрой жизни и смерти. 

Проследим за нитью разговора Менона и Сократа далее, начиная с 72b. Мы 
оборвали реплику Сократа на том месте, где он сравнивает множество добродете-
лей, о которых говорил Менон, с пчелиным роем. «Если я, продолжая сравнение с 
пчелиным роем, спрошу тебя, какова сущность пчелы и что она такое, а ты ска-
жешь, что есть множество разных пчел», то ты не ответишь на мой вопрос, Менон, 
— говорит Сократ. То же самое относится и к добродетели: если говорить о том, 
какие бывают добродетели, тем самым еще не отвечаешь на вопрос о том, что та-
кое добродетель вообще. И вот примечательный момент, который очень четко от-
теняет контекст всего диалога. «Что же, Менон, ты только о добродетели думаешь, 
что она для мужчины — одна, для женщины другая... или то же самое полагаешь 
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насчет здоровья, и насчет роста, и насчет силы?.. От того, что есть сила вообще, 
не отличается никакая сила, будь она хоть в мужчине, хоть в женщине. Или, по-
твоему, все-таки отличается?» (72d-e). Менон говорит, что не отличается. 

Метафора «пчелиного роя» в устах Сократа приобретает совершенно новое 
значение: акцент теперь делается не на сложно структурированном сообществе 
насекомых, которое сравнимо с греческим полисом, не на функциональном его 
аспекте, а на сексуальном. Пчелы, составляющие «рой» в расхожем смысле этого 
слова, не имеют биологического пола (это недоразвитые самки, не способные к 
репродукции). Дальнейшая беседа Сократа с Меноном в 72b-e только усиливает 
эту метафору «бесполого роя». Отменив половые различия, мы можем поставить 
вопрос о присущем чему-то вообще. 

Но метафора «бесполого», благодаря которой стало возможным рассуждение 
об «общих» свойствах и сущностях, отнюдь не вырвана из контекстуальной ди-
леммы «богатство/бедность (= памятуемое/забытое)», о которой мы говорили вы-
ше. Структура «асексуальность/бедность/забвение» присутствует в тексте диалога 
«Критий» (110а-с). В означенном фрагменте диалога Критий рассказывает о про-
исхождении и «первых днях» афинян: «Подвиги и законы предков не были им из-
вестны, разве что по темным слухам, и только памятные имена они давали рож-
давшимся детям; при этом они и их потомки много поколений подряд терпели 
нужду в самом необходимом и только об этой нужде думали и говорили, забывая 
предков и старинные дела. Ведь занятия мифами и разыскания о древних событиях 
появились в городах одновременно с досугом, когда обнаружилось, что некоторые 
располагают готовыми средствами к жизни, но не ранее... Даже вид и изображе-
ние нашей богини, объясняемые тем, что в те времена занятия воинским делом 
были общими у мужчин и у женщин и в согласии с этим законом тогдашние люди 
создали изваяние богини в доспехах,– все это показывает, что входящие в одно 
сообщество существа женского и мужского пола могут вместе упражнять доб-
родетели» (курсив наш — прим. авт.). 

Здесь в наше обозрение попадает феномен «тотального прошлого» как тоталь-
ного забвения или устранения, когда «генетическое прошлое» Менона, его «струк-
турная» («сословная») память оказывается полностью редуцированной. Нет ника-
кого разделения на социальные группы, нет больше четко оформленного полиса 
— только бесполое тело (σωµα), пустой знак-имя без всякой генеалогии, могиль-
ная плита (σηµα) (Кратил, 400 с). Кастрация-смерть. 

Теперь наша основная дилемма приобретает следующий вид: «Богатство — 
память («сословная») — софистическая игра как отсроченная мумифика-
ция/бедность — забвение — кастрация-смерть». Посмотрим, как развивается ин-
трига диалога далее. 

Менон соглашается с Сократом, что справедливость есть (одна) добродетель, и, 
после встречной реплики («Вообще добродетель или одна из добродетелей, Ме-
нон?»), спрашивает Сократа о том, как можно говорить о добродетели вообще. 
Сократ (73е): «Как о любой другой вещи. Так же, если хочешь, как сказал бы, на-
пример, о круглом: что это — одно из возможных очертаний, а не просто очерта-
ние. А сказал бы я так потому, что существуют и другие очертания». Если пере-
числять виды очертаний, равно как и виды добродетелей, то мы опять ничего не 
скажем ни о том, что такое очертания вообще, ни о том, что такое добродетель 
вообще. «Что же в круглом, и в прямом, и во всем прочем, есть общего? Попробуй 
сказать — так ты и подготовишься к ответу о добродетели», — предлагает Сократ 
(74а–75а). Менон отказывается, говоря, что ты, Сократ, ответь мне насчет очерта-
ний, я же тебе потом скажу так же насчет добродетели (75b). 
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Сократ, намереваясь дать определение того, что есть очертание, рассуждает 
«по-дружески», исходя из того, что известно вопрошающему (75d). Для этого в 
рассуждении необходимо использовать слова, которыми мы обычно пользуемся 
как взаимозаменяемыми, не вдаваясь, являются они синонимами или нет (намек на 
Продика) (75е). По сути Сократ предлагает редукцию филологии (редукцию эмпи-
рической истории слова), освобождая поле для обмена взаимозаменяемых обозна-
чающих: поле обыденного языка (или чистой лингвистики?). 

Такая «редукция» позволяет Сократу ответить на вопрос об очертаниях в мане-
ре, вызывающей одобрение Менона (76d-e). Однако, когда в сократической манере 
Менон пытается определить добродетель, оказывается, что справедливость, часть 
добродетели, и есть сама добродетель (79а). Сократ делает вид, что недоволен: «Я 
только что просил тебя не мельчить и не дробить добродетель и дал примеры, как 
надо отвечать, а ты все пропустил мимо ушей и говоришь мне, будто добродетель 
— это способ достигать блага по справедливости, а справедливость, по твоим сло-
вам, есть часть добродетели» (79a-b). 

Раздробление добродетели и освобождение поля для обмена взаимозаменяемых 
обозначаемых в нашу эпоху оказалось сцеплено с наступающим господством ком-
пьютерных сетей: чистого поля для обмена знаками. И это не хорошо и не плохо: 
говорить в категориях «хорошо/плохо» — значит опять вступать на путь рассуж-
дения о добродетели вообще, значит опять предписывать собеседнику «примеры, 
как надо отвечать», значит говорить о том, о чем во время разговора предпочитал 
забыть даже памятливый Сократ. 

 
 

4. Минус техника 
 
Отграничение «предметных областей», предпринятое нами выше, можно в об-

щих чертах обрисовать следующим образом. 
1. «Областью», определяющей рельеф дисциплины, именуемой «философия 

науки», является дихотомия «естественнонаучное знание/гуманитарное знание». 
Философия науки как «гуманитарная рефлексия» вокруг (um) оснований научного 
знания предполагает собственную легитимность в качестве одной из отраслей гу-
манитарного знания. Соответственно, она подпадает под проект «основания и 
обоснования гуманитарных наук», который имеет своей перспективой обоснован-
ность и, в той или иной степени, строгость «естественных наук» — то есть той 
области знания, которую обычно и называют наукой в узком смысле (science). Ог-
раничениями философии науки поэтому являются, во-первых, неспособность 
«уложить» в дилемму «естественнонаучное/гуманитарное» некоторые дисципли-
ны (математику, право, экономику, лингвистику), а во-вторых — отождествление 
«науки» с понятием «знание», которое влечет за собой необоснованное использо-
вание базовой для философии науки дилеммы применительно ко всему современ-
ному «знанию» вообще. 

2. Нелегитимность отождествления «науки» и «знания» приводит к необходи-
мости поиска альтернативных путей для исследования современных характери-
стик «знания» в целом и «науки» в частности. Обозначенные выше альтернатив-
ные пути такого исследования мы назвали «социология знания». 

3. Ограничивая применимость методологий «социологии знания» хронологи-
ческими границами, подразумеваемыми термином «современность», в качестве 
методологии для исследования состояния знания в прошлые эпохи мы предложили 
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подход, обозначенный нами словом «металингвистика». Данный подход предпо-
лагает, что существовавшая в прошлом взаимозаменяемость терминов «знание» и 
«наука» позволяет проявиться в текстах, посвященных легитимации научного зна-
ния, сцепленной фундаментальности четырех дисциплин, задающих «образец» 
научности науки и оформляющих пространство дискурса науки и около науки 
(пространство коммуникации). Эти образцовые «дисциплины», как отмечалось 
выше, лежат вне разделения наук на «естественные» и «гуманитарные», в опреде-
ленной мере обусловливая такое разделение. 

Теперь нам предстоит предпринять самое существенное отграничение — от-
граничение, которое позволит очертить область, которая не является предметным 
полем металингвистики ни в узком смысле (как анализа текстов, в которых ста-
вится проблема легитимации научного знания), ни в предельно широком (т.е. 
включая философию науки и социологию знания). Эту область нам позволит об-
рисовать обращение к платоновскому диалогу «Критий». 

«Критий» является продолжением бесед, изложенных в двух предыдущих диа-
логах — «Государстве» и «Тимее». Утопия, нарисованная Сократом в диалоге 
«Государство», получает свою легитимацию в «Тимее», где сократическая модель 
государства оказывается отображением устройства космоса (выше мы уже упоми-
нали об этом). При этом выясняется, что подобное «божественное» государствен-
ное устройство уже имело место в древних Афинах, примерно девять тысяч лет 
назад. Именно превосходный государственный строй и предопределил победу 
афинян в их войне с жителями Атлантиды. 

«Критий» — произведение, которое не окончено. Основная часть диалога 
(109а–121b), как отмечают многие комментаторы, представляет собой описание 
технического устройства двух политических образований. Это описание техниче-
ского, и в смысле технологического (т. е. относящегося к «способам создания»), и 
в смысле механически функционирующего, поскольку излагается и история осно-
вания этих государств (два разных сценария-рецепта), и механизм их функциони-
рования (включая и технические в современном смысле особенности). Оба эти 
значения технического имеют свое основание в неком исходном значении древне-
греческого слова τεχνη , техне. Мы имеем право на такое утверждение, поскольку 
Критий в начале диалога, названного его именем, рассуждая о манере предстояще-
го рассказа о войне Афин и Атлантиды, проводит аналогию с живописью (107b-d). 
А живопись есть одно из «искусств», техне. 

Пожалуй, самые длительные размышления о существе техне в истории запад-
ноевропейской мысли предпринимал М. Хайдеггер. Вот фрагмент одного из них, 
включенный в лекционный курс «Введение в метафизику» (1935) (перевод наш — 
прим. авт.): 

«Власть, властвующее, в котором движется дело осуществления-власти, пре-
бывает как целый округ ввереного ему орудования-механики (Machenschaft), το 
µαχανοεν . Мы принимаем слово «орудование» не в (пренебрежительно) оцени-
вающем смысле. Мы осмысливаем при этом существенное, которое знакомо нам в 
греческом слове τεχνη . τεχνη  не обозначает ни искусства, ни умения, ни тем более 
техники в современном смысле. Мы переводим τεχνη  через «знание» (Wissen). 
Однако необходимо объяснение. Знание здесь не имеет значения результата про-
стых фиксаций доселе неизвестного наличного существующего. Такое знание 
(Kenntnisse) всегда только довесок (Beiwerk), если оно — не нечто неизбежное для 
Знания (Wissen). Это знание, в настоящем смысле τεχνη , — изначальное и посто-
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янное вглядывание (Hinaussehen) в пределы уже наличного сущего. Различными 
способами и на различных путях, в различных областях это вглядывание прежде 
всего в произведении (Werk) наделяет тем, что только и дает уже наличному су-
щему соразмерную ему правильность (Recht), его возможную определенность и, 
вместе с этим, его границы. Знание есть возможность-наделения-в-произведении, 
принадлежащая бытию как бытию так или иначе сущего. Греки потому в подчерк-
нутой манере именуют искусство в собственном смысле и произведение искусства 
τεχνη , что искусство приводит к стоянию в непосредственнейшее (am unmittelbar-
sten) [в присутствующее (в произведении)] бытие, то есть в себе пребывающее 
явление (Erscheinen). Произведение (Werk) искусства не есть произведение в пер-
вую очередь постольку, поскольку оно изготовлено (gewirkt), сделано, но посколь-
ку оно достигает (er-wirkt) бытия в сущем. Достигать здесь значит нести в произ-
ведении, в котором как властвующий расцвет (Aufgehen) являющемуся является 
ϕυσις . Благодаря произведению искусства как осуществляющемуся бытию все 
обыкновенно являющееся и уже обнаруженное только и становится утвержденным 
и доступным, внятным и понятным как сущее или же не-сущее. 

Так как искусство в обозначенном смысле приносит к устойчивости (Stand) и 
явленности бытие в произведение как сущее, потому ему и необходимо быть про-
сто возможностью-наделения-в-произведении, τεχνη . Наделение-в-произведении 
есть открывающее достижение бытия в сущем. Это полагающее, достигающее от-
крытие и сохранение-открытым есть Знание. Эта страсть знания (Leidenschaft des 
Wissens) есть вопрошание (das Fragen). Искусство есть знание и потому τεχνη . 
Искусство — не потому τεχνη , что к его осуществлению принадлежат «техниче-
ские» навыки, инструменты и материалы. 

Таким образом τεχνη  отмечает δεινον, властвующее, в его отличительной ос-
новной черте; ибо властвование есть поддержание-власти (Gewalt-brauchen) во-
преки сверх-властвующему: разборчивое (wissende) отвоевывание закрытого пре-
жде бытия в являющемся как сущем». 

Окончание этого фрагмента в некотором смысле созвучно концовке «Крития». 
Цари Атлантиды нарушают волю богов — то есть продолжают править вопреки 
таковой (121b). В ненаписанной части диалога должна была быть описана война 
атлантов против афинян. Окончание процитированного нами фрагмента, в кото-
ром Хайдеггер дает интерпретацию греческого τεχνη , говорит о поддержании вла-
сти, о властвующем (Gewalttätige) и о войне (Erkampfen). В начале процитирован-
ного фрагмента он определяет властвующее через τεχνη , а техне, в свою очередь, 
через «знание», Wissen. Знание, в свою очередь, можно понимать в высоком смыс-
ле, определяя его через «произведение» (Werk), и в смысле уничижительном, по-
нимая его как «довесок» (Beiwerk). Знание в высоком смысле — это «вглядыва-
ние» в пределы, то есть наделение правом-правильностью (Recht) (легитимация!), 
определенностью и отграниченностью. Что же находится за этими пределами? 

За пределами диалога «Критий». Для того, чтобы выяснить, что же находится 
«за пределами» текста, обратимся к самому тексту. Второе предложение диалога 
начинается словами Тимея: «Богу же, на деле пребывающему издревле, а в слове 
(λόγος) возникшему ныне...» Последнее предложение обрывается так: «Поэтому он 
(Зевс — прим. авт.) созвал всех богов в славнейшую из их обителей, утвержден-
ную в средоточии мира, из которой можно лицезреть все причастное рождению, и 
обратился к собравшимся с такими словами...». Рассказ Крития останавливается 
как раз в том месте, где должен был бы взять слово Зевс. Но он так и не берет сло-
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ва, предоставленного ему уже в самом начале диалога: весь текст «Крития» по су-
ти представляет собой приостанавливание этой речи бога. Что же приостановлено 
речью (логосом в смысле ρηµα) Крития и его собеседников? Аристотель в трактате 
«Об истолковании» (16b 19–20) характеризует ρηµα следующим образом: «Тот, 
кто говорит... останавливает свою мысль...». За пределами диалога, за пределами 
речи о техническом оказывается мысль-знание (Wissen). 

Обратный ход: за пределами знания (Wissen). За пределами знания-Wissen-
τεχνη , определяемого через произведение (Werk), находится знание в уничижи-
тельном смысле, «довесок» (Beiwerk) к знанию в высоком смысле. Этот довесок 
можно обозначить также Machenschaft в уничижительном смысле, доколе Wissen 
— это Machenschaft в смысле высоком. Machenschaft — это нечто, относящееся к 
технологии и механике. Это слово во множественном числе обозначает также ма-
хинации и интриги; они, по-видимому, процветали во время правления последних 
царей Атлантиды, за что их и оказалось необходимым покарать. 

Так за пределами «знания», составляющего «предмет» металингвистики, ока-
зываются близнецы: техника и политика. 
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