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Трансформация представлений о реальности в науке и философии1 
В статье рассматривается, как складывались различные модели реальности в 

науке и в философской рефлексии. Сравниваются представления о реальности в 
классической, неклассической и постнеклассической парадигмах науки, выявляется 
корреляция с пониманием реальности в трёх парадигмах философствования выде-
ленных Ю. Хабермасом: классической метафизике или парадигме объективности, 
трансцендентализме или философии субъективности, третьей парадигме филосо-
фии – парадигме интерсубъективности. Анализируются различные концепции науч-
ного реализма: внутренний реализм, метафизический реализм, естественный реа-
лизм, перспективный реализм. Отмечается, что применение конструктивистских схем 
познания, актуализировало дилемму «реализм – антиреали». Проблема реализма 
анализируется в контексте достижений современной науки и философии. Отмечает-
ся, что реализм является основой научного мировоззрения, отказ от реалистической 
установки неизбежно ведёт к релятивизму. Как наиболее перспективный представлен 
подход, оформляющийся в контексте философии процесса, и в контексте эволюци-
онно-синергетической парадигмы современной науки, актуализировавшей идеи эво-
люционной эпистемологии, эпистемологического конструктивизма. Сегодня, когда 
научное познание трансформируется в технонауку, человек конструирует не только 
видимый мир, который традиционно обозначался как объективный мир, теперь есте-
ственный мир наполняется искусственными созданиями информационных техноло-
гий, биотехнологий, нанотехнологий. При этом грань искусственного и естественного 
стирается, соответственно изменяется представление о реальности. Реальность не 
рассматривается как внешняя по отношению к познающему, подобно тому, как среда 
не является внешней по отношению к автопоэтической системе. Познавательный ап-
парат формировался в процессе эволюции естественного мира. Наука, как продукт 
сопряжения когнитивной эволюции и эволюции культуры, создаёт новый уровень ре-
альности, заполняемый гибридами природы и культуры. 
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Transformation of Reality Interpretations in Science and Philosophy2

The paper highlights the development of various reality models in science and 
in philosophic reflection. The representations of reality in classical, non-classical 
and postnonclassical scientific paradigms are compared; the correlation between 
interpretations of reality in three paradigms emphasized by Jurgen Habermas is revealed: 
classic metaphysics or objectivity paradigm, transcendentalism or subjectivity philosophy, 
third philosophy paradigm – paradigm of inter-subjectivity. Various concepts of scientific 
realism are analyzed: inner realism, metaphysical realism, natural realism and perspective 
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realism. It is noted, that application of the constructivist schemes of cognition actualized 
the realism dilemma – antirealism. The problem of realism is analyzed in the context of 
contemporary science and philosophy achievements. It is fixed, that realism is the basis 
of scientific ideology; denial of the realistic orientation inevitably results in relativism. 
The approach, developed in context of process philosophy and evolutionary-synergetic 
paradigm of the contemporary science with actualized ideas of evolutionary epistemology 
and epistemological constructivism, is considered as more promising. Nowadays, while 
scientific cognition is transformed in techno-science, human being constructs not only visual 
world traditionally marked as objective world, at present natural world is complemented 
with artificial artifacts of information technology, biotechnology and nanotechnology. And 
the border between artificial and natural disappears, and the representation of reality 
is changed. Reality is not interpreted as external in relation to the cognoscitive, like 
environment is not external in relation to auto-poetic system. Cognitive apparatus was 
designed in the evolution process of the natural world. Science as a product of integration 
between cognitive evolution and cultural evolution creates new level of reality filled with 
hybrids of nature and culture.

Keywords: reality, process-system, self-developing system, subject, cognition, 
constructivism, scientific realism.

Реализм – это мировоззрение, содержа-
щее убеждение в существовании реально-
сти вне субъекта, это вера в существование 
внешнего мира, это и система философских 
построений, в которых анализируются раз-
личные представления о реальности с учё-
том и научных наработок. В эпистемологии 
реализм трактуют иногда как убеждение в 
том, что все свойства объекта присущи ему 
до всякого измерения. Эта позиция была пе-
реосмыслена и подвергнута критике в кван-
товой механике в отношении познания микро-
частиц. 

Далее под реализмом будем понимать 
мировоззрение, предполагающее существо-
вание внешней относительно субъекта ре-
альности. Спектр модусов реальности может 
быть весьма широк: от бытия идеальных сущ-
ностей до бытия предметов, естественных 
тел. В традиционном толковании реальность 
понимается как вещность (реальность – от 
лат. res – «вещь»). Одно из первых философ-
ских значений реальности – реальность как 
явление, явленность чего-либо. Например, у 
стоиков реальность есть явление «нечто». В 
зависимости от «нечто» в дальнейшем свой 
особый смысл обрели субъективная реаль-
ность, объективная реальность, реальность 
в научном смысле, идеальная реальность, 
виртуальная и актуальная реальность.

Реальность означает объективное су-
ществование, но дана она в чувственном 
восприятии или в мышлении. То, что не вос-
принимается, не может быть помыслено, то 
не явлено и как реальность отсутствует. Ре-
альность – то, что дает пищу воображению, а 
не само воображение. В этом смысле реаль-
ность – антипод воображения.

Субъективная реальность открывает-
ся в психологическом аспекте как совокуп-
ность чувств, желаний, мыслей индивида, 
его внутренний мир. Идеальная реальность –  
явление «нечто», когда это «нечто» созда-
ётся в восприятии, мышлении, созерцании. 
Виртуальная (от лат. virtualis – «возможный») 
реальность есть по преимуществу реаль-
ность созданных, образованных сущностей. 
Виртуальные явления характеризуются не-
ким частичным недовоплощенным существо-
ванием. Актуальная реальность обозначает 
реальность как процесс. В этом понятии раз-
решается тот аспект проблемы реальности 
вообще, когда важно, каким образом «нечто» 
становится реальным в истинном значении.

Рассмотрим, как складывались вышепе-
речисленные версии реальности в научной и 
философской рефлексии. Классическая на-
ука имела особо тесную связь с истиной, где 
истина понималась как соответствие знаний 
действительности (корреспондентская или 
классическая теория истины). Классическая 
теория истины связана с представлением о 
мире «как он есть сам по себе», классическая 
наука нацелена на объяснение объективной 
реальности. Развитие науки и научного само-
сознания характеризовалось постепенным от-
казом от объективистских притязаний, транс-
формацией субъектно-объектных отношений 
в отношение «наблюдаемое – наблюдатель», 
а в контексте эволюционной эпистемологии 
это отношения коммуникативного действия 
(Н. Луман, Ю. Хабермас, У. Матурана ). 

При этом особенностью научного миро-
воззрения является своего рода верность 
чувству реальности, оно не покидает учёного 
никогда. Так, В. И. Вернадский, с гордостью 
носивший звание натуралиста, отмечал, что 
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реализм есть общая почва науки, учёный 
исходит из реальности внешнего мира, хотя 
реальность науки не отвечает тому чувствен-
ному образу, который видит человек в окру-
жающем мире [2, с. 276]. Однако понимание 
природы реальности в науке, в частности  в 
физике, меняется в ходе развития самой на-
уки. Так, представление о реальности в нью-
тоновской физике задано в механистической 
картине мира. Представления о реальности в 
квантово-релятивистской физике существен-
но иные.

Реальность классической физики – пу-
стое пространство, заполненное веществом. 
Реальность квантовой физики – сеть взаимос-
вязей, взаимоотношения различных частей 
единого целого. Д. Бом так свидетельствует 
об этом: «Общепринятые классические по-
нятия о том, что фундаментальной реаль-
ностью являются именно эти независимые 
«элементарные составные части» мира и что 
самые разнообразные системы возникают 
вследствие различных соединений и взаи-
морасположений этих частей, превращаются 
в свою противоположность, что неделимое 
квантовое единство всей Вселенной являет-
ся наиболее фундаментальной реальностью, 
а эти относительно независимые составные 
части – только лишь частные единичные 
формы внутри этого единства [15, с. 96].

В квантово-теоретической онтологии осу-
ществляется отказ от представлений, сло-
жившихся в декартовой физике о существо-
вании реальности самой по себе. Картина ре-
альности в неклассических теориях становит-
ся как бы двухуровневой. С одной стороны, в 
неё входят характеристики объекта, познание 
которых по-прежнему остаётся целью физи-
ки. С другой стороны, определённость этих 
характеристик детерминирована условиями 
наблюдения, которые как бы «вплавляются» 
в характеристики самого объекта. 

Следует отметить, что есть и такая точка 
зрения, согласно которой квантовая механика 
касается лишь проблемы описания микроми-
ра. Становление этой сферы знания происхо-
дило в ином порядке по сравнению с класси-
ческой физикой, где математические модели 
создавались как формализация наглядных 
представлений сформированных в эмпири-
ческой деятельности. В квантовой механике 
формирование математического аппарата 
было закончено до онтологических схем и 
формирования категориального аппарата.

Исследователи, считающие квантовую 
теорию не только описанием, но и законом 
реального мира, пытаются постичь онто-

логию этой новой реальности. В чём же ос-
новные особенности квантово-механической 
реальности? Явления микромира имеют и 
волновую и корпускулярную природу, микро-
частицы не локализованы в пространстве. 
Как писал Н. Бор, интерпретируя принцип не-
определённости, здесь дело не в доброволь-
ной позиции субъекта – отказе от чётко опре-
делённых атрибутов объекта: ни один резуль-
тат опыта, касающийся явления, в принципе 
лежащего вне области классической физики 
не может быть истолкован как дающий ин-
формацию о независимых свойствах объек-
тов (свойствах объектов самих по себе). Бо-
лее того, эти результаты внутренне связаны с 
определенной ситуацией, в описании которой 
столь же существенно, как и объект, входят 
измерительные приборы, взаимодействую-
щие с объектом [1, с. 283].

Выступая против приписывания самосто-
ятельной реальности измеряемым объектам, 
Бор не отрицал их объективное существо-
вание, он утверждал невозможность задать 
конкретную определённость существования 
микрообъектов без ссылки на определён-
ность явления, то есть измерительной ситу-
ации.

В. Гейзенберг также рассматривал кван-
товые состояния как «бытие в возможности», 
как тенденции, потенции. Причем, понятие 
«возможность» в квантовой механике имеет 
иной смысл, чем в классической. Оно онтоло-
гизируется, обретает онтологическую размер-
ность. Вводятся понятия «объективная ве-
роятность», «потенциальная возможность», 
которые заменяют понятие субстанции (су-
ществующее само по себе) в классической 
физике.

А. Ю. Севальников, автор исследования 
онтологии квантового мира, характеризует 
мир возможного как менее реальный, чем 
наш, так как он ещё не осуществлён, и одно-
временно, более реальный, так как он более 
богат и «состоит» из сосуществующих друг с 
другом возможностей. В классической физике 
бытие «сплющилось» лишь до бытия налич-
ного, теперь же квантовая механика возвра-
щает нас к забытой картине множественного 
бытия, полионтичной картине мира [12, с. 77].

Принцип суперпозиции, один из прин-
ципов квантовой механики, утверждает, что 
квантовый объект до измерения существует 
вполне объективно, но находится в «разма-
занном», «суперпонированном» состоянии, 
то есть сразу во всех допустимых состояни-
ях. Это называют «бытие в возможности» [12,  
с. 80–108]. Причём, состояния микрочастиц 
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не только сосуществуют, но и взаимодей-
ствуют. В описании ситуации, когда частица 
находится в суперпонированном состоянии, 
мы сталкиваемся с нарушением закона логи-
ки «истинно либо А, либо не А, третьего не 
дано». Из двух высказываний «здесь есть 
Х», «здесь нет Х», одно обязательно должно 
быть ложным. Для суперпонированных со-
стояний существуют промежуточные ситуа-
ции, для которых остается неопределённым, 
ложно или истинно подобное высказывание. 
Во время наблюдения, которое является си-
нергийным актом взаимодействия объекта и 
прибора, формируется квантовый феномен, 
который оказывается по сути синергийным 
эффектом. С. В. Вавилов, размышляя над 
квантовыми феноменами, отмечал, что «со-
знание не просто "свидетель физики", а фи-
зический фактор» [6].

Математизация науки, развитие знания в 
логико-семантическом аспекте, вкупе с кван-
товой физикой, обозначили контуры неклас-
сической науки, где реальностью науки стала 
реальность опыта, реальность, сопричастная 
условиям познания. Цена, которой оплатили 
участие наблюдателя, стала реальность за 
пределами опыта. Наиболее крайнюю пози-
цию заняли представители логицизма: «быть 
реальным в научном смысле, значит быть 
элементом системы» [5, с. 301]. Реальность 
для сторонников аналитического мышле-
ния складывалась не из вещей, а из фактов 
(логический атомизм Л. Витгенштейна). Но 
и в этом случае чувство реальности учёного 
«подталкивало» на позиции реализма в его 
новых формах – критический реализм.

Объекты постнеклассической науки – это 
саморазвивающиеся системы. Процессы са-
моорганизации – это реальность, но модус, 
способ существования её, иной. Обозначая 
особенность реальности, изучаемой синер-
гетикой, можно использовать термин «неяв-
ленная реальность». Акты самоорганизации 
есть то ядро, которое, будучи невидимым и 
актуально непрорисовываемым, присутству-
ет и обеспечивает синергетический дискурс –  
рождение содержания и смысла не прису-
щего элементам системы. Так, рассматривая 
полотна художников в картинной галерее, мы 
начинаем выделять картины одного мастера, 
незримо присутствующего и организовываю-
щего наше восприятие. 

Реальность постнеклассической науки 
спонтанна, важнейшее свойство самоорга-
низующихся систем, это автопоэзис – само-
обновление, самопроизводство. Если при-
менить к развитию наших представлений 

о реальности гегелевскую схему эволюции 
«тезис-антитезис-синтез», можно обозначить 
логику развития следующим образом. Реаль-
ность классической науки – «вещность» или 
«нечто» (тезис). Реальность неклассической 
науки – «бытие возможного» или «ничто» (ан-
титезис). Реальность постнеклассической на-
уки – процесс (синтез). Сущее предстает как 
сложная многоуровневая процесс-система.

Трансформации моделей реальности, 
осуществляемые современной наукой, ста-
нут более понятны, будучи соотнесёнными с 
реальностью, понятой в философском смыс-
ле. Философская рефлексия по поводу ре-
альности наиболее богата всевозможными 
оттенками. Согласно теории Ю. Хабермаса о 
трёх парадигмах философствования, в исто-
рии философии можно выделить: парадигму 
объективности (античность, средневековье); 
парадигму субъективности (Новое время, или 
от Декарта до Канта включительно); парадиг-
му интерсубъективности.

В парадигме объективности господствует 
натуралистическое мировоззрение, восприя-
тие реальности обусловлено её – реальности 
светом, гармонией сущего. Декарт сделал 
первый шаг на пути философии субъектив-
ности. В дуалистической картине мира при-
родная реальность – протяжённость. Мыш-
ление предстает как реальность, доступная 
сознанию непосредственно. Кант извлёк из 
картезианского «cogito» эпистемологические 
выводы, осуществив философское обосно-
вание онтологии Декарта. Кант показал, что 
субъект не может претендовать на зеркаль-
ное отражение реальности, ибо восприни-
маемый объект проструктурирован в вос-
приятии свойственной субъекту внутренней 
организацией (априорные функции разума). 
Внешняя реальность (вещь в себе) привно-
сит в опыт только содержание, в то время как 
его форма зависит от субъекта. В кантовском 
трансцендентализме человек отождествля-
ется с субъектом, он воспринимает себя не 
как целостный организм, а как разум, некое 
«эго», существующее внутри тела. Отсюда и 
реальность воспринимается как действитель-
ность, доступная разуму. Это совсем не одно 
и то же, что реальность, доступная человеку.

В неклассической философии преодо-
левается субъективизм, но речь идёт о его 
снятии в гегелевском смысле, а не об элими-
нации. Версии снятия субъективизма пред-
ставлены в парадигме интерсубъективности. 
Благодаря Марксу, Ницше и Фрейду, была по-
ставлена под сомнение очевидность созна-
ния. «Декарт победил сомнение в вещи при 
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помощи очевидности сознания, а эти трое 
победили сомнения в сознании путем истол-
кования смысла. Начиная с них, «понимание 
становится герменевтикой» [11, с. 54]. Здесь 
П. Рикер говорит о реальности, которая от-
крывается субъекту не в созерцании и мыш-
лении, а в акте воли.

Репрезентативный характер сущего яв-
лялся коррелятом возникновения человека 
в качестве субъекта. «Смерть» субъекта по-
влекла отказ от реальности явленной в субъ-
ектно-объектном ракурсе. Разрыв с транс-
цендентализмом, произведённый в экзистен-
циальной философии, предвосхитили рус-
ские философы. Так, С. Л. Франк, П. А. Фло-
ренский высказывают идею самоактивности 
бытия. «Абсолютный реализм» С. Л. Франка 
отправляется не от сознания, а от бытия. Его 
формула реальности – это действительность 
плюс идеальное бытие. Действительность – 
то, что подлинно есть, она складывается не 
только из материальных, но и душевных яв-
лений. Идеальное бытие понимается в пла-
тоновском смысле.

Наиболее радикальным в парадигме ин-
терсубъективности в онтологическом плане 
стал структурализм. У Лакана реальный объ-
ект, отражаясь в зеркале сознания, утрачива-
ет свою реальность, превращаясь в образ –  
феномен сознания. Реальность, в которой 
живет человек, есть символическая реаль-
ность. Порядок символического конституи-
руется не человеком и не духом, конституи-
рующим человека, но он сам конституирует 
человека» [14, с. 329]. Язык – та сеть, покры-
вающая совокупность вещей, действитель-
ность в целом. Он вписывает реальность в 
план символического.

М. Фуко порывает с трансцендентализ-
мом, отказавшись верить в смысл, порыва-
ет с традицией считать субъекта дарителем 
смысла, а реальность – совокупностью не-
зыблемых принципов (порядок). «Точка раз-
рыва – это тот момент, когда Леви-Стросс 
для общества, а Лакан для бессознатель-
ного показали нам, что "смысл", возможно, 
есть поверхностный эффект, отсвет, пена, а 
то, что глубинным образом пронизывает нас, 
что есть до нас и что нас поддерживает во 
времени и пространстве – это система» [4, 
с. 312]. Порядок, в соответствии с которым 
конституируется знание, по Фуко, определён 
эпистемой – исторической совокупностью от-
ношений, которые объединяют дискурсивные 
практики.

Корреляции реальности, открывающейся 
философскому сознанию и реальности, по-
нятой научным способом, становятся очевид-

ны, когда соотносим парадигмы научности и 
парадигмы философствования. Имеется в 
виду типология науки В. С. Степина (класси-
ческая, неклассическая, постнеклассическая 
наука) и классификация парадигм филосо-
фии Ю. Хабермаса (классическая метафизи-
ка или парадигма объективности, трансцен-
дентализм или философия субъективности, 
третья парадигма философии – парадигма 
интерсубъективности). 

Натурализм как научное мировоззрение 
и философская парадигма объективности 
понимает реальность как вещность. Неклас-
сическая наука и трансцендентализм откры-
вают реальность отношений, взаимосвязей, 
опыта. Постнеклассическая наука и фило-
софская парадигма интерсубъективности 
обозначили неявленную реальность – поря-
док (система, форма). 

Внутри синергетики, также как у струк-
туралистов Лакана и Фуко, присутствует не-
кое ядро, обеспечивающее синергетический 
дискурс. Реальность – язык в лингвистиче-
ской философии и реальность – текст, а вре-
мя – грамматика текста в научной модели 
В. В. Налимова. Вывод, который авторы кни-
ги «Реальность нереального» делают, про-
следив метаморфозы реальности в научном 
познании, таков: «реальное-нереальное – это 
всего лишь проблема статуса, а не бытийно-
сти» [10, с. 189].

Идея статусности, многослойности, уров-
невости реальности представляется нам наи-
более продуктивной. Заметим, что можно 
обозначить параллели в описании реально-
сти не только между наукой и философией, но 
и способом отображения реальности в искус-
стве, в частности в живописи. Реальность – 
 вещность отображается в жанре «реализм», 
реальность как отношения раскрывается в 
импрессионизме, реальность как система, 
форма – в сюрреализме, абстракционизме.

Сказанное позволяет допустить, что в 
культуре как целостности её различные со-
ставляющие – формы общественного созна-
ния, «владеют», соответственно, разными 
реальностями: реальность мифа есть им-
магинативная реальность, реальность обы-
денного сознания есть вещная реальность, 
реальность науки и философии рассмотрены 
выше. Показана корреляция, возникающая 
между ними. И это свидетельствует о том, что 
все виды реальности есть не что иное, как 
расщепление в зеркале сознания человека 
единой реальности. Существует несколько 
проектов, в русле которых реальность высве-
чивается разными способами.
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С позиций онтологии процесса нельзя 
взирать на реальность как зритель – со сто-
роны, необходимо участвовать, одновремен-
но, изменяя её, и себя. Процесс представляет 
собой систему взаимодействующих динамик, 
процесс-систему, в которой формируются 
смыслы, в ходе самоорганизации структур 
формируется равновесие – синергетический 
проект; мир не существует как вещь в себе. 
Независимо от интерпретаций, реальность 
конституируется сознанием – феноменологи-
ческий проект; любой объект познания вклю-
чён в некий заранее истолкованный контекст, 
за рамками которого находятся другие, тоже 
истолкованные контексты – герменевтиче-
ский проект. Последнему П. Рикер придал 
онтологический смысл: понимание – не чи-
стое мышление, но акт воли, не только спо-
соб познания, а способ существования бы-
тия, которое существует, понимая.

Проблема реальности существует как 
проблема там, где проявляется безоснов-
ность, она созвучна теме отчуждения. По-
следняя проявлялась по-разному и описы-
валась Фихте, Шиллером, Марксом, Фром-
мом. В основе отчуждения лежит отпадение 
человека от бытия. Апология расщепённой 
личности созвучна теме реальности. Как уже 
отмечалось, человек формирует все проек-
ции реальности. В этих проекциях видна его 
(человека), природа, его триединство. Чело-
век – это триединство: дух – душа – тело. Не 
потому ли мы обнаруживаем эту структуру в 
разных аспектах реальности? В метафизиче-
ском – это гегелевская триада: логическое –  
природное – человеческое. В физическом – 
это информация – материя – энергия. В рели-
гиозном (трансцендентном) – Бог Отец – Бог 
Сын – Бог Дух Святой. В лингвистическом 
аспекте – трёхчлен Лакана «реальное – во-
ображаемое – символическое». Преодоление 
проблемности в теме реальности – это пре-
одоление картезианского дуализма, бинар-
ного существования, но преодоление через 
снятие1.

Тематизация реальности имеет не толь-
ко онтологический, но и гносеологический 
аспект. В гносеологическом аспекте реаль-
ность дана в субъектно-объектном ракурсе, 
как данная сознанию, проявленная созна-
нием. Х. Патнэм называет это внутренним 
реализмом. Именно в этом аспекте разво-
рачивалось многообразие реализма, гене-
рировались различные версии реальности. 

1  Снятие – категория гегелевской диалектики, 
обозначающая отрицание, но отрицание не разруша-
ющее, а удерживающее то, что устойчиво в процессе и 
обеспечивает преемственность развития.

Онтологический аспект, в терминах Патнэма, 
метафизический реализм раскрывается не 
как объект рефлексии, но как процесс-ста-
новление и как эпистемология соучастия. Под 
эпистемологией соучастия понимается метод 
образной интуиции (Р. Тарнас). Воображение 
вступает в прямую связь с созидательным 
процессом внутри природы, составляет часть 
присущей миру внутренней истины. Познание 
и развитие внутренней жизни оказываются 
одним целостным процессом. 

Современная философия в герменевти-
ческом проекте, приобретающем онтологи-
ческую полноту через психоанализ, и наука в 
виде эволюционно-синергетической парадиг-
мы, формируют смысловой контекст, в кото-
ром осуществляется становление онтологии 
реальности с участием сознания.

Лингвистический поворот в филосо-
фии означал, что, начиная с ХХ в., язык из 
средства общения, отображения мира стал 
расцениваться как нечто самостоятельное. 
Если нельзя выйти за пределы языка, то как 
убедиться в том, что мы правильно имену-
ем предметы? Как соотносятся истина, язык 
и реальность? В логическом позитивизме 
и отчасти в постпозитивизме реальность 
отождествлялась с языком, на котором на-
уки описывают действительность. Огромное 
влияние на научное мировоззрение оказали 
идеи Л. Витгенштейна. 

В ранний период творчества Витген-
штейн трактовал язык как логическую кон-
струкцию, вне связи с реальной жизнью. В 
позднем периоде он понимал язык как живое 
явление, бытующее в коммуникации, как на-
бор многообразных практик и форм жизни, 
названных языковыми играми. Язык задает 
видение реальности, границы языка означа-
ют границы мира. Из объектов в той или иной 
их конфигурации складываются факты и со-
бытия, из которых и состоит мир, «мир состо-
ит из фактов, а не из вещей». Революционное 
значение Витгенштейна для западного мыш-
ления состояло в том, что он традиционной 
концепции, где язык – система значений (те-
ория референции) противопоставил концеп-
цию «язык-деятельность», что и обусловило 
обращение философии науки к социальной 
жизненной практике. 

Научному реализму как убеждению в 
независимом существовании объектов и 
процессов, описываемых теориями, потре-
бовалось вновь обратиться к осмыслению 
вопросов онтологии. Являются ли объекты, 
изучаемые физиками, реальными или они 
конструкты разума, способные организовы-
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вать наш опыт? После Гуссерля и Витген-
штейна натуралистическая позиция в фило-
софии рассматривалась как анахронизм. 
Казалось, что реальность трансформирова-
лась в знаки, символические формы и «вещи 
сами по себе» утрачены для познания. При 
этом существование внешнего мира не отри-
цалось философами, скорее утверждалось, 
что проблема внешнего мира не представ-
ляет философского интереса. «Интерес для 
философии и теории науки представляет мир 
знания, в котором являет себя внешний мир. 
Интересно конструирование реальности, про-
читанной в знаках и символах, книга реаль-
ности, пишущаяся вновь и вновь различным 
образом в языках культур» [3, с. 89]. 

Рассмотрев трансформации понимания 
реальности с позиции философии, обратим-
ся к проблеме реальности в контексте науч-
ного познания. Понимание того, что и фило-
софия, и наука имеют дело не с предметами, 
а с понятиями, не снижает актуальности ре-
ализма как мировоззрения и как важнейшей 
установки эпистемологии. Научный реализм, 
позиция учёного, который не только не за-
бывает про существование внешнего мира, а 
рассматривает как главную цель приведение 
теоретических построений в соприкоснове-
ние с реальностью. Вопрос в том, что пони-
мается под реальностью? 

В математике реальность трактуется в 
аспекте номинализма. Математическая ре-
альность специфична, математик сам кон-
струирует «свою Вселенную», остальные вы-
нуждены экспериментировать во Вселенной 
созданной не ими. Реальность физика, при-
меняющего математические методы и моде-
ли, это модель природной реальности выра-
женная математически. 

Проблема научного реализма, как ут-
верждает Я. Хакинг в работе «Представление 
и вмешательство» это вопрос о существо-
вании1. Я. Хакинг в своей книге обсуждает 
те же волнующие вопросы о релятивизме, 
рациональности, объективности знания, но 
погружает их в иной контекст – в проблема-
тику научного реализма: «Философы долго 
делали из науки мумию. Когда же труп был, 
наконец, распеленут и философы увидели 
останки исторического процесса становле-
ния и открытия, они придумали для себя кри-

1  Реализм иногда смешивается с материализ-
мом, всё существующее построено из малых частичек, 
образующих материю. Такой материализм реалистичен 
относительно атомов, но нереалистичен относительно 
полей. Заметим, что в данном случае речь идёт не о ма-
терии, а о веществе. Реальность изначально трактова-
лась как вещность.

зис рациональности» [13, с. 17]. Начиная с  
XVII в., развитие естественных наук – это 
поле взаимоотношения представления и вме-
шательства. Признаками этого кризиса были, 
как считалось, психологизм, историзм, реля-
тивизм, с которыми философы науки стре-
мились бороться. Однако, эта ситуация была 
следствием мумифицирования науки.

Представление – это не иллюзия, не 
имитация (ментальная или лингвистическая) 
фактов и вещей. Представление – продукт 
эволюции социальной в направлении когни-
тивной. Представления как блоки, из которых 
конструируется социальная реальность, в 
формировании представления участвуют ког-
нитивные механизмы и социальная коммуни-
кация.

С позиций научного реализма объекты, 
состояния и процессы, описываемые теори-
ями, существуют на самом деле. Сложность 
возникает с объектами, которые непосред-
ственно не наблюдаемы. Следует ли отно-
сить теоретические объекты в класс вещей, 
которые существуют? Например, существуют 
ли фотоны, кварки или они являются про-
дуктом наших представлений? Человек яв-
ляется представляющим существом и его 
представления культурно обусловлены. Но, 
отмечает Хакинг, если бы реальность была 
просто свойством представления, то реализм 
не был бы проблемой ни для философии, ни 
для эстетики. Эта проблема возникает пото-
му, что у нас есть альтернативные системы 
представлений [13, с. 152].

Я. Хакинг выделяет реализм относитель-
но объектов и реализм относительно теорий. 
Реализм относительно объектов заключа-
ется в убеждении, что достаточно большое 
количество теоретических объектов действи-
тельно существует. Анти-реализм – это убеж-
дение в том, что теоретические объекты –  
фикции, логические построения, привлека-
тельные для построения мира. Реализм от-
носительно теорий утверждает, что научные 
теории являются истинными, либо ложными 
независимо от того, что мы знаем. Наука, по 
крайней мере, стремится к истине, а истина, 
это то, как устроен мир. Анти-реализм нахо-
дит поддержку в знании как чистом представ-
лении. Это Я. Хакинг называет философским 
цинизмом. Естественные науки как поле, где 
представления стыкуются с вмешательством. 
Реальным, согласно Я. Хакингу, мы можем 
считать то, с чем мы можем вмешиваться в 
мир, для того чтобы действовать на что-либо 
ещё, или то, что мир может использовать, 
чтобы влиять на нас.
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Концепция научного реализма является 
предметом исследования американского фи-
лософа Х. Патнэма. В ходе эволюции взгля-
дов философ выделил несколько форм реа-
лизма: метафизический реализм, внутренний 
реализм, естественный реализм. Тезис ме-
тафизического реализма: мир состоит из не-
которой фиксированной общности объектов, 
независимых от разума. Тезис внутреннего 
реализма: вопрос о том, из каких объектов 
состоит мир, осмысленно задавать только 
внутри некоторой теории или описания. Есте-
ственный реализм обосновывает реальность 
объектов обыденного восприятия, объявляя 
тем самым опыт восприятия реальностью с 
человеческим лицом. 

Понятие перспективного реализма вве-
дено Р. Гиром в его книге «Наука без зако-
нов», где автор выделяет оппозицию «закон-
модель». Х. Ленк выдвигает средний вариант, 
предлагая сохранить и модели, и законы, и 
теории. Теории идут дальше приспособле-
ния к истине, каждая из них – это сложный 
интерпретационистский конструкт, некоторый 
способ обращения, как со срезами внешнего 
мира, так и с идеальными конструктами. Мир 
реален, но каждое представление о нём и его 
частях или сущностях в нём всегда выражено 
с точки зрения перспектив, является «интер-
претационистским», несёт на себе печать ин-
терпретации, является результатом схемати-
зации, зачастую также теоретически «нагру-
жено» Каждое такое представление следует 
понимать как схематически интерпретацио-
нистское и даже деятельностно структуриро-
ванное. Вводить модели вместо теорий явно 
недостаточно, нужны и модели и законы, и те-
ории. А потом можно обсуждать, как эти ана-
литические решения связаны, так сказать, с 
реальными ситуациями и их объяснениями в 
каждом отдельном случае [9, с. 299–300]. 

У. Куайн, чьи работы сосредоточены в 
проблемном поле семантики, тем не менее, 
разделяет реалистическое мировоззрение. В 
статье «О том, что есть?», в работе «Слово 
и объект» он рассматривает вопрос о реаль-
ности как онтологическую проблему в связке 
с семантической проблемой значения. Наука 
пользуется абстрактными понятиями и иде-
альными объектами. Тем самым она даёт 
бесконечный простор для несогласия, о том, 
что есть. В философии сложился двойной 
стандарт в оценке существующего: «один 
смысл слова "существовать" для конкретных 
объектов, другой – для абстрактных, который 
отрицает онтологию, при этом пользуясь её 

выгодой, разрастается вследствие капризов 
обыденного языка» [7, с. 273]. 

Позитивисты решают проблему «хирур-
гически», опираясь на методологический 
приём – бритва Оккама, они полагают, что 
вопросы философии – это вопросы языка. 
Куайн же считает, что философия более по-
лезна в осуществлении так называемого «се-
мантического восхождения». Онтологический 
спор должен перерастать в спор о языке, но 
не следует спешить с выводом о том, что 
«есть», зависит от слов. Переводимость во-
проса в семантические термины ещё не пока-
затель того, что это лингвистический вопрос 
[7, с. 339]. Пользуясь терминологией Витген-
штейна, Куайн говорит о науке в контексте 
языковой игры, однако он является сторон-
ником соотнесения науки с её чувственными 
данными, отличая научные игры от других из-
вестных языковых игр, таких как проза и по-
эзия.

Помимо лингвистического аспекта (мир 
дан нам не сам по себе, а в сквозной прони-
занности языком), Куайн рассматривает ещё 
один аспект проблемы существования, назо-
вём его психологическим. Реальность дана 
нам в восприятии. Но что следует считать на-
блюдением? Известно, что сетчатка воспри-
нимает световые лучи в двух измерениях, но 
видим мы вещи в трёхмерном пространстве. 
Что в таком случае считать наблюдением – 
бессознательное двухмерное наблюдение 
или осознанное трёхмерное постижение?

Проблема реализма стала ещё актуаль-
ней в свете идей, развиваемых в социологии 
науки (Кнор-Цетина, Латур) и истории науки 
(Кун, Поланьи, Фейерабенд). Роль эмпириче-
ских данных принижалась, а культурный ре-
лятивизм усиливался. Хэнсон поставил под 
сомнение наблюдение и эксперимент на том 
основании, что данные наблюдения всегда 
определённым образом интерпретируются. 
Опытный физик смотрит в аппарат и видит 
излучение х-лучей. Начинающий физик, смо-
тря в ту же самую точку, наблюдает металли-
ческий прибор, снабжённый проводами, бол-
тами, лампами и кнопками.

Ответ Куайна на попытку дискредити-
ровать идею наблюдаемости заключался в 
том, что обсуждать наблюдаемость вне се-
мантического контекста («предложения на-
блюдения») невозможно, но это не повод для 
эпистемологического нигилизма. «Я сторон-
ник соотнесения науки с её чувственными 
данными», – говорит Куайн, отстаивая кон-
цепцию натурализованной эпистемологии. 
Старая эпистемология пыталась включить в 
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себя естественную науку, она строила её из 
чувственных данных. Напротив, эпистемоло-
гия в её новом облике сама включена в есте-
ственную науку как раздел психологии. Но 
при этом и прежнее притязание на включение 
естественной науки в рамки эпистемологии 
сохраняет свою силу. «Я сторонник соотнесе-
ния науки с её чувственными данными», – за-
ключает У. Куайн [8]. 

Идеи Куайна легли в основу эволюцион-
ной эпистемологии и современных подходов 
когнитивной психологии, рассматривающих 
возможности использования синергетическо-
го подхода для понимания когнитивных про-
цессов. Для понимания природы восприятия, 
воображения, мышления применяются такие 
конструкты как автопоэзис, спонтанность, 
сложность, динамический хаос, когерент-
ность, нелинейная динамика, операциональ-
ная замкнутость, коэволюция. 

Перспективным взглядом на проблему 
научного реализма представляется позиция 
известного современного философа Д. Ден-
нета. Его философские представления о ре-
альности выстраиваются в контексте эволю-
ционного и натуралистического мировоззре-
ния, в рамках которого в современной науке 

складывается картина реальности как про-
цесса. Образ реальности-процесса форми-
ровался в философии процесса А. Бергсона, 
Уайтхеда, Тейяра де Шардена, но в научных 
концепциях модель реальности-процесса 
складывается именно в эволюционно-синер-
гетической парадигме.

В рамках одной статьи не представляет-
ся возможным более подробно рассмотреть 
различные модели реальности-процесса, 
формируемые различными науками, дать 
сравнительный анализ физической, биологи-
ческой, социальной реальности, формируе-
мых в рамках эволюционно-синергетической 
парадигмы. Рассмотрев проблему реализма 
в контексте достижений современной науки и 
философии, отметим, что реализм является 
основой научного мировоззрения. Представ-
ления о природе реальности формируются 
на основе достижений современной науки 
и находят осмысление в философии. Наи-
более перспективным нам представляется 
подход, оформляющийся в контексте фило-
софии процесса, понимание, что реальность 
суть процесс. Отказ от реалистической уста-
новки неизбежно ведёт к релятивизму. 
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