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Проблема знания – центральная проблема теории познания. В на-
шей литературе, правда, имели место попытки выделить пробле-
матику знания из теории познания на том основании, что теория 
познания, дескать, имеет дело с исследованием познавательного 
процесса, в то время как другая дисциплина – эпистемология, как 
раз и есть теория знания. При этом теория познания считается фи-
лософской (и во многом спекулятивной), тогда как как эпистемо-
логия – это-де специальная наука, отделившаяся от философии  
и имеющая дело с очень конкретными вопросами: анализом 
структуры знания, его типологией и формулированием процедур 
его получения и трансляции. Это понимание, предложенное 
Г.П. Щедровицким, было подхвачено некоторыми отечественны-
ми исследователями.  

Между тем, всё это рассуждение основано на простом недора-
зумении. Дело в том, принятое в нашей философской литературе 
(еще с дореволюционных времен) словосочетание «теория позна-
ния» соответствует таким словесным конструкциям западной фи-
лософии, которые при более точном переводе и должны были бы 
звучать как «теория знания» (theory of knowledge, théorie de la 
connaisance  и т.д.). Поэтому эпистемология во всех западных фи-
лософских словарях и энциклопедиях – это то же самое, что тео-
рия познания (теория знания). 

Но самое главное в другом. Теория познания (эпистемоло- 
гия) – это не просто анализ способов получения и структуры зна-
ния. Эти вопросы в эпистемологии тоже обсуждаются. Но они 
производны от принципиальной проблемы: что считать знанием? 
А это не какой-то сугубо специальный вопрос, а вопрос философ-
ский, и его обсуждение характеризуется всеми плюсами и мину-
сами философских дискуссий. Философия – это всё же не просто 
теория, дающая окончательное решение проблем, а особая дея-
тельность по проблематизации принятых способов понимания и 
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жизни. Эпистемология как раздел философии (а в Новое Время 
основной ее раздел) – это проблематизация того, что считается 
знанием.  

Глагол «знать» относится к обычному языку, а представления, 
относящиеся к тому, что мы знаем, включены в систему утвер-
ждений, образующих здравый смысл. Знания – в отличие от дога-
док, предположений, допущений, мнений – в любом случае харак-
теризуют то, что есть на самом деле. Поэтому если мы хотим, что-
бы наши действия были успешными, мы должны опираться 
именно на знания, а не на простые догадки и мнения. На уровне 
здравого смысла ряд утверждений принимается в качестве знаний, 
хотя никакой рефлексии по этому поводу не осуществляется.  
В принципе то же самое происходит и в науке. Ученый стремится 
к получению знания и убежден в том, что принятые в науке ут-
верждения о законах и большая часть принятых теорий являются 
знанием (и что они истинны). Специальной рефлексией по поводу 
того, что считать знанием и истиной, он не занимается.  

Рассуждения Платона о том, что следует понимать в качестве 
знания (считающиеся классическими, ибо из них исходили все, 
кто потом обсуждал эту проблему), имели смысл именно как кри-
тика того, что принято в здравом смысле и мифе. Ибо главная чер-
та, отличающая, по Платону, знание, – это  его обоснованность. 
Если понимать знание, как Платон, то нужно иначе ориентиро-
ваться в мире, понимать, что нельзя опираться на обыденные суж-
дения с абсолютным доверием, что только теоретическое мышле-
ние (во времена Платона это философия и геометрия) может обес-
печить постижение реальности.  

Вопрос об обосновании и есть главное в проблеме знания. Ин-
терес к этой проблеме обострился тогда, когда то, что считалось 
знанием в классическом естествознании, оказалось псевдознани-
ем, а то, что считалось обоснованием, перестало рассматриваться 
в качестве такового. Возникновение неклассической физики и фи-
лософии логического эмпиризма – это не случайное совпадение. 
Эпистемология в 20 веке пыталась решить проблему знания на 
основании анализа того, как устроена и как действует наука в ее 
когнитивной функции. Однако понять это не столь просто. Во-
первых, выяснилось, что и в самой науке не все когнитивные об-
разования можно числить по ведомству знания (есть в ней и пара-
зитарные образования, и мифологические наросты). Во-вторых, 
оказалось, что понять, как реально действует процедура обосно-
вания в науке, не столь просто. В-третьих, было обнаружено, что 
никакого окончательного и абсолютного обоснования не сущест-
вует, что оно исторично и что поэтому абсолютной и непроходи-
мой грани между мнением и знанием нет. Это тем не менее не ис-
ключает их различия, ибо можно говорить о разной степени обос-
нованности.  
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Мне представляется, что сегодня дискуссия по проблеме зна-
ния  имеет смысл как попытка осмысления той ситуации, в кото-
рой оказался современный человек. Это, прежде всего, попытка 
понять, как нужно понимать современную науку, которая, в отли-
чие от того, как это считалось в прошлом, оказалась в значитель-
ной степени релятивизированной. Можно ли доверять науке? Дает 
ли она нам знание или же имеет чисто прагматический смысл? 
Как относится наука к здравому смыслу? Исключает ли она его 
или же дополняет в некоторых отношениях? Можно ли строить 
науку о человеке (психологию, социологию, антропологию и т.д.), 
не используя здравый смысл? И как быть с самим этим здравым 
смыслом? Ибо он сегодня оказывается во многих отношениях за-
путанным и дезориентированным. Современные информационные 
технологии (телевидение, Интернет и т.д.) создают мощную ма-
шину внушения, а также виртуальную реальность, в которой не 
только абсолютные, но всякие вообще грани между знанием  
и мнением, реальным и нереальным, истиной и ложью просто ис-
чезают. В этой ситуации ответить на вопрос, что есть знание, оз-
начает разобраться в новом, невероятно усложнившемся и усколь-
зающем от понимания мире, а также понять себя самого, тоже 
растворяющегося в виртуальности.  

Я думаю, что современные дискуссии о знании в аналитиче-
ской философии и, в частности, предлагаемые решения в рамках 
концепций экстернализма и реляйэбилизма (как попытки решения 
известного парадокса Геттьера) можно понять именно в этом кон-
тексте. Конечно, в этих дискуссиях можно найти и схоластику, и 
искусственно сконструируированные ситуации (в этом пункте 
А.Л. Никифоров прав), но в целом они кажутся мне поучительны-
ми. Важно только связать их с исследованием донаучного позна-
ния (как это делается сегодня в когнитивной науке), а также ана-
лизом знания в науке – как в науках о природе, так и в особенно-
сти в науках о человеке. Ибо статус ряда наук с точки зрения 
возможности получения знания (психологии, социологии, истори-
ческой науки, исследования культуры) находится сегодня под 
большим вопросом.  

 
 
 
 
 
 


