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Humanum est rationale – человек − существо разумное. Так должна 

была бы звучать первая предпосылка эпистемологии К.Р. Поппера. Я 

не в силах сказать, почему это так. Однако у меня сложилось 

впечатление, что наши дороги судьбы соединяются именно с этим 

атрибутивным измерением человеческого бытия. „В большинстве, 

если не во всех социальных ситуациях, присутствует элемент 

рациональности. Мы признаём, что люди редко когда полностью 

рациональны... то есть, они поступают более или менее рационально” 

[Popper, 1986: 140]. 

Дело в том, что с идеей разумности человека Поппер связывал не 

только положительные ассоциации. Наоборот, он подчёркивал, как и 

Ч.С. Пирс, что errare humanum est, человеку свойственно ошибаться, 

что „нет лучшего синонима для слова рациональное, чем слово 

критичное” [Popper, 1993: 87]. Некритическая рациональность не 

принадлежит к формам деятельности мысли, на которые указывает 

Поппер. В связи с этим в предисловии к английскому изданию книги 
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„Логика научного открытия” (датируемому весной 1958 г.) он писал о 

„методе, который может быть признан как единственный метод 

философии, но характерным не только для философии; это был бы 

метод, характерный для любой рациональной дискуссии. Метод, 

который я имею в виду, представляет собой метод точного 

определения каждой проблемы, позволяющий критически 

исследовать все возможные её решения” [Popper, 1995: 16]. 

* * * 

Коль скоро мы начали обращаться к разуму и научились этому, то 

мы уже никогда не сможем вернуться к состоянию первоначальной 

невинности. Мы превратились в существа, которые, скорее, могут 

быть свободными, но с осознанием того, что свобода является не 

только целью человека, который знает, но она является тяжким 

бременем ответственности, которая заставляет нас рассуждать, 

делать выводы и оценивать наши собственные поступки. Коль скоро 

мы научились обращаться к разуму, то путь к неразумному миру, с 

которым мы строим коммуникацию с использованием внеразумных 

средств, был нами утрачен навсегда. Для того, кто хотя бы однажды 

вкусил плод древа познания, рай утрачен, писал Поппер. Возврата к 

природному, гармоничному состоянию нет; если бы мы хотели туда 

вернуться, то мы бы были вынуждены перестать быть самими собой. 

Формирование философии можно трактовать как реакцию на 

потерю первичной уверенности, на постепенную эрозию веры до 

уровня магии. „Это попытка заменить утраченную магическую веру 

верой рациональной; речь идёт об изменении традиции, 

обосновании теорий или мифа через начало новой традиции, которая 

опровергнет все давние традиции и мифы и начнёт критично их 

анализировать ” [Popper, 1995: 188]. 

Поппер является сторонником инструментального понимания 

разума и рациональности – по его мнению, они являются 

инструментами, с помощью которых мы способны преодолевать 
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любые жизненные препятствия, которые в большинстве случаев 

возникают по нашей же вине либо в результате неразумности. 

Чрезмерное преклонение перед прошлым, перед авторитетами, 

перед нерушимыми правилами и т.п. является частью нашей 

неразумности и означает отказ от критического использования 

нашего разума. „Если наша цивилизация должна выжить, то мы 

должны избавиться от привычки чтить великих. Великие люди могут 

допускать великие ошибки. Некоторые из самых известных вождей 

не гнушались атаками на свободу и разум. Их влияние, которое редко 

встречает сопротивление, не перестаёт способствовать клевете 

против тех, от кого зависит судьба цивилизации. Ответственность за 

столь трагичное и непременное разделение ложится на нас, однако 

мы воздерживаемся от прямой критики того, что, несомненно, 

является частью нашего интеллектуального наследия” [Popper, 1995: 

X] – писал Поппер в 1943 г. Несколькими годами позже, в 1950 году, 

он развил свою мысль: „Наши самые большие трудности произошли 

из того, что является как достойным удивления, так и здоровым и 

опасным, то есть, из нашей преисполненности желанием улучшить 

судьбу наших близких. Эти трудности являются побочным 

продуктом того, что представляет собой величайшую из всех 

духовных и нравственных революций в истории, продуктом 

движения, которое началось три столетия назад. Это попытка, 

предпринятая бесчисленными учёными, попытка освобождения 

самих себя и своей мысли от надзора авторитетов и влияния 

предрассудков. Это попытка построения открытого общества, 

которое отвергает абсолютный авторитет того, что является 

исключительно установленным и исключительно традиционным и 

при этом стремится сохранять, развивать и использовать на 

практике старые и новые традиции, которые соответствовали бы 

пределам его свободы, человечности и разумной критики [Popper, 

1995: XII]. 
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Императив или афоризм Поппера, который он сам же и 

рекомендует нам принять к сведению, звучит так: научись 

использовать свой собственный разум; если ты на это решишься, 

знай, что самой лучшей формой разумности является критичная 

разумность. „Рациональность невозможно воспринимать лучше, 

нежели как свободу принятия критики” [Popper, 1993: 104] – 

критичность становится состоянием мысли, исходит из точности 

нашего познания. „Сознательное принятие критического метода 

является основным инструментом роста... я хорошо представлял себе 

то, что критический метод и подход заключается во всеобщности 

поиска преград или противоречий, а также в попытке найти их 

решение; я пришёл также к выводу о том, что этот подход можно 

также широко применять за пределами науки, где критичный анализ 

является привычным явлением” [Popper, 1993: 115].  

Духовная история человечества является также историей спора 

между рационализмом и иррационализмом, продолжающегося уже 

долгое время. Греческая философия, которая сформировалась как 

попытка рациональной философии; с самого начала содержала в себе 

мистический оттенок. До первого, более серьёзного конфликта 

между рационализмом и иррационализмом дошло, по мнению 

Поппера, в эпоху Средневековья, и этот конфликт принял форму 

спора „между схоластикой и мистицизмом” [Popper, 1995: 459]. 

Представители римской католической Церкви были, скорее, 

рационалистами, иноверцы же проявляли тенденцию к мистицизму. 

В XVII-XIX столетиях имела место „волна рационализма, 

интеллектуализма и материализма” [Popper, 1995: 459]. Пророческий 

иррационализм (Бергсон и большинство немецких философов-

интеллектуалов) обычно „игнорировали или, как минимум, не 

воспринимали всерьёз то более стоящее бытие, формирующее 

рационализм; рационалисты же, в особенности учёные-

рационалисты, по их мнению, являются нищими духом, 

выполняющими бездушные, в большинстве своём механические 
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действия и вообще не осознают глубины проблем человеческого 

предназначения и философии. Рационалисты отвергали 

иррационализм как нонсенс чистой воды. Никогда ранее в истории 

раскол не был столь серьёзным” [Popper, 1995: 459]. 

Разум, равно как и язык, является для Поппера „продуктом 

социальной жизни” [Popper, 1995: 454], однако он не является 

социальным продуктом в понимании Гегеля. Поппер заявлял: „Если я 

скажу, что мы получили свой разум благодаря обществу, то я в любом 

случае буду иметь в виду то, что мы получили его благодаря 

конкретным индивидуумам... и нашим интеллектуальным контактам 

с ними” [Popper, 1995: 456]. Разум и разумность не происходят от 

Платона; при анализе разума и разумности необходимо избавиться 

от субстанциального подхода. „Разум, как и наука, развивается в 

русле взаимной критики; единственным путём планирования их 

развития является формирование институтов, обеспечивающих 

свободу критики, то есть, обеспечивающих свободу мышления” 

[Popper, 1995: 457]. Разум не был нам дан; то, чем мы обладаем, 

является диспозицией, которая может развиваться только в рамках 

коммуникации с другими. „Своим разумом мы не только обязаны 

другим людям, но и в рамках своей разумности мы не можем 

превосходить других людей, которые позволили нам приобрести 

авторитет. Авторитаризм и разумность в этом смысле являются 

понятиями, которые невозможно примирить, ибо позицией 

разумности является аргументация, содержащая критику, и 

способность выслушивать критику. Таким образом, рационализм в 

нашем понимании полностью отличается от всех современных 

сновидений Платона о новом, прекрасном мире, в котором развитие 

разума будет контролироваться и или планироваться каким-либо 

высшим разумом” [Popper, 1995: 456-457]. 

Критика и критицизм как часть разумности содержат этические 

ограничения. Люди не являются основной целью критики, этой 

целью являются идеи, которые представляют люди. Гораздо лучше, 
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когда гибнут идеи, взгляды, теории, а не их сторонники. 

„Рационалистическая позиция принимает во внимание, скорее, 

аргумент, нежели аргументирующего человека ” [Popper, 1995: 455], 

что, по мнению Поппера, является особенно важным. „Это приводит к 

формированию убеждения в том, что каждого человека, с которым 

мы общаемся, мы должны считать возможным источником 

аргументов и разумной информации. Так формируется нечто вроде 

рационального единства человечества” [Popper, 1995: 455]. Такая 

позиция также принимает во внимание состояние развития 

духовности человека, формируя регулирующий идеал, к которому 

мы, по мнению Поппера, приближаемся, хотя никогда не сможем его 

достичь. Если бы мы всё же отказались от внедрения принципов 

критического рационализма, то мы бы полностью отказались от 

какого-либо рационального сближения и единения человечества. 

Определение критического рационализма Поппера имеет более 

широкую основу. „Такая позиция содержит в себе осознание того, что 

мы всегда будем жить в несовершенном обществе. Не только потому, 

что даже самые лучшие люди являются весьма несовершенными, но 

и потому, что они допускают множество ошибок, ибо человечеству 

неизвестно ещё очень многое. Однако гораздо важнее этих двух 

причин является то, что всегда будут иметь место неразрешимые 

конфликты ценностей... Бесконфликтное общество не может 

существовать; такое общество не было бы обществом друзей, а 

обществом муравьёв” [Popper, 1993]. Принципы и проблемы 

рациональности, по мнению самого Поппера, [Popper, 1993: 117] 

созревали в его уме на протяжении многих лет. 

Духовное развитие нашей цивилизации, которая всё ещё 

находится на стадии детства, может, по мнению Поппера, 

восприниматься как „стремление к человечности и разумности, 

равенству и свободе” [Popper, 1995: XIII]. Надежда на то, что именно 

это направление развития цивилизации станет преобладающим, 

реализуется тогда, когда модель критического рационализма будет 
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принята в качестве универсального принципа не только в науке, но и 

в других, не менее важных областях человеческой деятельности. В 

связи с этим основной характерной чертой модели рациональности 

или же критического рационализма Поппера является то, что он 

возвышает рационализм до ранга социального, духовного и 

интеллектуального инструмента развития человечества. 

Концепция критического рационализма Поппера в более широком 

значении является гносеологическим проектом. Способен ли разум 

противоречить самому себе, как предполагал Кант, когда рассуждал о 

его антиномиях? Если да, что в каких ситуациях это противоречие 

имеет место? Является ли это противоречие актом разума? Почему в 

некоторых ситуациях мы проявляется склонность к отказу от 

рационализма? Способны ли мы актуализировать такой отказ? 

Является ли попытка отказа от рационализма рациональным актом? 

В Поппере жил сократовский дух, сам он утверждал, что любая 

мудрость, к которой мы могли бы когда-либо прийти, будет состоять 

в том, что мы осознаем „бесконечность своего невежества” [Popper, 

1993: 7]. Он предчувствовал, что помимо разумности человека 

(возможно, благодаря ней) есть истина о том, что errare humanum est 

– человеку свойственно ошибаться, но при этом уверенность 

является характерной чертой человеческого познания. Его 

вдохновлял Кант, по мнению которого научные теории являются 

творением человека, человечество же стремится поступать в 

соответствии с ними. Кант предчувствовал и то, что наш интеллект 

не выводит истины из природы, а, наоборот, он навязывает истины 

природе. 

Рационалистическая вера в разум была характерной чертой 

многих философов – Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, 

Декарта, Лейбница, Канта и Маркса – все они обращались к разуму. 

Верили, хотя каждый из них по разным причинам, в то, что 

универсальны и индивидуальный разум могут сформировать основу 

не только единой картины действительности, но также 
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сформировать основу единения человечества. Если мы принимаем 

разум, если мы принимаем решение занять позицию рационализма, 

то это означает, что мы приняли нравственное решение о поддержке 

всего того, что связано с верой в превосходство рационализма. 

Однако наш разум должен быть сократовским разумом, который 

осознаёт свою ограниченность, который уважает других и в духе 

которого невозможно и не допустимо заставлять другого человека 

стать счастливым в соответствии с нашими представлениями о 

счастье. Это предположение о том, „что мы будем относиться к 

аргументации со всей важностью” [Popper, 1995: 470], что мы будем, в 

том числе в рамках рациональной дискуссии, поступать с другими 

так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, то есть, так, как с 

разумными существами. 

Проблемой, имеющей свою историческую основу, является 

проблема применения разума как в истории человеческих деяний, 

так и в истории человеческого познания. Проблема заключается в 

том, что последовательно и с абсурдной уверенностью мы повторяем 

многочисленные ошибки своих предшественников. Чаще всего это 

происходит потому, что мы мало либо недостаточно доверяем 

собственной критической позиции, и наша собственная разумность 

не достаточно критична, что мы не достаточно хорошо знаем 

пределы разумности и неразумности и их соотношение в том или 

ином человеческом поступке. 

Последствие такого незнания, то есть конфликт между 

рационализмом и иррационализмом, стал наиболее важной 

интеллектуальной и нравственной темой философской рефлексии на 

современном этапе” [Popper, 1995: 454], писал Поппер. Так 

произошло прежде всего потому, что разум является инструментом, 

использование которого не лишено проблем, не есть единственное 

средство достижения целей человеческой жизни, являющихся частью 

мистерии этого мира. И сегодня, как и в далёком прошлом, несмотря 

на многочисленные усилия, „одним из наиболее важных источников 
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счастья является постоянно изменяющийся взгляд на некоторые 

новые характерные черты непонятного мира, в котором мы живём, и 

нашей роли в нём” [Popper, 1993: 126]. 

Что означает то, что когда мы говорим о ком-то, что он 

рационален, что его поведение рационально? В связи с этим Поппер 

анализирует позицию Гилберта Райла, которую тот выразил в 

рецензии на „Открытое общество” в журнале Mind 56/1947: 

„Разумность человека состоит не в том, что он не задаёт вопросов о 

проблемах природы, а в том, что он никогда не перестаёт задавать 

вопросы; она состоит не в том, что он придерживается незыблемых 

истин, а в том, что он ничего не признаёт полностью истинным” 

[Popper, 1993: 125]. Однако в мире, который с точки зрения 

истинности был бы для нас абсолютно чужим и недоступным, мы не 

смогли бы жить. Однако коль скоро мы успешно живём в этом мире, 

то он должен быть для нас неким образом доступен – не в рамках 

одноразового акта, а, скорее, в рамках целого процесса приближения 

к истине. Истина предмета и истина мысли являются слишком 

разными, чтобы их возможно было полностью объединить, и, скорее 

всего, такого их соединения не произойдёт никогда. В этом смысле 

актуальной является позиция Дж. Ст. Милла, согласно которой даже 

если не существует абсолютной уверенности, то должна 

существовать некая степень истинности, которая является 

достаточной для жизни человечества. 

В этой плоскости Поппер различает рационализм истинный и 

мнимый. „Моё значение термина рационализм будет более понятным, 

если мы введём различие между истинным и мнимым 

рационализмом, то есть псевдорационализмом. Рационализм, 

который я буду называть истинным, является рационализмом 

Сократа. Он включает в себя осознание собственной ограниченности, 

интеллектуальную скромность тех, которые знают, как часто они 

блуждают в поисках истины и в своём знании зависят от других. Его 

частью является убеждение в том, что, мы не вправе ждать от разума 
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слишком многого, что аргумент редко решает проблему. Это 

единственный путь, по которому мы можем следовать, если мы 

хотим начать видеть отчётливее, чем ранее, если уж нам не дано 

видеть идеально отчётливо. То, что я называю 

псевдорационализмом... есть случайная вера в преимущество наших 

собственных интеллектуальных достоинств, стремление к 

посвящению себя точным и авторитетным знаниям... Такой 

авторитарный рационализм, уверенность в том, что мы обладаем 

универсальным инструментом познания и безупречным методом, эту 

неспособность замечать отличий двух понятий – интеллектуальных 

достоинств индивидуума и того, что всё можно понять и познать, мы 

обязаны другим людям – весь этот псевдорационализм часто являлся 

рационализмом, но по сути является противоположностью того, что 

определяется этим термином” [Popper, 1995: 457]. 

Поппер полностью „на стороне рационализма” [Popper, 1995: 459], 

даже если иногда рационализм „заходит слишком далеко” [Popper, 

1995: 450], как, например, в случае чрезмерного рационализма 

Платона или Декарта. Он защищает скромный и самокритичный 

рационализм, „который соблюдает границы” [Popper, 1995: 459]. Он 

различал – лишь в некоторой мере в соответствии с тенденциями 

отличия истинного рационализма от мнимого – критический 

рационализм, истинный с одной стороны, и некритичный, 

„последовательный” рационализм, с другой стороны. 

„Некритичный или «последовательный» рационализм можно 

охарактеризовать как поведение человека, который говорит: «я не 

принимаю ничего, что нельзя отличить с помощью общения либо 

эксперимента». Мы можем выразить эту же мысль в форме правила, 

согласно которому, каждое утверждение, которое невозможно 

подтвердить с помощью разумных доводов либо эксперимента, 

должно быть отвергнуто. Несложно заметить, что, такая форма 

некритичного реализма внутренне противоречива, ибо коль скоро её 

нельзя подтвердить ни с помощью разумных доводов, ни с помощью 
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эксперимента, то она предполагает eo ipso, то есть, то, что её 

необходимо отвергнуть... Таким образом, некритичный рационализм 

является нелогичным...” [Popper, 1995: 459]. 

Характерной чертой позиции рационализма является то, что она 

требует наличия аргументации и эксперимента в качестве формы 

подтверждения каждого высказывания. Саму рационалистическую 

позицию невозможно установить одним и тем же способом; она 

представляет собой позицию, которую невозможно обосновать так, 

как мы обосновываем какое-либо высказывание, то есть, с помощью 

аргумента или эксперимента. „Ни один рациональный аргумент не 

может оказывать рациональное влияние на человека, который не 

проявляет желания принять рациональную позицию. Поэтому 

всеобщий рационализм не имеет права на существование” [Popper, 

1995: 461]. 

Парадоксально, но именно так рациональная позиция связана с 

иррациональной с помощью веры в разум. Даже если 

„последовательный”, некритический рационализм неприемлем с 

точки зрения логики, противоречивый и уничтожающий сам себя, не 

стоит отказывать от рационализма и недопустимо снизойти до 

иррационализма (то, что, по мнению Поппера, произошло с A.Н. 

Уайтхедом). На мой взгляд, единственной альтернативой является 

позиция критичного рационализма, которая „признаёт, что 

рациональная позиция, по крайней мере пока что, является 

результатом акта веры и веры в разум. У нас открытый выбор. Мы 

можем выбрать одну из форм иррационализма..., мы можем также 

выбрать критичную форму рационализма, который допускает 

ситуации, при которых начало исходит из иррационального решения, 

то есть, позицию, которая в данном аспекте признаёт своего рода 

первенство за иррационализмом” [Popper, 1995: 461]. 

Вера в разум не является верой в исключительно наш разум, а 

также, возможно, даже в большей степени, в разум других. В этом 

смысле настоящий рационалист „отвергает любой постулат 
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авторитарности” [Popper, 1995: 468], поскольку осознаёт, что, „он 

способен быть интеллектуальным предводителем других (что он сам 

может оценить лишь с большим трудом), только в той степени, в 

которой он способен учиться на критике, на собственных и чужих 

ошибках..., таким образом, рационализм связан с концепцией, 

согласно которой другой человек имеет право на то, чтобы его 

выслушали, а также на защиту собственных аргументов. С этой 

концепцией связан принцип соблюдения толерантности, по крайней 

мере, по отношению к тем, кто сам является толерантным. Ни один 

человек не вправе убить другого человека, если тот согласится 

выслушать его аргументы” [Popper, 1995: 203].  

Мы можем, но не обязаны выбирать критичный рационализм, этот 

выбор – наше нравственное решение. Этот выбор – если мы 

принимаем критичный рационализм – „окажет серьёзное влияние на 

нашу позицию по отношению к людям и к проблемам жизни в 

обществе..., рационализм тесно связан с верой в единство 

человечества” [Popper, 1995: 462]. 

Выбор критичного рационализма означает нравственный выбор, 

ибо мы выбираем в этом случае „свободу критики, свободу 

мышления, а, тем самым, свободу человека” [Popper, 1995: 468]. При 

этом мы берём на себя также обязательство защищать все 

институты, которые по своей сути и своей деятельностью выражают 

атмосферу критичного общества, то есть открытого общества. Это 

означает также принятие общего средства коммуникации, „общего 

языка разума” [Popper, 1995: 469]. Такой язык имеет точные 

критерии ясности, его использование должно обеспечивать 

необходимую аргументацию или же обеспечивать наличие средства 

аргументации. Он должен использоваться „скорее, как инструмент 

рациональной коммуникации и передачи важной информации, а не 

как средство самовыражения его пользователя” [Popper, 1995: 469], 

который понимает лишь того, кто выражает сам себя. Бунтом против 

разума является использование языка, при котором он перестаёт 
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быть инструментом рациональной коммуникации, то есть, 

инструментом критичной дискуссии. Таким образом, рационализм 

включает в себя также тот факт, что человечество тоже объединено 

потому, что „наши различные родные языки, в той степени, в которой 

они рациональны, также являются взаимно переводимыми” [Popper, 

1995: 469]. На этом также базируется единство человеческого разума.  

В связи с этим интересным приставляется взгляд Поппера на 

иррационализм. Так, иррационалист, прежде всего, убеждён в том, 

что человеческая природа, не является рациональной. Он 

утверждает, что человек – это больше, и, одновременно, меньше, чем, 

разумное животное. О том, что он является чем-то менее разумным, 

мы можем судить на основании того, что слишком мало существует 

людей, которые могут аргументировать, поэтому, по мнению 

иррационалиста, с большинством людей следует поступать так, 

чтобы акцент ставился на их эмоции и стремления, а не на разум. 

Одновременно человек является кем-то большим, чем разумное 

животное, хотя всё то, что в его жизни является действительно 

важным, реализуется за рамками разума. Даже те немногочисленные 

учёные, которые всерьёз воспринимают разум и науку, связаны со 

своей рационалистической позицией лишь потому, что они любят 

науку. Даже в таких случаях позиция человека обуславливается не 

его разумом, а его эмоциональной структурой. Кроме этого, великих 

ученых с их мистическим взглядом на сущность предметов великими 

делает их не аргументирование, а их интуиция. Таким образом, 

рационализм, в рамках его оценки критиками, не может 

предоставить нам адекватную, а лишь мнимую интерпретацию 

учёного-рационалиста. Коль скоро сфера науки является 

благодатной почвой для рациональных интерпретаций, следует 

ожидать, что компрометация рационализма будет в ней ещё более 

значительна, если рационализм включится в исследование других 

сфер человеческой жизни. Такое ожидание, по мнению рационалиста, 

весьма правдоподобно. Если мы отойдём от низших сфер 
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человеческой природы, то мы можем взглянуть на одну из её высших 

сфер – на способность человека творить. В действительности эта 

способность относится к немногочисленному меньшинству, к людям, 

которые создают произведения искусства и творения разума, к 

творцам религии и к великим политикам. Эти немногочисленные 

индивидуумы позволяют нам на непродолжительное время увидеть 

всё величие человека. И хотя эти предводители человечества знают, 

как использовать разум своих целях, они никогда не являются 

мужами разума. Корни их поведения лежат глубоко в их инстинктах и 

импульсах, в инстинктах и импульсах общества, частью которого они 

являются. Творчество способностью является иррациональной и 

мистической [Popper, 1995: 458]. 

Критический рационализм Поппера представляет собой 

сознательное и последовательное противоречие иррационализму. 

Критический рационалист может по-особому противоречить 

иррационалисту: „он может утверждать, что иррационалист гордится 

своим уважением к глубоким тайнам мира (в отличие от учёного, 

который лишь соприкасается с поверхностью этих тайн), в 

действительности же он ни уважает, ни понимает его тайн, 

довольствуясь лёгкими умозаключениями. Так чем же является миф, 

если не рационализацией того, что иррационально? И кто проявляет 

большее уважение к тайнам − учёный, который посвящает всего себя 

их постепенному открытию, всегда готовый примириться с фактами, 

осознавая, что самый большой его успех станет лишь своего рода 

мостиком для его последователей? Или же мистик, который свободен 

в своём творчестве, ибо он не опасается какого-либо контроля?” 

[Popper, 1995: 474-475]. Если целью познания является то, что 

универсально, то она представляет собой не только доминанту, но и в 

значительной степени продукт разума. „Мир как единое целое и 

природа – всё это является абстракцией и продуктами нашего 

разума” [Popper, 1995: 476]. 
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Что касается самого Поппера, то он решился признать первенство 

за критичным рационализмом по отношению к мистическому 

иррационализму. В последнем он видел „лёгкое недомогание нашего 

времени; это не болезнь, которую следует воспринимать серьёзно − 

это лишь поверхностное ранение. Учёные, за редким исключением, 

не страдают этим недомоганием. Тем не менее, это заболевание, 

несмотря на свой поверхностный характер, опасно из-за своего 

влияния на общественно-политическую мысль нашего времени” 

[Popper, 1995: 476-477]. 

* * * 

Основной формой деятельности по-прежнему является решение 

проблем, вопросов, задач. Мы непрерывно принимаем решения, 

делать ли что-либо, или наоборот, ничего не делать что-либо тем или 

иным образом. По отношению к таким же искателям, как и я, как мы, 

„рационализм представляет собой позицию, при которой мы готовы 

выслушивать критику в свой адрес, готовы к аргументации и готовы 

учиться на опыте; по сути, это позиция, которая допускает 

ошибочные мнения, при которой человек может быть правым и все 

люди совместными усилиями стремятся достичь истины” [Popper, 

1995: 455]. Это связано с тем, что на самом деле лучше всего 

придерживаться здравого смысла, но при этом осознавать, что 

здравый смысл, хотя и всегда прав, вовсе не обязан быть правым 

всегда при любых обстоятельствах. 

Поэтому правильную позицию common sense необходимо 

расширить, добавив к ней критический аспект, который 

поспособствует её защите от чрезмерного количества ошибок, 

которым она была бы не в состоянии противостоять без данной 

защиты. Поппер осознавал, что, подобно Х. Д. Торо, в тот или иной 

момент мы можем приблизиться к истине с помощью common sense 

менее всего благодаря нашей информированности, однако это, 

скорее, исключение, которому мы не можем доверять в полной мере. 
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Более того, мы никогда не знаем, приблизились ли мы к истине и 

когда произошло это приближение. 

Само познание не может идентифицироваться, исходя из своего 

происхождения, ибо не существует какого-либо высшего авторитета, 

на котором такая идентификация могла бы основываться. Познание 

не имеет авторитета, по крайней мере, если речь идёт о его 

происхождении. Все источники отвечают за то, что приводит нас к 

ошибкам, хотя при этом истиной является то, что мы не находим 

способа, чтобы этих ошибок избежать. Для Поппера, который брал 

пример с Ксенофана, знание было, скорее, doxa, чем epistémé, оно 

было в большей степени взглядом, предположением, нежели 

действительным знанием. Так как же нам избегать ошибок? Поппер 

ответил так: „Я верю, что этого можно добиться путём критики 

теорий или гипотез других, а также когда мы хотим 

сконцентрироваться на нас самих, путём критики наших собственных 

теорий и гипотез... Такой ответ представляет собой суммарное 

отражение позиции, которое, я предложил название критичный 

рационализм. Это позиция, взгляд и традиция, за которые мы 

должны благодарить греков. Она значительно отличается от 

рационализма и интеллектуализма Декарта и его школы, и также 

отличается от гносеологии Канта” [Popper, 1985: 52]. 

Поппер, как известно из его же высказываний, был оптимистом. 

Свой оптимизм он основывал на вере в силу наших традиций 

цивилизации и культуры, а также на духовных и интеллектуальных 

традициях. „Наша западная цивилизация особо обязана своим 

рационализмом, своей верой в открытое общество, своим научным 

мировоззрением древней вере Сократа, а также христианской вере в 

божественное происхождение всех людей, и на вере в 

интеллектуальную честность и ответственность ” [Popper, 1995: 473-

474]. 

Критический рационализм Поппера представляет собой, прежде 

всего, гносеологическую и методологическую концепцию. 
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Общеизвестно, что Поппер был сторонником эволюционной 

гносеологии („меня всегда привлекала теория эволюции”, – писал он 

[Popper, 1993: 167]. Точностью познания, притом временной, 

обладают прежде всего те теории, которые воздерживаются от 

произвольной критической проверки, остальные же теории просто 

отвергаются, ибо не выдерживают логической критики или попытки 

экспериментирования на их основе. Это связано с дедуктивной 

методологией Поппера, согласно которой „наука начинается с 

проблем и проблемами заканчивается” [Popper, 1993: 132]. Для 

атмосферы внутри науки характерен также селективный акцент, 

хотя положительным является тот факт, что не доминирует 

догматическая тенденция сопротивления теориям как таковым. 

Селективный акцент в науке имеет форму попытки исключения 

любых теорий, которые не в состоянии защититься от их проверки 

критикой. Гносеологию мы можем рассматривать в некотором 

смысле как „рациональную реконструкцию шагов, которые привели 

нас к тому или иному открытию, к какой-либо новой истине” [Popper, 

1995b: 31]. Однако новые научные теории не являются эманациями 

эксперимента, они не являются заклятьем по отношению к тому, что 

учёный видит перед собой. Наоборот, они формируются в рамках 

мысли, являются гипотезой, воображением, проектом решения той 

или иной задачи. Мы первоначально ничего не знаем об их истинной 

ценности. По этой причине их необходимо верифицировать, 

тщательно проверять и, в случае их мнимости, исключать до того, как 

они будут признаны обязательными. В этом смысле рациональная 

реконструкция является трудоёмким процессом признания их 

истинности. Это осуществляется с помощью испытаний, ибо только 

они укажут учёному, является ли то, что он открыл, открытием или 

лишь временным познанием. Именно такой методологический 

анализ является рациональной реконструкцией. Такая гипотеза 

может возникнуть и чаще всего возникает иррационально, может 

быть и часто бывает интуитивным импульсом, мистическим 
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проблеском и т.п. Лишь критическая рациональная реконструкция 

открывает нам, ошибаемся мы или нет. „Однако такая реконструкция 

не является описанием процессов, которые действительно имели 

место − она лишь формирует нам логическую схему верификации” 

[Popper, 1995a: 31-32].  

Необходимость в радикальном критицизме, то есть в критичном 

рационализме связана, как уже упоминалось ранее, с существованием 

двух стадий научной работы и обычного познания и с догматической 

и критической стадиями, которые представляют собой два 

совершенно различных способа познания. 

Догматизм не признаёт аргументов, он сам не аргументирован, он 

принимает либо отвергает те или иные взгляды, теории или 

концепции, скорее, интуитивно или психологически. Критицизм же 

предусматривает и практикует определённую форму воображения, 

минутного отвлечения от фактов, к которым он всё же возвращается 

при верификации. Догматизм предполагает то, что наиболее важным 

и необходимым является точность. „Это действительно так – мы 

нуждаемся в надежде, деятельность и жизнь были бы для нас без 

надежды невозможны. Большего мы не можем достичь и большего 

нам и не нужно” [Popper, 1995: 509]. Если же мы хотим делать всё как 

можно лучше, то мы должны научиться находить собственные 

ошибки. Ибо человеку свойственно ошибаться – errare humanum est. 

Однако догматик так не думает, по крайней мере, о себе. Он 

предлагает свои теории и обрекает их на испытание верой: он их не 

аргументирует или же его аргументация не является 

доказательством самой теории, а, скорее, направлена на человека, 

она убеждает его, хочет, чтобы тот поверил. Догматизм всегда готов 

дать отпор критике, он защищается от неё, запрещает другим её 

использование, он отвергает „интеллектуальную основу любой 

рациональной дискуссии и, в конечном счёте, это приводит к 

антирационализму и мистицизму” [Popper, 1995: 446]. 
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Догматическое мышление приобретает свой негативный статус 

лишь тогда, когда оно вытесняет критичное мышление. Само оно 

является „детством” человеческого подхода к познанию мира и 

одновременно первым этапом любого научного подхода. Поппер 

писал: „Догматическое мышление, которое мы считаем мышлением, 

предшествующим научному мышлению, является необходимой 

стадией формирования критичного мышления. Критичное 

мышление должно иметь в себе, прежде всего, то, что оно могло бы 

критиковать, и мне казалось, что имен, но это что-то является 

результатом догматического мышления” [Popper, 1993: 41]. 

Любая теория или гипотеза содержит в себе догматическую 

стадию, критичную же стадию она содержит не всегда, „Догмат 

иногда так сильно укоренился, что его невозможно подвергнуть 

сомнению” [Popper, 1993: 45]. Только по-настоящему критичное 

мышление может стать успешным средством отвержения догм, ибо 

оно представляет собой теорию эффективного мышления. 

„Большинство великих теорий среди величайших достижений 

человеческого духа являются детьми вчерашних догм и критики” 

[Popper, 1993: 48]. Догматическое мышление существует благодаря 

естественной потребности в упорядоченности окружения, в котором 

мы живём, и в особенности проявляется у детей. Даже если 

естественная схема догматического и критичного мышления 

слишком упрощена, „истиной является то, что ни одна из стадий 

критики, которой бы не предшествовала догматическая фаза, не 

может существовать” [Popper, 1993: 51]. Отделение догматического и 

критичного мышления является необходимым условием 

эволюционной гносеологии, устанавливающей точность той или 

иной теории, и методологии, устанавливающей ошибочность той или 

иной теории. Человек, который никогда не подвергает сомнению 

свои утверждения, не стремится к истине. Быть правым во всём 

значит быть невеждой во всём. 
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Это связано с тем, что основной, атрибутивной характерной 

чертой нашего познания является фаллибилизм. „Наука ошибочна, 

ибо она является человеческой” [Popper, 1995: 517]. В этом смысле 

скептицизм и релятивизм имеют в себе частицу истины, и этой 

частицей является то, что „не существует какой-либо универсальный 

критерий истины” [Popper, 1995: 516]. Это означает всего лишь то, 

что мы всегда можем ошибаться, что мы можем не обладать 

познавательной уверенностью, что мы можем ошибаться. 

Ошибочность является универсальной характерной чертой 

человеческого познания, она представляет собой „тезис о том, что 

познание, в целом, является предположением... не существует 

критериев истины, которые могли бы защитить нас от ошибок... 

фаллибилизм я понимаю как концепцию или акцептацию того факта, 

что мы можем ошибаться и что поиск точности (то есть, поиск 

высокой степени правдоподобия) является ошибочным поиском. 

Однако это не означает, что, поиск истины сам по себе является 

ошибкой. Наоборот, идея истины содержит в себе идею истины как 

цели, которой мы не достигнем. Из этого следует, что даже если мы 

должны искать истину и даже если мы её найдём..., мы никогда не 

можем быть уверены в том, нашли мы её или нет. Вероятность 

ошибки существует всегда, однако в случае использования 

математических и логических доводов эта вероятность очень мала” 

[Popper, 1995: 517]. 

Фаллибилизм, как фундаментальный аспект любой гносеологии и 

методологии, не приводит к скептическим и релятивистским 

выводам, он лишь является подсказкой в том, что мы должны более 

систематично учиться и быстрее действовать, разыскивая 

собственные ошибки. Иными словами, фаллибилизм представляет 

собой принятие непрерывного критичного поиска возможных 

ошибок, которых мы не в состоянии избежать. Для иллюстрации 

своего понимания такой позиции Поппер приводит слова Роже 

Мартена дю Гарда: „Если нам известно, где невозможно найти 
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истину, то это уже кое-что” [Popper, 1995: 518]. В фаллибилизме 

можно различить его различные формы, крайней же из них является 

абсолютизм ошибочности, „который отрицает всё” [Popper, 1995: 

519], лишённый какого-либо гносеологического авторитаризма; в 

соответствии с его приоритетами, „ничто не исключается из 

критики” [Popper, 1995: 520], что означает, что для критики открыто 

всё, даже сам принцип фаллибилизма. По отношению к познанию 

имеет место множество источников, на которых мы можем 

основывать традиции, разум, представления, интуиция, наблюдения 

и т.д., „однако ни одно из них не имеет никого авторитета” [Popper, 

1995b: 24], всё возможно, ни одно из них не имеет статуса 

абсурдности. 

* * * 

Критический рационализм Поппера представляет собой 

универсальную гносеологическую и методологическую доктрину. 

Его положения не направлены против возможностей нашего 

познания, в этом смысле данная доктрина не является ни 

скептической, ни релятивистской позицией. Для подтверждения 

своей позиции Поппер приводит также взгляды Б. Рассела, который 

писал о рационалистической позиции следующим образом: 

„Рациональность как призыв к наличию универсального и 

объективного стандарта истины, имеет первостепенное значение... 

не только во времена, когда она беспрепятственно доминировала, но 

и тогда, и, причём в большей степени, в менее знаменательные 

времена, когда она ставится под сомнение и отвергается как 

бесполезный сон человечества, которому не хватает смелости, чтобы 

прибегнуть к уничтожению в случае отсутствия согласия” [Popper, 

1995: 442]. 

Поппер предпринял попытку построить рациональную философию 

науки. Его методология ошибочности, основной идеей которой 

является дедуктивно-гипотетическая стратегия построения гипотез, 

проектов решения проблем, а также их устранения логическими 
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средствами или же путём наблюдения и использования техники проб 

и ошибок. Она предполагает существование critical acumen – 

критической проницательности, ситуационной способности к 

проницательной критике при оценке собственных высказываний и 

характера наших поступков. 

Его концепция критического рационализма должна была стать 

ветром оживления, который был бы в состоянии очистить Авгиевы 

конюшни, которыми ему виделось неуклюжее, несовершенное, 

непоследовательное и догматическое мышление. Поппер осознавал 

драматические ограничения в использовании рациональности, в 

особенности в ходе реальной истории человечества. Многие считают, 

что, несмотря на его значительные, почти нечеловеческие усилия, 

его попытка была успешной лишь частично. Многие утверждают, что 

он внёс неоценимый вклад в разъяснение сущности человеческой 

мысли и этот вклад был более значителен, чем вклад всех философов 

последнего столетия вместе взятых. Он верил, что постоянное, 

напряжённое усилие, направленное на устранение ошибок и 

неточностей, которые мы смогли идентифицировать, является 

наиболее совершенным способом улучшить отношения, которые в 

любом случае являются делом человека. Учение на собственных 

ошибках, без которых жизнь была бы скучной, является сутью 

критичного отношения к действительности и к событиям 

человеческой жизни. 

Свой труд „Открытое общество” Поппер заканчивает собственным 

признанием, связанным с рассматриваемой здесь темой: „Заканчивая 

эту книгу, я, как и ранее осознаю её недостатки. Частично эти 

недостатки вызваны самой её темой, которая выходит за рамки того, 

что я должен считать моими профессиональными интересами. 

Частично её несовершенство объясняется моей собственной 

ошибочностью – я не без причин считаю себя фаллибилистом. 

Однако, хотя я и осознаю собственную ошибочность, даже в том, 

что я сейчас пишу, я верю, что позиция фаллибилиста может многое 
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предложить современным философам. Путём признания 

человеческой мысли, имеющей критический, следовательно, 

революционный характер, путём признания факта, что мы учимся, 

скорее, на собственных ошибках, чем путём сбора данных, а также, с 

другой стороны, путём осознания того, что почти все проблемы, а 

также источники мысли (не авторитарные) имеют свои корни в 

традициях и что мы почти всегда подвергаем критике именно 

традиции, при этом критичный (и прогрессивный) фаллибилизм 

предоставляет нам столь необходимую перспективу для развития и 

традиционной, и революционной мысли. И, что более важно, 

фаллибилизм показывает то, что революция мышления проходит 

путь критических дебатов, а не путь насилия и войн; что в традициях 

западного рационализма лежит, скорее, борьба слов, нежели борьба 

на шпагах. По этой причине наша западная цивилизация является 

плюралистической, монолитные общественные цели означали бы 

конец свободы – свободы мысли, свободы слова, свободы поисков 

истины – а вместе с тем, конец существования человеческого 

достоинства” [Popper, 1995: 538].  

Таким образом, философия критического рационализма Поппера 

не является абстрактной реконструкцией кинетики человеческого 

познания − она является практической философией, которая 

относится к активной и действительной человеческой жизни. 

* * * 

Критический рационализм Поппера самим же его основателем 

воспринимался как универсальное средство объективного знания. 

Прилагательное „объективного” как определение, относящееся к 

знанию, тем не менее, не означает объективное познание, ибо оно 

является лишь регулирующим идеалом, к которому мы пошагово 

продвигаемся, он является воплощением когнитивной инженерии. В 

связи с этим Поппер ссылается на первый абзац философского труда 

Канта "Что такое Просвещение?” „Просвещение для человека 
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является выходом из его незрелости, в которой виноват он сам. 

Незрелость человека заключается в его неспособности пользоваться 

своим собственным разумом без указаний разуму со стороны кого бы 

то ни было... Осмеливайся и используй свой разум – таков девиз 

Просвещения” [Popper, 1995c: 8]. И именно в этом состоит понимание 

Кантом основной идеи Просвещения – идеи освобождения с 

помощью знания. 

В этом смысле освобождение с помощью знания является важной 

задачей и в наше время. В интерпретации Поппера речь идёт о 

духовном освобождении „от неволи ошибочной идеи, предубеждений 

и идолов” [Popper, 1995c: 8]. Только если мы сможем предпринять 

программное, осознанное усилие, чтобы избежать любого 

догматизма, одервенения, и, в конечном счёте, (всегда 

присутствующего) лишённого критики фанатизма в сфере наших 

взглядов и поведения, мы сможем открыть дверь в 

плюралистическую перспективу. „Таким образом, идея освобождения 

с помощью знания не то же самое, что идея покорения природы. Это в 

гораздо большей степени идея духовного освобождения от ошибок, 

от неподготовленной веры. Это идея духовного покорения самого 

себя путём критики собственных идей..., она включает в себя также 

идею о том, что мы должны научиться дистанцироваться от своих 

собственных идей вместо того, чтобы, отождествлять себя самих с 

этими идеями. Познание духовной силы идеи приводит к 

необходимости освобождения от духовного насилия фальшивых 

идей. Во имя поисков истины и освобождения от ошибок мы должны 

достичь такого уровня самовоспитания, при котором мы можем 

столь же критично рассуждать о своих собственных идеях, как и о тех 

идеях, с которыми мы ведём борьбу” [Popper, 1995c: 8]. Идея ошибки 

предусматривает и наличие идеи истины; каждый раз, когда мы 

хотим к ней подобраться как можно ближе, мы всегда должны 

принимать во внимание то, что мы можем ошибаться. 
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Критический рационализм Поппера является результатом 

осознания его основателем пределов собственного познания и 

признания бесконечности Вселенной и когнитивного 

несовершенства познающего субъекта. Он представляет собой своего 

рода блокаду всего того, что стремится к не- критичности, то есть 

всего того, что является поспешным, не учитывающим возможность 

ошибки принятием на веру. Его мотивы, по сути, не были 

исключительно гносеологическими. Он был убеждён, что утопии 

имеют тенденцию к превращению в насилие с многочисленными 

жертвами (примером могут послужить исторические события), ибо 

вера, на которой они основаны, не была подвергнута сомнению в 

ходе критической дискуссии, наоборот, их систематически уберегали 

от такой критики. 

Важной проблемой гносеологии Поппера и гносеологии в целом 

является проблема стабильности познания, которая, по его мнению, 

совершенно не учитывалась. Он был сторонником постепенного 

приближения к объективному познанию, то есть, к познанию, 

которое лишь в минимальной степени подвержено влиянию 

индивидуального субъекта, что возможно только благодаря 

последовательной критике. Критический рационализм Поппера 

можно рассматривать и как критическую теорию, как гносеологию 

развития человеческого познания. Познания, которое не является 

самоцелью, а инструментом, с помощью которого мы получаем 

возможность познать условия нашей жизни. Для того, чтобы 

рациональность, благодаря своей динамике, чрезмерно не 

отдалилась от действительности, её необходимо ограничиваться с 

помощью критики – только критический рационализм является 

частью векового наследия и опыта, который связывает нас с 

прошлым с тем, чтобы мы открыли для себя будущие перспективы.  
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Summary 

According to the author, Popper’s critical rationalism can be seen as criti-

cal theory and gnoseology of human cognition. Cognition, which is not the 

goal, and instrument by which we can know the conditions of our lives.  
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