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Автор данной 1шиги Марио Бунге -известный аргеи~ 

тинекий философ и учены:i;:, профессор Буэнос-Айрес .. 
ского университета. В своей научной работе он особое 

виим~ние уделяет проблемам методологии современных 

естествеиных наук и логики научного исследования. 

В качестве цен'Fральной проблемы настоящего иссле

дования автор выдвигает роль и место причинности 

в науке. Будучи сторонником философского материализ

ма, автор, используя новейшие данные науки о природе, 

в особениости физики, nриводит весьма убедительные 

аргументы в защиту принципа причинности. Привлекая 

обширный историко-философСRИй материал, Буиге пока

зывает научную иесостоятельиость концепций идеали

стиЧеских уnразднителей nрJiЦЩипа причинности. При 

этом он особенно тщательно и убедительно критикует 

nозитивистов проmлого и настоящего. 

Проблема причинJtост:и автором рассматривается на 

широком философском и естествеиноиаучио:('d фоне в связи 

с другими философскими пробле:м:аии: движение, простран

ство, время, закон, функционалЬная связь, возникновение 

нового, научное предсказание и т. д. Роль привципа 

nричинности автор раскрывает в связи с общим nривципои 

детерминизма, показывая специфиКу и отличие причин
ности от других видов детерминации. 

По всем вопросам, затрагиваемым в. Rниге, автор 
высказывает много интересного, ориrинального и поучи

тельного. Смелая постановка и nоЦЪiт:ка решения автором 

ряда вопросов, связанных с nринцпюм причииности, 

Уважаемые читатели! По техническим причинам в иастоящем издании 
пагинация книги приводится со страницы 5. 
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создают хорошую основу для научной дискуссии. Автору 

нельзя отказать в том, что он творчески nодходит к реше

нию актуальных философских nроблем естествознания. 

Правда, не со всеми nоложениями Бунге можно согла

ситься, но его nозиция объективно наnравлена на защиту 

материализма в естествознании. 

К настоящему изданию книги в отл,ичие от более ран

них изданий на исnанском и английском языках nри

ложсны доnолнительно четыре статьи автора, которые, по 

мцению редакции, nредставят существенный интерес для 

советского читателя. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта :книга представляет собой очерк о детерминизме, 
в котором особенно подробно рассматривается. причин
ный детерминизм, ири, говоря более :кратко, причинность. 
Для не:которых причинность и детерминация- а поэтому 
.каузализм и детерминизм- являются синонимами. Но, 
по мнению большинства, детерминизм представляетсобой 
особую, крайнюю форму причинности - и даже чрезвы
чайно неприятную форму, так :ка:к ошибочно полагают, 
что признание существования nричинного детерминизма 

ис:ключает для человека возможность изменять ход собы
тий. Я стою на стороне того меньшинства, :которое рас
сматривает причинный детерминизм как особую форму 
детерминизма, то есть теории, утверждающей, что прин
циn nричинности имеет неограниченную силу, вnлоть 

до исключения веяного другого принципа детерминации. 

Рациональной основой, для того чтобы рассматривать 
причинность ка.к форму детерминизма, а не наоборот, 
является то, что современная нау:ка применяет многие 

вепричинные :категории детерминации или закономер

ного nроизводства, :как, например, статистичес:кую, струк

турную и диале:ктичес:кую детерминированность, хотя 

они часто излаrаются на язы.ке nричинности. 

В этой книге принциn причинности полностью не 
принимается и не отвергается. Моей целью было nроана
л~зировать значение закона nричинности и критически 

исследовать :крайние убеждения - что он применяется 
без ограничения (каузализм) и что он представляет собой 
вышедший из моды фетиш (акаузализм). Я поnытался 
сделать это путем исследования, ка:к принциn nричин

в:ости действительно применяется в различных областях 
современной нау.ки. Я в:адеюсь, одна:ко, что мне удалось 
избежать сnециальной терминологии, за исключением 
несколь.ких отдельных мест. Фа:ктически .книга адресована 
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читателю, интересующемуел общими научными и фило
софскими проблемами. 

Главный результат данного анализа занлюЧается в том, 
что принцип причинности является не универсальным 

средством и не суеверием, что за1щн nричинности являет· 

ся философской: гипотезой, находящей применение в нау· 
не и обладающей до ·определенных пределов справедли· 
востью в некоторых областях, где он имеет место наряду 
с другими принцилами детерминации. Побочный иро
дунт этого анализа - попытка самостолтельного иссле

дования различных проблем метанауки: от статуса мате
матячеених объектов до природы и функций научного 
:занона, объяснения п предскаа·ания. 

Мною был выбран систематичесний, а не исторический 
порлдон. Однако вследствие того, что, по-видимому, все 
идеи о причинности, которые бы;ци выдвинуты, еще суще
ствуют в настоящее время, и допускал, что подлинный 
интерес к иделм всегда ведет к исследованию их истори

Ческого развития, я обычно останавливался на некоторых 
историчесних корнях наиболее важных рассматривае
мых идей; точнее, я останавливался на неноторых истори
ческих норнях идей о причинности n истории западной 
философии - ограничение, I{OTopoe тру:Цно оправдать. 
Дальнейшее, и более строгое, ограничение насаетсл ряд~ 
иллюстраций, ноторые были выбраны; я боюсь, что физи
на :здесь nолучила наиболъшую долю. Я моr бы nопытат:ься 
оnравдать это nредnочтение, заявив, что, в нонце нонцов, 

физика является королевой среди тан называемых эмпири
чесних наук, что,, вероятно, правильно; но мы постуnим 

более честно, если согласимся, что односторонность в 
воnросе, ноторая, я надеюсь, не преувеличена, представ
ляет собой лишь признак профессиональной деформации. 

Для тех, кто хочет искать ошибки, эта книга, вероятно, 
даст благодарный материал. Л сам считаю все в ней дискус
сионным, а следовательно, и таким, что может подлежать 

устранению или улучшению. В nротивоположность догма
тическому комментированию и произвольной спенулл
ции научная философия является, по существу, крити
ческой и самокорректирующейся, требующей, чтобы ее 
утверждения подвергались лроверке. Вместе со все более 
увеличивающимся числом: людей я считаю, что фи11юсофия 
заслуживает названия <<научной>>., только в той :мере, 
в какой ее гипотезы каким-либо образом могут быть про-
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верены - или непосредственно (путем их логической 
совместимости с,, данной сиетемой принцнпо в), или кос
венно, путе.м верифицируемых следствий, которые такие 
идеи могут иметь в практической человеческой дел
тельности и в научном исследовании. 

Эта книга не ортодонсальиа; если бы она была орто
доксальна, л считал бы это неудачей. Не то чтобы я пы
тался иснать новое ради новаторства; но н утверждаю, 

что ни одна философскал школа никогда не дала удовлет
ворительного, хотя бы на I:Шкой:..то nериод времени, peme-. 
иия проблемы детерминизма. Более того, можно до:казать, 
что ни один современный философ не проанализировал 
и не систематизировал категорий детерминации в такой 
мере, чтобы это можно б:rJло бы сравнить с аристотелев
сним анализом и систематизацией. С другой стороны, 
в работах nредставителей различных совремеиных на
nравлений философии науки и онтологий, находлщихсл 
nод влиянием науни, можно найти в разрозненном виде 
элементы, nолезные для совремеиного научного nодхода 

к nроблеме детерминации. 
Л был бы удовлетворен, если бы эта книга в накой-то 

мере способствовала решению столь острого дискуссион
ного воnроса, как вопрос о nричинности, стимулируя, 

хотя бы только нак в качестве реакции на nоставленные 
воnросы, некоторые све:шие мысли относительно неисчер

nаемой nроблемы детерминизма. Кроме того, н надеюсь, 
что она может вызвать новые идеи, имеющие своим резуль

татом усовершенствование того, что сназано в ней. 

Бу~шос-Айрес, 
декабрь 1956 r. М. Б. 
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и доброту, и особенно м-ра Джозефа Д. Элдера, который 

проделал трудную и искусную редакторскую работу над 

моей рукописью. Без совета, поощрения и критики выше

упомянутых лиц и без поддержки вышеупомянутых инсти

тутов, особенно ценной в трудное время, эта книга была 
бы определенно хуже. Но, конечно, ошибки в ней- мои 

собственные и все, на что я надеюсь,- это на то, что неко

торые из них могут быть достаточно интересными, чтобы 

заслужить опровержения. 

м. в. 



ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ 

П росьба н читателю не придавать в тексте словам 

«причинность» и «детерминизм» того значения, которое 

обычно им приписывается. Определения этих и других 

основных терминов рассмотрены в первой части книги. 

Несколько элементарных математических и логичес

ких символов, встречающихся в тексте, не должны никого 

отталкивать, поскольку они обычно объясняются посред

ством обычных слов. 



ЧАСТЬ 1 

ВЫЯСНЕНИЕ СМЫСЛА 



с 1 

ПРИЧЙНЕНИЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ, 
КАУ3АЛИ3М И ДЕТЕРМИНИЗМ 

Неразбериха и путаница, господствующие в сов
ременной философской и научной литературе относи
тельно значения слов <шричинение>> (causation),. «детер
минацию> (determination), ~<шричинносты (causality) и «де
терминизм>> ( determinism), обязывают нас начать с уста
новления терминологии. В этой главе будет предложена 
определенная терминология и дан беглый обзор места 
причинной детерминации в рамках общего детерминизма. 

1.1. ПРИЧИНЕНИЕ~ ЦРИЧИННЫЙ ПРИIЩИП И ПРИЧИННЫЙ 
ДЕТЕРМИНИЗМ 

1.1.1. Тройственное значение слова (( причинность >> 

·к сожалению, слово <шричинносты> имеет не менее 
трех основных значений - явный признак долгой и слож
ной эволюции, которую претерпела проблема причин
ности. Одно и то же слово <шричинносты> на деле приме
няется для обозначения (а) r;,ameгopuu (соответствующей 
nричинной связи), (б) припципа (общий закон причин
ности) и (в) доr;,трипы, а именно доктрины, которая 
утверждает универсальную значимость принципа при

чинности, вплоть до иснлючения других принципов 

детерминации. 

Для того чтобы свести R минимуму оnасность смешения, 
следует стараться придерживаться определенной· терми
нологии в соответствии с таним семантичесним разно

образием. Обозначим: 
(а) npr,tчunenue, nричинная связь вообще, а танже 

любаячастная причинная зависимость (таная, наную при
знают :между огнем вообще и ожогом вообще, вызван
ным им, или между любым отдельным огнем и любым 
отдельным ожогом, вызванным им); 
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(б) причиппый припцип, или принциn nричинности, 
утверждение закона причинности в такой форме, как 
одинаковая причина, всегда производит одинаJWвое действие, 
или в любой подобной (предпочтительно рафинирован-

. ной) форме. Следует свести термин <<nричипный закон>> 
I{ частным утверждениям причющой детерминации, таюш, 
как <<Огонь неизменно вызывает ожогп ua челоnетrеской 
ноже>>; и, наконец, 

(в) причиппый детер.,."uпиа.ч, или кауаа.лиа:м, а часто 
просто причинпостъ, доктрина, утверждающая универ

сальную влачимость причинного nринципа. Вот несколь
ко формулировок сущnости этой теории: «Все имеет при
чину>>, «Ничто на земле не происходит без nричины>>, 
«Ничто не может существовать или перестать существо
вать без лричиnы>>, <~Все, что происходит, необходимо 
порождается действием какой-нибудь причины>> и <<Все, 
что имеет начало, должно иметь прn.чину>>. 

Короче говоря, в то время как принцип nричинности 
усталавливает форму причинной связи (лричинение), 
причинный детерминизм: утверждает, что все происходит 
в соответствии с причинным законом. 

1.1.2. Прuчинность: 
~tатеrорин отношения 

чисто эпистемологическая 

пли оtzто.11огичес~tан ~tатеrория? 

Причинеине, как оно эдесь понимается, является сино
нимом причинной зависимости, той связи между собы
тиями, которую Галилей1 описал как <<устойчивую и по
стоянную связы и которую :мы попытаемел определить 

более точно во второй главе. Но каков статус категории 
причинпости? Является ли она формой взаи:мовависимости 
и, следовательно, имеет ли она онтологический статус? 
Или она является чисто эпистемологической категорией, 
имеющей отношение, если вообще его имеет, исключи
тельно к нашему описанию опыта? 

Современная дискуссия по этому вопросу началась 
со скептической и эмпирической критики. По учению 

1 Галилей («Диалог о двух главнейших системах мира nтоле
меевой и коперниковой», М., 1948; стр. 316) писал;« ... если верно, 
что у одного явления имеется лишь одна первичная причина, и :меж

ду причиной и явлением существует постоянная и устойчивая связь, 
то всякий раз, когда наблюдается постоянное и устойчивое иэм:ене
ние в явлении, должно быть постоянное и устойчивое изменение 
в приqине». 
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современного эмnиризма. статус Rатегории причинности 

является чи~то эnистемологическим, то есть причинность 

имеет оТВошение исх<лючительно R нашему опыту и поз
нанию вещей, не являясь чертой самих вещей, отчего вся
кое рассуждение о причинности должно выражаться 

в формальном, а не материальном виде речи1 • Так, Локк2 

предлагал следующее определение согласно :которому то, . 
что производит RаRую-нибудь простую или сложную 
идею, мы обозначаем общим именем <<nричина>>; то, что 
прощшодится,- именем «следствие>>. Наблюдая, например, 
что в субстанции, называемой восRом, жидкое состояние, 
простая идея, Rоторой в субстанции прежде не было, про
изводится по.стоянно приложением известной степени теп-

• лоты, мы называем простую идею теплоты в отношении R 
жИдкому состоянию восRа причиной, а жидкое состояние 
с.ледствие.м.. Более того, ЛoRR считал, подобно тому ка« 
после него cчJ;traл Rант, что принцип причинностИ является 
«истинным принципом рассудRа» - предложением с фак
тическим содержанием, но не установленным при помощи 

внешних чувств. 

На понимании причинности как умственной :конструк
ции :как чисто субъективного феномена особенно наста
ивали последователи ЛoRRa - БерRли3 и Юм4, а также 
Rант5• Но в то время ка« ЛокR рассматривал причин-

t L е n z е n, Causality in Natural Science, р. 6: «Причинвостъ 
есть отноmепие в сфере концеn1·уальпых объектов. Отношение. nри· 
ЧИПЬI и действия принадлежит к концептуальным: событиям: неза
висимо от отиощения их к действительности. См:. также F r а n k, 
Le principe de causalite et ses limites, passim, где Причинное oтlio
meНJie ограничено данв:ыми опыта. 

2 См:. Л о к к, Избранные философские nроизведения, М., 
Соцэкгиз, 1960, стр. 266. 

з Беркли [В е r k 1 е у, De motu (О движении), secs. 41, 71 and 
passim, in «Works• (Fraser ed.), vol.I] указывал, что блаrодаря чисто 
умственному характеру причинности реалъпые «действующие при
ЧИПЬI движения:& полностью выпадают из сферы мехапики и входят 
в область метафизики. · 

"См:. Ю и, Трактат о человеческой природе, Юрьев, 1906, 
Rн. I, ч. III, гл. 2-4; Исследование о человеческом уме, Пr. ,1916, 
rл. VII. Юи не различал понятия «отношение)) и «свлзы, но всегда 
им:ел в виду отношения, возникающие из сравнения восприятий или 
«Идей)). 

6 :К а в т, :Критика чистого разума, Пr., 1915, стр. 144 и след. 
По :Канту, закон nричинности применим: не к вещам, а только к оnы
ту, т. е. он nрименим: R миру феноменов, а не R миру иоумевов, вв-
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ность нан свяаь, признавая производительность ее отли

чительным признаком, его последователи считали, что 

причинность является только отпошепие.мl, и более того, 
отношением, связанным с опытом, а не с фактами вообще. 
Юм особенно nодчеркивал этот момент на том основании, 
что эмnиричесни нельзя nроверить, что причина про

изводит, или вызывает, действие; эмпирически можно 
проверить только то, что (воспринимаемое в опыте) со
бытие, называемое <<nричиной>>, неизменно ассоциируется 
с (воспринимаемым в опыте) событием, называемым «дей
ствием», или сопровождается им,- довод, который, ко 
нечно, основан на предположении, что только эмпири

ческие сущности входят в любое рассуждение о природе 
или обществе. 

Учение эмпириков о причинности будет довольно 
подробно рассматриваться по ходу этой книги особенно 
потому, что широко .распространено мнение, будто Юм 
дал окончательное, или почти окончательное, решение 

nроблемы причинности. В настоящий момент мы просто 
сформулируем противоположный тезис, а именно что 
причинность является не категорией отпошепия между 
идея.ми, а категорией свяаи и детержипации, соответствую
щей действительной черте фактичесного (внешнего и впут-, 
реннего) мира, и, таким образом, она имеет онтологи
ческий статус, хотя, подобно каждой другой онтологи
ческой категории, она влечет за собой эпистемологические 
проблемы2.Причинность, как она понимается здесь, являет
ел не только компонентом опыта, но также представляет 

собой и объективную форму взаимозависимости, суще
ствующую, хотя только приблизительно, между реаль
ными событиями, то есть между событиями в природе 
и обществе. 

ляясь не чем иным, как руководящим принципо:м:, создающим для 

нас возможность упорядочивать и обозначать явления так, Чтобы 
толковать их как ощущения. 

1 Связи· должны рассматриваться как подклассы отнопrений. 
Если мы говорим, что Дж он выше Питера, мы устанавливаем отноше
ние между Джаном и Литером; если, с другой стороны, :мы говорим, 
что Джон является товарищем Питера, мы устанавливаем связую
щее отношение между двумя индивидами. 

s Онтология здесь понимается как теория наиболее общих черт 
действительности, включающая изучение категорий (таких, каi( 
пространство) и анализ родовых законов (таких, как принцпп при
чинности). 
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Но прежде чем мы ъ,~ожем установить, является ли 
причшшость категОрf!ей детерминации, и nрежде чем 
:мы поста,раейся покааать, что, будучи широко применя
ема в науке и философии, она не является единственной 
категорией детерминации, мы должны будем рассмо
треть, что понимается nод <<Детерминацией». 

1.2. ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ПОНЯТИЯ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

1.2.1. Два значения детерминации: свойство и достолннал 
свлаь 

Рассмотрим различное употребление терминов «при
чинностЬ» и «детерминацию> - двух понятий, которые 
часто считаются эквивалентными1 , хотя некоторые фило
софы различают их2 • В современном употреблении 
слово «детерминация» обозначает различные понятия, 
среди которых нас особенно интересуют следующие: (а) 
свойство, или характерная черта; (б) -необходимая связь 
и (в) процесс, при помощи которого предмет стал тем, 
чем он является, или способ, при помощл которого пред
мет приобретает свои детерминации в смысле (а). 

В своем обычном значении <<детерминацию> является 
синонимом «характерной черты>> - качественной или ко
личественной; это то, что в послеримской латыни овна
чало determinatio, как оно и употребляется в разлиЧных 
европейских языках, особенно в немецком (Determination 
и Bestimmung). В этом смысле детерминировано то, что 
имеет различные характерные черты и поэтому может 

быть однозначно охарактеризовано; при применении к опи
саниям и определениям «детерминированный>> употреб
ляется как эквивалент точного или ясного в отличие от 

смутного. Так, например, Локк3 называл оnределенными 

1 См. University of California Associates, «The Freedom of the 
Will•, in F е i g 1 and S е 1 1 а r s , eds. Readings in Philosophical 
Analysisis, р. 602: «Фактичес:ки детерминация и nричинность явля
ются тождественными понятиями. <~ определяет В>> и «А является 
причиной В» - тождественвые предложения». См. та:кже А у е r 
(1940), The Foundations of Empirical Rnowledge, chap. IV, р. 
179 и далее. 

а Наnример, Н а r t m а n n (1949), Neue Wege der Ontologie, 
стр. 56: «Причина и действие составляют толь:ко одну форму среди 
ипоrих фQри детер:мипации» .. 

3 С м: , Л о :к R, Избрапные философские проияведения, стр. 68. 

19 



(determinate) те идеи, которые Декарт описал как ясные 
и отчетливые, а Rлод Бернар1 называл «indetermines>> 
факты, собранные без достаточной строгости, те неудачно 
установленные факты, <<составляющие настоящее пре
пятствие для наукИ>>. 

Но в нау:ке наиболее частым употреблением слова 
«детерминацию>, которое имеет отношение к нашей про
блеме, ЯВJJiяется, по-видимому, употребление его в смысле 
nocmoяnnou и одпоапачпой связи между вещами . и собы
тиями, а также между идеальными объектами. (Так, 
например, механизмы, работа которых проте:кает регу
лярно и воспроизводимо- и, следовательно, может быть 
полностью предсказана,- были названы детерминиро
ванными.) Их последовательные состояния сменяют друг 
друга постоянным и однозначным путем, исключая но

вые и неожиданные состояния, в противоположность 

недетерминированным механизмам, состояния которых 

детерминированы толыю статистически и образуют, кро
ме того, открытую систему, то есть систему1 допускающую 
новые элементьi2 • Если под пеобходи.м,ым понимается то, 
что является постоянным ц однозначным в связи3 , тогда 
в смысле (б) слово <<детерминированностЫ> означает необ
ходимую связь. 

Если известна форма необходимой связи, то некоторые 
черты определенвЕх отношений будут выводимы из зна
ния о некоторых других отношениях. Так, например, 
отношение «вдвое>>, то есть у =2х, дает нам возможность 
однозначно установить значение <<у>>, когда задано значе

ние <<х>>. Аналогичным образом такое уравнение, как 

х-1=0, (1.1) 

называется определеппыж (determinate), потому что оно 
имеет однозначное решение (х =1). С другой стороны, 
уравнение 

(1.2) 

пазывается неопределенным, потому что, хотя оно и вы· 

ражает устойчивую взаимозависимость . между «х>> и <<У>>, 

1 R. Бери ар, Введение к изучению опытной :медицины, 
1866, стр. 71. 

2 См.- Эш б и, Введение в кибернетику, Издательство иноет
раввой литературы, 1959, стр. 43. Изд. 4. М.: «Либроком»/URSS, 2009. 

3 См. М а r g е nа u, The Nature of Physical Reality, 1950, р. 407. 
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необходимы дополнительiU>Iе данные (то есть дополии
тельное уравнение) для того, Чтобы решить задачу. 
Ясно, что -ура'Внение (1.2) допускает бесконечные реше
ния: другими словами, задача не является одпоапачпо опре-

д ~ u. u ( ... 1 e.ttennou, хотя каждыи отдельныи ответ такои, как х =з• 
2 

у= 3 ), отнюдь не будучи незаконным, будет соответ-

ствовать nравилу х + у - 1 = О. Следовательно, веро
ятно, лучшим названием для таких уравнений было бы 
название частично определенных, илИ неполностью опре
деленных, в противоположность уравнениям nредЫду

щего типа, которые полностью, или всецело, определены. 

1.2.2. · Постояввые однозначные связи не обязательно 
должны быть причинными 

Если мы о'братимся к естествознанию и наукам об 
обществе, то переменные х, у ... могут символизировать 
свойства конкретных объектов и функции вроде у =f(x) 
:могут, следовательно, обозначать отношения между ка
чествами или между интенсивностями качеств. Так, 
теnловое расширение металлического бруса nроисходит 
(nриблизительно) по закону 

L (t) = L (О) (1 + at), (1.3) 

где L(O) - длина бруса nри температуре t =0, а а -
коэффициент теnлового расширения. Этот закон обычно 
рассматривается как nример причинного принципа, то 

есть как математическая запись причинного закона: 

«Нагревание вызывает расширение металлов>>. Чтобы 
подвергнуть nроверке причинвое истолкование поло

жения (1.3), напишем его в следующей математически 
эквивалентной форме: 

(t) = L{t)-L(O) 
а L (О) ' (1.3') 

Правый член уравнения, несомненно, представляет отно
сительное значение действия, то есть относительное рас
ширение. Но левый член уравнения, a(t), содержит не 
только интенсивность качества, относящегося ,;а,;,.; «актив

ному телу» (agent), та,; и ,.; «nассивному телу>> (patien.t), 
то есть температуру t, но также а, которая обозначает 
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термауnругое свойство (nредрасnоложение), характери
зующее нусок металла и не имеющее отношения н сnеци-

. фической природе внешнего агента (огонь, теплая вода, 
радиация), производящего рассматриваемое изменение 
(расщирение). Rороче говоря, в то времянанвторой член 
нашего отношения символизирует Действие (расширение), 
первый член не символизирует причину (нагревание), по 
нрайней мере столь же удовлетворительно. Отсюда отноше
ние (1.3) является полностью определенным (постоянным 
и однозначным), ·то есть оно символизирует· необходимую 
связь между начествами длины и температуры и предрас

положением н расширяемости; но оно не отражает при

чинной связи между нагревающим активным телом и дей
ствием, нотарое оно nроизводит. В данный момент будет 
достаточно высказать мысль, что функциональное пред
ставление о причинности является неправильным, о чем 

будет подробно идти речь в разделе 4.1. 
В случае, если предшествующий пример не найдут 

достаточно современным, мы сможем наnомнить извест

ный закон Эйнштейна - закон численной эквивалент
ности массы тела т и его энергии Е:· 

(1.4) 

где с обозначает скорость света в вакууме. Это отношеuие 
также выражает необходимую связь между свойствами 
физического предмета. Можно сказать, и обычно так 
говорят, что численное значение одного из свойств опре
де.ляется значением свойства, с доторым оно связано. 
Но очевидно, что уnотребляемое таким образом слово 
«оnределенностЬ» ( determinatio.ц) не выражает активность 
или производительность, свойственную причинности. 
И это не может быть иначе, тан кан и температура, и мас
са являются не физическими активными телами, собы
тиями или феноменами, а качествами физических пред
метов. Другими словами, поскольку качества в: предрас
положения не обладают сами по себе nроизводительной 
способностью, законы (1.3) и (1.4) ne являются причии
ны:ми вапоиаяи, хотя они и выражают необходимые связи. 
Следовательно, слово «определенность» употребляется 
в связи с ними в более ограниченном смысле, чем причин
ность, то есть в смысле необходимого (постоянного и одно
значного) отношения между свойствами, 
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Этот смысл становитсц более очевидным, если в функ
п;ии у f(x) независимал nеременпал обозначает время. 
Наnример-1 сR'орость v(t), достигаемая свободно падаю
щим телом по nрошествии t секунд, выражается формулой 

v(t)=gt+v0 , (1.5) 

где g II v0 являютел nостоянными~ Можно сказать, что 
v( t) определяется t, но, в:онечно, не в том смысле, что 
оно производится им, так в:ак время не имеет своей соб
ственной nроизводительной силы, разве тольв:о в весьма 
метафоричесном смысле. И однозначная связь между v(t) 
и t и гиnотеза, что танал связь является nостоянной 
(неизменной), дают нам возмоЖность в принциnе nредсна
зать величину снорос"и по прqшествии накого-либо 
заданного времени. Вообще в этом ограниченном смысле 
<<Оnределенность)> означает возможность вычисления и, 

сJrедовательно, возможность количественного пред сказа

ния. То же самое относится н зав:ону (1.3) теплового рас
ширения металлического бруса: хотя он не содержит 
в себе время, но позволяет нам предсназать значение 
L(t), если юшестны L(O), а и температура t; аналогичным 
образом зав:он Эйнштейна (1.4) позволлет нам предсв:а
зать, например, энергию, ·требуемую для диссоциации 
молекулы, если известен ее дефев:т массы. Rажущаяся 
парадонсальность предсназапил с помощью занонов, кото

рые не содержат времени, разрешается, если вспомнить, 

что время входит в паше применение тав:их законов. 

Но значение занонов природы не ограничивается 
возможностью вычисления на их основе - в противо

положность тому, что утверждали некоторые эмп:и:рики 1 : 
Действительно, если определенность имеет эпистемологи
ческий статус, то это потому, что она имеет онтологиче
скую опору; так, если мы можем предсназать интенсивность 

1 Шлин (S с h 1 i с k, Causality in Everyday Life and in Recent 
Science, in F е i g 1 and S е 11 а r s, Readings in Philosophica1 Analy
sis, р. 525) пишет: «Посмотрим, нан ученый употребляет слово «детер
минацию>, тогда мы поймем, чт6 он под ним подраау.м-евает. Когда он 
говорит, что положение ·Е во время t определяется положением С 
во время t 0 , он подразумевает, что его дифференциальные уравнения 
(его заноны) позволтот ему вычимить Е, если ему известны С n 
ограничительные условия. Следовательно, определенность означает 
возможность вычисления и больше 1шчего)). См. танже G u i d о 
С а s t е 1 n u о v о, Il principio di causalita, Scientia, 1936, 60, 61, 
где детерминизм определен нан возможность точного предсназания. 



свойства у по значению связанного с пим свойства х 
посредством отношения у =f(x), то только потому и ПО· 
стольку, что такое математическое отношение имеет 

объективного двойника. В науках, рассматривающих 
конкретные nредметы, мы заинтересованы в вычислении 

не ради вычисления, а в вычислении, которое, как мы 

предполагаем, имеет некоторое отношение, nусть даже 

отдаленное, н реальным событиям и процессам. То есть 
в этих наунах (в противоположность математине) вычиw 
сление, имеющее смысл и пр именение, вытекает из 

принятого фактического значения формулировок закона, 
с помощью которого вычисление · проводится. 

1.2.3. Третье значение <<детерминацию>: способ 
становления 

Из предыдущего мы заключаем, что слово <<детерминаw 
цию>, применяемое в паупе, имеет весьма ограниченный 
смысл: оно означает меньше, чем причинная определенw 

ность, так как, хотя оно и обозначает постоянную одноw 
значиую связь (которая, конечно, является характерной 
чертой причинной связи), ему не хватает существенного 
ингредиента nроизводительпости. Другими словами, при
иятое в настоящее время научное значение слова «опреw 

деленносты> частично не совпадает с его третьим припя

тым значением, о котором мы сообщали, то есть не совпа
дает со способом (действием или процессом), nри помощи 
которого предмет nриобретает свойство. В этом смысле 
«детерминированным>> является не тоЛько то, что полностью 
квалифицировано (и nоэтому поддается педвусмыслен
ному оnисанию), не только то, что имеет определенные 
характерные черты, но также и то, что приобрело их 
одним или несколькими оnределенными способами. Это 
добавление может nоказаться па Первый взгляд беспо
лезным, но оно не является таковым, ибо, согласно инде
терминизму, могут быть определенности в смысле (а) и (б), 
но не могут быть в смысле (в). Действительно, по теории 
сторонников акцидентализма - или тихизма, как паз

вал его Пире,- вещи действительно имеют определен
ные характерные черты, но они их приобретают не зако
номерным (а следовательно, искщрчающим предсказание) 
способом; ничто не определяет то, чем события являются, 
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они внезапно возникают .. здесь и там без всякого пред
шествующего _или одновременного условия. 

К простейiпим формам определенности в смысле (в) от
носится процесс приобретения конкретными предметами 
количественных характеристик, который протекает не 
путем возникновения новых качеств, а путем непрерывной 

эволюции. Этот тип определенности рассматривается меха
нистическим детерминизмом, согласно которому качества 

считаются неизi'!Iенными и поэтому принимаютел во вни

мание только количественные изменения. Описание Пуан
каре1 этого особ-ого типа определенности (Rоторый он 
называл L'hipothese deterministe) стоит напомнить из-за 
его RратRости, ясности и благодаря тому, что оно широко 
принято2• Согласно ПуаВ:каре, <шо детерминистичесRой ги
потезе состояние вселенной определяется :исключительно 
большим количеством n параметров, Rоторые я назову х1 , 
х2 , ... , Xn· Если известно значение этих n параметров 
в любой данный момент и таюне известны их производвые 
по времени, то может быть вычислено значение тех же 
самых параметров в предыдущее или в последующее время. 

Другими словами, эти n параметров удовлетворяют n 
дифференциальным уравнениям вида 

dxi ( ) . 1 2 у-='Фi Xl,X2, •. • ,Xn' l= ' ' •.. , n~. t . . 

Но не всяRая схема изменения соответствует упомя
нутой выше схеме; вещи могут получить свою определен
ность иным путем, чем тот, Rоторый рассматривает меха
ниRа или механистические онтологии. В мире имеются 
Rачествепные изменения наряду с Jшличественпыми изме

нениями, так что механистичесRий детерминизм яв
ляется лишь подклассом того, что я назову «Общий детер
.миниам)>, или <<детерминизм lato sensю>. 

Детерминация вызывается не только количественными 
изменениями, как полагает механистический детерминизм; 

и она не обязательно порождается одним лишь внешним 
принуждепием, каR зто утверждает причинный детерми

низм; также она не обязательно является однозначной 
или хорошо. определенной, RaR считает и прИчинный, 

t Р о i nса r е, Thermodinamique, 1908, р. IX. 
2 О подобной дефиниции «детерминистической системы)) см.: 

R u s s е 1 1, On the Notion of Cause, в «Мysticism and Logic)), 
1912, р. 188, 



и механистичесний детерминизм. Все, что требуется для 
отстаивания детерминизма в общем смысле,- это при
держиваться гипотезы, что события происходят одним 
или неснольними определенными (детерминированными) 
путями, что тание пути становления не произвольны, 
а заиономерны и что процессы, при помощи ноторых 

наждый предмет приобретает свои харантерные черты, 
развиваются из предсуществующих условий. (Более точно 
существенные номпоненты общего детерминизма будут 
описаны в разд. 1.5.) 

1.2.4. Чужда ли случайность детерминизму? 

Даже случайность, ноторал на первый взгляд нажется 
са.м.иж отрицанием детерминации, имеет свои законы, 

и случаи вознинают из предсуществующих условий; 
следовательно, случайность имеет место в том, что мы 
называем общим детерминизмом. Таи, появление <<решню> 
при бросании монеты, отнюдь не являясь незанономер
ным событием и отнюдь не возииная из ничего, представ
ляет собой детерминированный результат детерминиро
ванного действия. Тольно это не единственный возмож
ный результат, не единствеRRЫЙ иродунт данного про
цесса, или, нан об этом еще можно сназать, это не точно 
определенный результат. Бросание монеты является 
детер.м.ииироваииы.м. nроцессом, nотому что: (а) отнюдь 
не являясь необусловленным, он требует сочетания опре
деленных условий, таних, нак наличие монеты· и бросаю
щего человена (или машины), горизонтальной поверх
ности, на ноторую монета может упасть, гравитационного 

nоля и т. д.; (б) отнюдь не давая полностью неопределен
ные, произвольные, незанономерные результаты, бро
сание монеты дает лишь «решкю> и <юрлы>>, и, более того, 
это происходит по оnределенному статистичесному занону, 

гласящему, что в нонце нонцов ноличестно <<ре шею> будет 
приблизительно равно нолячеству «орлов>>, если монета 
хорошо уравновешена. В том же случае, если бросание 
монеты дает иногда <<решню>, а иногда слонов, газеты, 

сновидения или любые другие предметы произвольным, 
незанономерным путем, совершенно без всяной связи 
с предшествующими условиями, то это будет ведетерми
нированный процесс. 
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В игре случая, конечные результаты возникают из 
опредеJ_!енных условий по оnр!щелеввым законам; сле
довательно, они не могут использоваться для иллюстра

ц:ци или поддержки индетерминизма, как это делается. 

Все, с чем мы здесь сталкиваемся, заключается в том, что 
игра случая не подчиняется обычному типу закона, а 
именно ньютоновскому типу; вместо этого она следует стати

стическим законам, она cmamucmuчecr;,u детер:мипировапа. 
Это заставляет нас поставить вопрос о том, привела ли 

квантовая теория к банкротству детерминизма, :как об этом 
часто говорят. 

1.2.5. Квантовая теория: ограничение детерминизма 
или причинности? 

Ответ на вопрос, влечет ли за собой :квантовая теория 
:крах детерминизма, зависит не только от дефиниции детер
минизма, во также и от выбранной интерпретации кван
товой теории,- а сейчас имеется целый ряд последова
тельных и эмпиричес:ки равноценных интерпретаций кван
товой механики1 • 

Обычное представление о квантовой теории, выдви
нутое Бором и Гейзенбергом, действительно исключает 
применимость причинности в отношении результатов 

наблюдения в том смысле, что <<одинаковые>> физические 
ситуации могут неnредсказуемым ·образом сопровож
даться большим (обычно бесконечным) 1шличеством раз
личных состояний. Но это ограничение причиппости 
не влечет за собой Rpaxa детер:мипиа.ма, та:к Rак статисти
ческая детерминированвость явно сохрЭ;няется в этой 
интерпретации, не говоря уж о явно нестатистических 

законах квантовой механиRи, таких, Rак законы сохра
нения, правила отбора или принцип запрета. 

1\роме того, даже ортодоксальпая интерпретация кван
товой механики ограничивает сферу применевин причин
ности, не отвергая ее полностью. Так, когда мы описы
ваем вероятность перехода физической системы от сос
тояния 1 к состоянию 2, мы часто приписываем этот пере
ход векоторой силе (причине), обычно представляемой 
потенциалом взаимодействия (рис. 1). Только причина 
и действие здесь не связаны постоянным и одво:шачным 

t См. цастолщее издание. стр. 444-476. 
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(то есть необходимым) образом, о чем утверждает прив
цип причинности. Другими словами, обычная интерпре
тация квантовой механики исходит не из отрицания при
чины и действия, а из отрицания жесткой причинной 
связи между ними. . .. 

Под вычислением и интерпретацией вероятностей р12 
такого перехода мы подразумеваем, (а) что переходы не 
являются про из вольными и не возникают из ничего, 

а вытекают из определенных состояний под воздействием 
определенных сил, так что, например, мы можем с уве

ренностью установить, что излучение электрона не будет 

Cocmoяffиc 1 

--
.!Тетящ:пr 
часr.шца 

Coc'mOяftue 2 

PacceЯtiffaя 
частии!1 

Р и с. 1. Рассеяние частицы силовым полем. Отюхо
нение частицы от ее траектории однозначно не детерми

нировано, поскольку возможен ряд траекторий, но все 
они выавапы силой, котору10 :можно вычислить, если из-

вестен потенциал V(x). 

иметь меота до тех пор, пока ему не будет сообщено уско
рение внешним полем; (б) что переходы не необходимы 
в том смысле, что состояние 2 однозначно определяется 
состоянием 1; имеется только одна не которая вероят
ность р12 для этого случая среди многих других возмож
ных переходов, означающая, что в целом ряде N случаев 
переход от состояния 1 н состоянию 2 почти определенно 
произойдет примерно N р12 раз. 

Rороче говоря, обычная интерпретация ивантовой 
теории фактJ:IЧески не исюiючает детерминизм~ в общем 
смысле; более того, она признает в определенных пределах 
некоторое значение за прич:инностью. Но она действительно 
решительно ограничивает пьютоповскую форму детерми
низма, по которо~у все физические процессы сводятся к 
процессам, определяемым предыдущим состоянием движе

нИя, и силами, о:казывающими действие извне, причем 
рассматриваемые материальные точни описывают траен

тории вполне определеннЫе (полностью детерминирован
ные) в пространстве -времени. Можно также сиазать, что 
ньютоновсиий детерминизм снимайтел в ивантовой меха-
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нике в ее ортодоксадьной интерпретации, тан как уста
новлено, что~- он существует в среднем. 

С друrой стороны, позитивист~кая философия, постро
енная на обычной интерпретации квантовой теории (и час
тично входящая в нее), исключает детерминизм - но 
тогда также и индетерминизм - в онто.логичесrю.м, смысле, 

то есть исключает поведение самих вещей, как они сущест
вуют, иезависимо от того, наблюдают их или нет. Вместо 
этого позитивистская философия отстаивает некий вид 
э.мпиричес,.,ой детер.мипироваппости, которая, однако, не 
исJ\лючает определенных статистических заiюнов. Факти
чески логико-эмпирическая интерпретация квантовой 

мех.аники1 означает, чтр индетерминированноеть в кван
товых явлениях относится исключительно к результатам 

наблюдения, а не к самой материи - термин, который 
логический эмпиризм рассматривает как бессмыслеиную 
ме.тафизическую фикцию. 

Rории этой эмпирической ивдетермивируемости легко 
вскрыть. Они сводятся к тому факту, что связующим 
звеном между двумя последующими состояниями некой 
атомной системы считается наблюдатель, который дей
ствует свободно по отношению к системе. Другими сло
вами, в этой интерпретации поведение наблюдателя 
считается иезависимым от объекта наблюдения, а не 
наоборот: свойства наблюдаемой системы- это те свойства, 
какие наблюдатель решает приrотовить, или «вызвать» -
употребляя термин, введенный знаменитым физиком. При 
отсутствии прямых объективных связей между последова
тельными состояниями физической системы не удивитель
но, что утрачиваются всякие формы научного детерминизма 
в онтологическом смысле, за единственным исключением 

статистической детерминированности. Ясно, что этот вид 
индетерминизма представляет собой следствие субъек
тивистской доктрины, допускаюiЦей почти произвольпае 
вмешательтво наблюдателя, который рассматривается как 
иас1оящий за'клинатель явлений атомного масштаба. В та
ком случае квантовая индетерминироваиность является 

следствием идеалистической гипотеяы, свойствеиной совре
менному позитивизму2• Эт11м вопросом мы снова· займемся 
в разделе 12.5. 

1 См. F r а n k , Fonndations of Physics, 1946, р. 48 и далее. 
s См. настоящее издание, стр. 413-444. 
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В новейших интерпретациях квантовой механики еще 
не отказалисЪ полностью от принципа причинности. Так, 
в изложенной Бомом1 квантовой теории ньютоновский 
детерминизм с его причинным ингредиентом частично 

восстановлен при помощи того, что придается физическое 
· значение волновой функции -ф, которая в обычной интер
претации выполняет только математическую роль. 

Выводится уравнение силы, по которому ускорение 
<<частицы>> является следствием объединенного действия 
внешних сил и новой, внутренней, силы, зависящей от 
поля -ф, окружающего <<частицу>>. А статистическое рас
пространение результатов измерения рассматривается не 

как иеинтеллигибельное ultima ratio, а объясняется как 
продукт определенного взаимодействия между рассмат
риваемой физической системой и измерительным устрой
ством (дальнейшая физическая система). Таким образом, 
квантовые переходы nерестают быть элементарными (неана
лизируемыми) U rpblinomene; случайность на квантовом 
уровне nерестает быть элементарной и вместо этого раз
лагается на дальнейшие категории детерминации. Но 
статистическая детерминированность, свойственная кван
тово:й"'механике, тем самым не исключается или оправды

вается; она проявляется как результат процессов более 
глубоких уровней. (О недавней переоценке nроблемы nри
чинности в связи с квантовой механикой больше будет 
сказано в разд. 12.5.2 и 13.4.2.) 

Независимо от того, nринимаем ли мы некоторую при
чинную интерпретацию квантовой механики или нет, 
мы видим, что эта физическая теория при любой ее интер
nретации отказываетя, не от детерминизма вообще, а в луч
шем случае откааывается от ньютоновского типа детер

минизма. Точно так же мы ясно понимаем, что незави
симо от того, считается ли случайность фундамен
тальной и первичной (как думали Пире и Эддингтон) 
или нет, статистическая детерминированность должна 

быть объяснена любой философией современной науки; 
больше невозможно утверждать догматически, что слу
чайность есть своего рода обозначение человеческого 
незнания, или выражать надежду, что в конце концов 

будет показано, что случайность должна быть сведена 

1 См. D а v i d В о h m, в «Physi((al Review», 85, 166, 180, 
1952. 
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к причинности. Случайность есть специфический тиn 
детерминации,., н ее отношение I< другим категориям 

детерминаЦии стоит исследовать. 

1.3. СПЕКТР КАТЕГОРИЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Для того чтобы охарактеризовать причинную детер
минацию .как можно точнее, необходимо указать ее место 
в общем детерминизме. Причинность в том виде, как она 
понимается здесь, есть лишь одна из категорий среди 
ряда категорий детерминации. Несомненно, неполным 
nеречием таких категорий, nоявившихся в онтологии 
современной науки, является следующий. 

Rоличествепная са.м.одетер.м.инация: детерминацИJI nо
следующего предшествующим. Примеры: а) последова
тельные положения свободно движущегося макроско
nического тела однозначно оnределены его положением 

и скоростью в любой заданный момент времени; б) само
произвольные изменения изолированной термодинами
ческой системы явля:ются процессами, сопровождающимиен 
nцвышением энтроnии системы. Количественная детер
минация- это категория детерминации, доминирующая 

в непрерывном развертывании состояний, которые отли
чаются одно от другого только в количественном отноше

нии; в некоторых случаях, особенно в термодинамике, 
может быть показано, что количественная самодетерми
нация возникает из процессов, харантеризующихся дру

гими Натегориями детерминации, в том числе и причин

ностью. 

Причинная детерминация, или прич,инепие: детер
минация действия nосредством действующей (внешней) 
причины. Примеры: а) если пуля попала в окно, стекло 
разбивается; б) если электродвижущая сила приложсна 
к концам Rусна металла, в металле возникает элеRтри

чесний ток в соответствии с заноном Ома. Категория при
чинности особенно заметна, когда главные изменения 
производятся вн~шними фанторами. 

Вааи.м.одействие (взаимная причинность, или функцио
нальная взаимозависимость): детерминация следствия вза
имным действием. Примеры: а) орбиты компонентов двой
ной звезды детерминированы их гравитационным взаи
модействием; б) фуннционирование наждой железы в чело-
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веческом теле зависит от функционирования остальных 
желез. 

Мехаиичеспая детер.м.ииация последующего предшест
вующим, обычно с прибавлеиием действующих причии 
и взаимных действий. Примеры: а) силы видоизменяют 
состояние движения тел (но Движение может существо
вать до приложевин сил); б) направление течения в жид
кости детерминируется предыдущим состоянием жидкости, 

внешними силами, воздействующими на нее, трением 
(вязкостью) и разностью внутренних давлений. 

Статистичеспая детер.м.ипация конечного результата 
объединенным действием независимых или почти неза
висимых сущностей. Примеры: а) в игре в кости общая 
частота случая <<Выпадания двух очков подряд» составляет 

1 : 36; б) около половины новорожденных детей составляют 
девочки. Как и в случае других категорий детерминации, 
статистическая детерминация может возникнуть из nроцес

сов на более глубоких уровнях, в Itоторые nо-прежнему 
включены другие категории детерминации. 

Струптурпая (или холистспая) детер.м.ипация час
тей целым. Примеры: а) поведение индивида (молекулы 
в жидкости, личности в социальной группе) детермини
руется общей структурой коллеRтива, к которому он 
nринадлежит; б) функционирование органа частично детер
минируется потребностями' целого организма. Но, Rонечно, 
целое, отнюдь не nредшествуя своим частям, в свою 

очередь детерминируется ими. 

Те.лео.ttогичеспая детер.м.ипация средств целями или. 
задачами. Примеры: а) nтицы строят свои гнезда <<для 
того, чтобы>> охранять своих птенцов; б) стандартизация 
припята в промышленности для того, чтобы снизить сто
имость производства. Излишне говорить, что целенаправ
ленные структуры, функции и поведение не обязательно 
кем-то заранее nланируются. 

Диалептичеспая детер.м.ипация (или качественная 
самодетермииация) всего процесса внутренней <<борьбой>> 
и nоследующим конечным синтезом его существенных 

противоположных компонентов. Примеры: а) изменения 
состояния вещества в объеме происходят посредством 
взаимодействия и установления господства одной 
из двух противоположных тенденций - тепловых коле
баний и молекуляриого притяжения; б) противоположные 
экономические интересы социальных групп детермиии~ 
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" .. руют изменепил n с-амои социальнои структуре таких 

групп. В ~nротивоположность количественной самодетер
минацtfи внутренняя диалектика включает качественные 
изменения. И само собой разумеется, что диалектические 
nротиворечия не имеют ничего общего с логическим про
тиворечием. 

Дальнейшие типы детерминации, конечно, будут обна
ружены в результате более глубокого анализа. Во вся
ком случае, причинная детерминация оказывается одним 

из видов среди многих видов детерминации, одним из 

типов закономерного производства (или номогенезиса). 
Следовательно, причинный детерминизм, или причин
ность, которая занимает место между двумя крайностями 
фортюитизма и фат~лизма, является лишь одной разно
видностью детерминизма; вместе с другими типами детер

минизма причинность в итоге составляет общий детер
минизм. 

1.4. СВЯЗИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Белкое четкое различие между типами детерминации 
включает в себя предположение, что они песводи;м,ы друг 
R другу, то есть что ни один из них не может рассматри
ваться как простая смесь других форм заRономерного 
производства, таR как каждый из них хараRтеризуется 
своими специфическими чертами. То, что это так, может 
быть видно из соответствующих дефиниций категорий 
детерминации, и это будет показано с помощью более 
детального анализа в соответствующем месте. 

Здесь я хочу только указать, во-первых, что выше
упомянутые категории детерминации, как бы они ни были 
взаимно несводимы, также свяаапы друг с другом, обра
зуя иерархию типов детерминации, и, во-вторых, что 

ни один тип детерминации вследствие этой связи не дей
ствует в совершенно чистом виде, исключая все другие 

типы, что возможно только в идеальном случае. 

Чтобы: проиллюстрировать мое первое утверждение, 
возьмем механическую детерминацию, которая представ

ляет собой специфическую комбинацию чисто количест
венной самодетерминации {в этом случае инертного дви
жения) и взаимного действия, которое часто может быть 
расчленено на nричину и действие. Или возьмем 
статистическую детерминацию, которая возникает со сво-
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ими собственными характернымИ особенностями как pfJ-. 
зультат взаимодействия больПiого количества элементов, 
индивидуально детерминированных в соответствии с дру

гими типами детерминации (механической или телеоло
гической). Различные типы детерминации генетически 
связаны друг с другом, и более высокие типы зависят 
от более низких, не будучи целиком к ним своди.мы. 

Нет такой области, где имел бы место только один 
тип детерминации, исключающИй другие типы закономер
ного производства. Правда, можно nоnытаться охарактери
зовать различные области действительности с точки зрения 
иреимущественного при.мепеиия разных категорий детер

минации; но это все равно не nриведет к точному разграни

ченлю различных сфер применимости причинности. Возь
мем, наnример, область жизненных nроцессов, которая, 
по утверждению виталистов, вполне определенно и исклю

чительно характеризуется господством конечных при

чин. В биологии, nо-видимому, применяется в какой-то 
степени телеология, nримененив которой не ведет к за
блуждениям, поскольку телеология очищена от своих 
традиционных ненаучных наслоений, но nри объяснении 
биологических явлений также необходима категория детер
минации благодаря внутренним nроцессам, а именно
категория самодетерминации или свободы, которая встре
чается во всех уголках материальной вселенной и кото
рой живые существа обладают в наибольПiей стеnени; 
кроме того, в биологии также необходимо nр именение 
такой категории детерминации, как целостная детерми
нация (по-немецки Ganzheitsbestimmung), поскольку одна 
из характерных черт жизненных явлений- это организ
мическое неполное nодчинение частей целому; далее, 
в биологии также требуется учитывать статистическую 
детерминацию, так как фактически соответствие средств 
целям всегда бывает не необходимым, а только статисти
ческим; кроме того, биология не может обходиться без 
учета взаимодействия, которое внутри организма яв
ляется типич11о синтетическим или целостным и играет 

столь значительную роль в эволюции путем отбора; и, 
конечно, биология не может не учитывать действующие 
внеПiние причины, так как живые существа всегда нахо

дятся под действием внешней среды и оно часто носит 
почти односторонний характер. Т.саким образом, весь 
спектр категорий детерминации используется биологией 
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' 
и тем более наунамn о нуjуьтуре, которые онrологичесни 
(не истори:хески) включают в себя биологию, даже если 
они не сводимы к ней. 

Детальное исследование взаимосвязей между различ
ными формами детерминации nокажет более ясно, что 
они могут быть расnоложены в соответствии с их возра
стающей сложностью таким образом, что все, кроме пер
вых двух (количественной детерминации и nричинности), 
могут быть проележены до более низких типов. Таким 
образом, будем иметь шкалу степеней или уровней детер
минации, наждая из Rоторых харантеризуется своей специ
фической чертой, но основана на более низких уровнях. 

Следовательно, дело,не в выборе одного тИпа детер
минации за счет других путем утверждения, что приме

нимостЪ избранной натегорви неоспорима во всех обла
стях реальности; подобно всем монистичесним решениям, 
это решение слишком просто, чтобы быть правильным. 
В отличие от догматичесних направлений в философии 
философсвое исследование современной нау:ки требует 
от нас понимания того, что богатый набор типов заRоно
мерноrо nроизводства или детерми~ации фантически 
исnользуется в описании и объяснении мира, что все 
они имеют онтологичесного двойника, хотя и не обяза
тельно в одних и тех же областях реальности или в оди
наковой степени в каждой из областей .. 

Этот довольно бездоназательный набросок теории уров
ней детерминации имел целью показать сиромвое, но 
по:ка необходимое место причинности в более широком 
нонтексте общего детерминизма. 

1.5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВСЕХ ТИПОВ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

1.5.1. Принцвп закономерности или упорядоченности 

Если философское nонктие детерминации шире, чем 
обычное понимание этого слова в науке, и шире, чем 
nонятие причинности, то причинный детерминизм может 

быть тольно · особым типом детерминизма в широ:ком 
смысле, хотя большинство авторов1 отождествляют их. 

1 Наприиер, Б ер r с оп, Время и свобода воли, М., 1910, 
стр. 192 и далее. 
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Но каковы существенные признаки детерминизма в mи
роком смысле? По мнению некоторых философов, детер
минизм только констатирует, что «все зависит от усло

вий и случается лишь тогда, когда встречаются эти усло
вию>1. Но зависимость от условий может быть регуляр
ной или нерегулярной. Если эависимость регу.л,ярпа, то 
есть если она соответствует определенным (не обязатель
но неизменным) схемам, то, по-видимому, лучше называть 
ее аа~>,оnо.мерпостъю, то есть соответствием: закону2 • 
Нас интересует именно этот тип зависимости, пото
му что он является тем, что наука стремится уста

новить. 

Итак, принцип закономерности может быть выражен 
следующим образом: существуют аа~>,опы3 • И принцип 
универсальной закономерности, являющийся более силь
ным по~тулатом, может быть принят в такой формули
ровке: Rаждое едипичпое событие aa~>,ono.мepno, то есть 
детерминировано в соответствии с рядом объективных 
законов, независимо от того, знаем ли мы эти законы. 

Или: Rаждый едиnичuый факт я6ляется eeo.-Je'empuчecкu.te 
:место.м ряда аако7:tов4 • Отметим, что в этой формул.ировке 
принцип универсальной закономерности указывает не 

на то, что факты детерминируются aa~>,ona:мu, а на то, 
что они детерминируются в соответствии с законами 

или просто аакопо.мерпо. Таким образом, удается иЗбе
жать идеалистического учения, по которому естествен

ные и общественные законы не представляют собой имма
нентную форму фактов, а предписывают их аЬ extrinseco5• 

Нет никакого правлепил .закона, законы ничего не детер-

t Н а r t m а n n, Neue Wege der Ontologie, 1949, S. 57. К сожа
леiшю, Гартман, поэнакомившийся с наукой уже в поздний пе
риод своей жизни, не признавал статистической закономерности~ 

2 Закономерность иногда называется упорядочен:ностью; см. 
W i в d о m, Foundations of Inference in Natural Science, 1952, 
chap. VIII. 

з Рассел («Человеческое познание, его сферы и границы•, Из
дательство иностраJШой литературы, 1957, стр. 511) пишет: « ... в лю
бой доступной проверкеформе такой постулат был бы или ложJIЫМ 
или тавтологией». 

" Эта формулировка будет разъяснена в разд. 10.4.3. 
11 Идеалистическое представление, что законы возвышаются над 

предметами, к которым они относятся, что предметы каким-то обра'
.зом создаются законами, является общим для кантианства и логи
ческого позитивизма. См. F r а n k, Determinism and Indeterminism 
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минируют: они суть форжы или схежы детержишщии, 
и зто одно Q оснований, почему детерминированноетЪ не 
является' сивонимом закономерности. Так, например, 
связи, наложенные на динамическую систему, способству
ют детерминации ее движения; но nринцип наименьшей 

связи Гаусса и Герца не детерминирует движение по 
соответствующей траектории наименl!шей кривизны; зто 
nросто форма наложения связей на движение. 

Однако принциn закономерности не требует, чтобы 
каждое индивидуальное явление всегда происходило оди

наково, независимо от того, выnолнены ли оnределенные 

условия; универсальная закономерность совместима с инди

видуальными исплючепияжи, имеющими место в данном 

низком nроценте слуЧаев. Индивидуальная нерегуляр
ность в некоторых отношениях совместима· с коллектив

ной регулярностью, то есть с рассматриваемыми инди
вnдами, соответствующими коллективу, имеющему свои 

собственные законы qua коллектива. Утверждения ста
тистического закона применяются к ситуациям, в кото

рых имеется несколько альтернатив, и исключения явля

ются не чем иным, как наименее частыми альтернативами. 

Rроме того, свойство не иметь исключений (или, скорее, 
nочти не иметь исключений) принадлежит не столько 
фактам, сколько утверждениям о фактах; действительно, 
утверлщенил статистического закона часто делаютел с вы

<юкой ТО'ЧВостью, и вероятность их истинности может быть 
увеличена почти неограниченно. 

Наконец, принцип закономерности не относител к ка
кой-либо определенной форме детерминизма, вроде nри
чинного или механического детерминизма, в противопо

ложность тому, что утверждал Пирс1 в известной статье, 

in Modern Physics, в «Мodern Science and its Philosophy», 1928, 
р. 178. Это неизбежный вывод из эмпирического припципа, по . 
которому о вещах может быть сказано, что они существуют лишь 
постольку, поскольку моrут быть восприняты в оnыте, например 
быть наблюдаемы или измерены. . 

1 Р е i r с е, Тhе Doctrine of Necessity Examined, в «Philoso
phical Writings», 1892, р. · 324. Пире назвал «несесситар:ианизм:ом'> 
веру в принцип универсальной закономерности. Вся ero знаменитап 
критика закономерности основывалась na ошибочном отождествле
uии научноrо закона с .Аеехан.ичес~>u.м законом. Так как известно, чtо 
не все может быть подведено под механИческие законы, то Пирсу 
было довольно леrко сопроверrвутЬ)) принцип универсальной вако
во:иерности. 
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:которая еще вызывает в не:которых :кругах благоговей
ный трепет. 

Rороче, пос:коль:ку главной целью нау:ки является 
отыс:кание, объяснение и применение законов, то, если 
нам необходимо построить онтолоrичесную теорию детер
минации, имеющую научную основу, мы должны оха

ра:ктеризовать простую обусловленность :ка:к специфи
чесний призван детерминизма и допустить, что не простая 
обусловленность, а регулярная обусловленность, то есть 
за:кономерность, является существенным компонентом 

общего детерминизма. Тем не менее зановомерность недо
статочна. 

1.5.2. Генетичес:кий принцип 

Хотя обычно считают, что детерминизм - это только 
<<убежденность в абсолютной необходимости за:коною>1 , 
в действительности же детерминизм означает больше, чем 
закономерность. Действительно, несмотря на шопенгау
эровсную наивную веру ·в обратное, возможны законы, 
которые могут «уnравлятм появлением вещей или 
возни:кновением свойств из ничего. Более того, утвер
ждения таких законов и даже их точные математичесние 

формулы были предложены изобретателями Tai\ называе
мой <<Новой космологии» или существующей теории одно
родной раQширяющейся вселенной; эта теория включает 
в себя гипотезу о неnрерывном сnонтанном творении 
материи ех nihilo2 • А это не совсем то, что обычно под
разумевают под научным детерминизмом, даже в его 

самом широком смысле, так кан идея возникновения из 

ничего Является по своему характеру ~еолоrичесной или 
магичес:кой, даже если она и облачена в математическую 
форму. 

Чтобы дать определение детерминизма, достаточно гиб
кое, н оторое не исключало бы новые :категории детермина
ции, и достаточно точное, чтобы оно ис:ключало иррацио-

1 L е С h а t е 1 i е r, De la methode dans les sciences experi
mentales, р. 24. 

2 См. Н о у 1 е, The Nature of the Universe, 1.952, р. 97 и да
лее. Критику этой теории см.: Н е r Ь е r t D i n g l е, Monthly 
Notices of the Royai Astronomical Society, 1953, 113, р. 393. До
вольно любоnытно, что Дингл возража~ против штрерывЖJго творе
ния, а не против творения. 
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нальные и не поддающиеGя nровер:ке идеи (:вроде творения 
из ничего), ~-nредлагаю объединить принциn закономер
ности е принциnом nрош:шодительноети, то есть е антич

ным принциnом, по :которому ничто не nолучаетел из 

ничего и не nереходит в ничто1 . Альтернативная формули
ровка этого принципа такова: Нет пи абсо.л,ютпого пача.л,а, 
ни абсо.л,ютпого 10опца, но вее коренится в чем-то еще 
и в свою очередь оставляет след в чем-то другом. В целях 
краткости этот старый материалистический принцип будет 
назван гепетичеспим припципом. 

Генетический nринциn совместим с принципом законо
мерности, на который он накладывает ограничение, но не

зависим от него. Действительно, все может быть результа-
' том процесса и в свою очередь может поротдать другие 

явления, даже не закономерным путем. Так, если верить 
интуиционистам, процессы художественного и интеллек

туального творчества не закономерны, хотя каждая сту

пень в них является результатом предшествующего состоя

ния индивида и имеет в свою очередь определенные послед

ствия3. Излишне говорить, что генетический принцип 
отвергается не только теологами, но также и философами
субъективистами - как идеалистами4 , так и сенсуалиста
ми3; для них существенно, что мир, даже если он измен
чив, был бы бесплоден без помощи некоей nсихической 
сущности. Это значит, что и трансцендентализм и субъек
тивизм могут согласиться с тем, что события следуют 

1 См. Л у к ре ц и й, О природе вещей, М.,' 1945. Самый пер
вый прющип, которому природа учит нас,- это то, что даже боже
ство не :может ничего произвести из ничего. «Из ничего пе творится 
ничто по божественной воле» (стр. 15). <(Из ничего ... ничто не ро
дитсю> (стр. 19). И «отнюдь пев ничто иревращаются вещи>> (стр. 21). 

2 Многие из тех, которые не будут оспаривать того, что глав
ной целью научного исследования является открытие и примененив 
законов, готQвы, помимо того, допустить интуиционистский тезис, 
что само исследование, и особенно процесс научного творчества, 
по крайней мере частично, не подчиняется законам,- и это 
лишь на основании того, что а) мы еще очень :мало знаем психо
логию умственного труда, б) нет золотых (безошибочных) правил 
научного исследования и в) принцилы научной методологии, 1юторые 
содействуют (или препятствуют) открытиям и изобретениям, отнюдь 
не достаточны, чтобы обеспечить успех (или неудачу), См. В u n g е, 
Metascientific Queries, 1958, chap. 3. 

3 Гегель (<<Энциклопедия философских наук», т. 1, М., 1930, 
стр.: 153-155) рассматривал: генетический принцип :как несовмести-
мыи с изменением. . 

4 Мах («Механика») называл этот привцип <<Uустым афоризмоМ». 
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одно за друrим, но не с тем, что они порождепы друг дру
гом. Они могут отрицать закономерность, :как это делал 
Платон, или допускать ее, :как делал Юм, но гипотезу, 
что во внешнем мире имеется все порождающая сила, они 

принять не могут. Следовательно, трансценденталисты 
й субъективисты стремятся свести детерминацию :к после
довательности - независимо от того, однообразна она 
или нет,- без производительности. 

1.5.3. ПринцiШ детерминированности 

Наша дефиниция общего детермипиа;м,а будет в таком 
случае следующей: детерминизм в широв:ом смысле есть 
та онтологическая теория, необходимыми и достаточными 
комnонентами :которой Являются: 

генетичеспий принцип, или принцип производитель
ности, согласно которому ничто не может возникнуть из 

ничего или перейти в ничто, и 
принцип аапоно:мерности, гласящий, что ничто не про

исходит необусловленным и полностью нерегуллрным 
путем- иначе говоря, незаRономерным, произвольным 

образом. 
Эти два приnципа можно соединить, чтобы получить 

следующее положение: Все детерминируется в соответ
ствии с aanonaJН,u папи;м,и-то еще фаптора:ми, причем 
эти факторы являются Rак внешними, таR и внутренними 
условиями рассматриваемого предмета. Это положение 
может быть :t~азвано принципом детер.минированности. Он 
является философским предположением науки, подтвер
ждеnным результатами научного исследования; ясно, что 

он не может быть опровергнут, поскольку ожидается, что 
будущее nсследование подтвердит его повсюду, где он 
сейчас, по-видимому, представляется в искаженном виде. 
БсяRая теория структуры и изменевил или и того и другого 
относительно принципа детерминированности будет в даль
нейшем называться детерминистск,ой. 

Принцип причинности есть частный случай принципа 
детерминированВ:ости; он, по существу, имеет место, когда 

детерминация вызывается впешпими условиями одпоанач
пы.м. путем. Общий детерминизм, кart оп здесь понимается, 
принимает во внимание причl!нную, механ.ичесRую, ста

!l'истич:ескую, телеологnческую детерминацию и другие ее 

виды, :каR, например, качественное изменение, вызываемое 
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количественным увеличением или уменьшением, или так 

называемую «борьбу» nротивоnоложностей и т. д. Един
ственвый вид детерминизма, исключенный из нашего оnре
деления, это фатализм, nотому что он нарушает nривциn 
закономерности, nоскольку считает, что утверждаемая 

им детерминация посредством векоего фату.ма происходит 
независимо от того, каковы госnодствующие условия, 

и, кроме того, влечет за собой трансцендентное активвое 
начало (см. разд. 4.3). Более богатый вид детерминизма, 
ранее оnисанный в общих чертах, требует только nроизво
дительности (или генетической связи) и закономерности 
(или обусловленности и регулярности). Общий детерминизм 
не ограничивает аnриори различные формы, которые могут 
nринять изменение и научные законы изменения. 

1.6. ПРИЧИННОСТЬ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЛ 

Как хорошо известно, в отношении nроблемы nричин
иости существовали наиболее различные точки зрения- от 
nрямого'отказа от категории nричинности до утверждения, 
что она совnадает с детерминацией. Все они nринадлежат 
к одному из следующих классов: -пауаа.ttиа.м, или nанаитизм, 

noлy-пayaa.ttua.м, или хемиаитизм, и a-пayaa.ttua.м, или анаи• 

тизм. Хотя все эти классы мы будем детально рассматри
вать на nротяжении всей вашей книги, было бы уместно 
дать здесь краткую характеристику каждой из этих групn 
теорий и их основных разновидноетей. 

Kayaa.ttua.м. а) Согласно традиционной теории (часто 
ошибочно nриnисываемой основателям современного меха
ницизма), nричинение является единствеиной категорией 
детерминации, так что наука имеет дело только с nричин

вость;ю; согласно этой точке зрения невозможен никакой 
научный закон или научное объяснение, которое не было 
бы связано с категорией nрич:инности. Это, вероятно, 
наиболее расnространенное убеждение, берущее начало 
от Аристотеля, который nисал, что <<так называемая муд
рость, по всеобщему мнению, имеет своим предметом nер
вые начала и nричины>>\ до Клода Бернара, который да.1[ 

1 А рис т о т е л ь, Метафизика, М.-Л., 1934, стр. 20. 
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<<ИМЯ детер.мипиз.м- б.л;и;жайший ИJIИ определяющий при
чипе явлений>>1 • 

б) Согласно рациопа.листической доктрине, принцип 
причинности есть необходимость мышления (Denknotwen
digkeit), аnриорный регулирующий принцип и поэтому 
является предположением, а не результатом нау:ки. Это 
мнение лей:бницианцев, для которых принцип причинно
сти есть не что иное, ка:к форма принципа достаточного осно
вания. (UUопенгауэр перепял это мнение от лей:бнициан
стnа.) Это та:кже мнение :кантианцев2 , :которые утверждают, 
что причинная связь является синтетичес:кой: в том смысле, 
что она верифицируема в опыте, а не выводима из него и не 
анализируема дальше; и что принцип причинности <<НII
когда не сможет быть опровергнут ·никаким возможным 
опытом, он лишь необходимое условие для понимания 
любого явления>>3 • 

t Н. Берн ар, Введение н изучению опытной медицины, 
стр. 292 и далее. Вместе с другими французскими авторами Бер
нар применяет сло~о «детерминизм» для обозначения детерминации 
и отождествляет его в свою очередь с причинностыо. Другое харак
терное утверждение Бернара таково: эмпирическая или предполо
жительная медицина должна быть заменена медициной несомненных 
факторов (mMicine certaine), «Rоторую я называю эксперименталь
ной медициной, потому что она основана на экспериментальном 
детер.Ашниа.Аее причины болезни» (стр. 285). 

11 К а н т, Критика чистого разума, Пг., 1915, стр. 144; <<Все 
изменения совершаются согласно закону связи причины и дей
ствия». Но эта связь есть «продукт сиитетической способности вооб
ражения» (стр. 145). Следовательно, принцип причинности есть 
не результат, а предвосхищение опыта: он делает опыт возможным 

(стр. 411 и др.). См. также С а s s i r е r, Determinismus und 
Indeterminismus in der modernen Physik, 1937, S. 25, и далее, 73 
и далее: существенное значение принципа причинности занлючаетс.я 

в том, что он явл.яется утверждением не о вещах, а об опыте; это ут
верждение не о вещах и процессах, а о систематической взаимосвязи 
Erkenntnissen. Нагель также (N а g е l, Logic Without Metaphysics, 
1956, р. 124) считает, что принцип причинности не формулируе'l 
никакого закона природы, а «функционирует как афоризм, как 
несколько неопределенное правило для направления хода исслед~ 

вания». 

а Н е 1 т h о 1 t z, Physiologische Optik, Bd. III, s. 30, цит. 
по книге: W е у 1, Philosophy of Mathematics and Natпral Science, 
1949, р. 192. См. также: О с т в а ль д, Натурфилософия, 1910, 
стр. 42. Изд. 2. М.: KoмKниra/URSS, 2006. 

Сам Эйнштейн принял некоторые черты кантианского учения 
о причинности, когда утверждал, что даще если принцип причин

ности не признается имеющим силу de facto в области опыта, 
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П o.~tynayвa.~tuв.м. а) Э1>.1tепmическая теория признает зна
чение причинцости в определенных областях (например, 
в макрофиslше) наряду с неограниченным значением дру
гих категорий закономерной производительности (напри
мер, статистические или теJiеологические категории) в дру
гих областях, однако без установления связей между раз
личными категориями детерминации и без признания воз
можности того, что некоторые из них могут совпадать 

в одном и том же процессе. Этот номический плюрализм 
довольно широко распространен среди физиков1 . 

б) Согласно функциона.~tистской теории, или теории 
взаимодейетвия, категория nричинноети является част
ным случаем категории взаимодействия или взаимозави-

v f v 

симости; по этои доктрине выделение простых, линеиных, 

причинно-следственных связей из универсальной взаимо
связи или взаимозавиеимости (Zusammenhang), которая 
имеет органический характер, всегда является чистой 
абстракцией. Это мнение типично для романтиков. 

в) Общий детер.миниа.м, или неодетерминизм,- тео
рия, отстаиваемая в этой книге,- утверждает в этой связи, 
что причинность явЛяется лишь одной из нескольких соот
носящихся категорий, совпадающих в реальных процес
сах; согласно этой теории, принцип причинности справед
лив в ограниченной области, являясь не более и не менее, 
как приближением первого порядка. 

он имеет силу de jure в царстве идей, и таким образом :можно 
составить представление о квантовой :механике, в которой начальное 
состояние системы полностью определяет ее дальнейшие состоя
ния. См. дис:куссию по детерминизму и причинности в совре
менной физике в illulletin de la Societe· Fraщaise de Philosophie», 
No 5 (Oct.-Dec., 1929). Подобным же образом Герман (G r е t е 
Н е r m а n n, Die Naturphilosophischen Grundlagen der Quanten me
chanik в «Die Naturwissenschaften», 23, 718) считает, что трудности, 
с которыми сталкиваются сторонпики причинности в связи с кван

товой теорией, не имеют отношеnия к принципу причинности, а, 
наоборот, возникают из предположения, что естественные· явления 
независимы от наблюдателя. 

1 Рейхелбах (R е i с h е n Ь а с h, Ziele und Wege der physi
kalischen Erkenntnis в G е i g е r апd S с h е е l (ed)., Handbuch 
der Physik, vol. IV, р. 69) защищал дуалиЗм причинности и «вероят
ности» (sic!) как независимых принципов, имеющих место· в описании 
всех явлений. См. также В о r n, Natural Philosophy of Cause and 
Chance. В этой работе излагается подобная дуалистическая доктри
на, по которой «природа управляется законами причипы и законами 
случайности в определенпой смеси» (р. 3). 
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Акауаа.яив.м. а) Эмпирическая теория сводит причи:ц
ность к внешней связи или R последовательности собы
тий или, скорее, к. сосуществованию или временной после
довательности~ ощущений; она МО'.f.\ет допус:кать захоно
мерность явлений, но утверждает случайность качеств 
и самих законов, рассматривая законы лишь как nаучную 

методику. Эмпиризм считает, что понятие причинности 
является «эпизодом в истории идеЙ>>, устарелым фетишем, 
который nостепенно заменяется фун:кциональными зако
нами (Мах), или эмnиричес:ки nайденными статистическими 
соотношениями (IJирсон), или вообще законами вероят
ности (Рейхенбах). По Расселу1 , «закон причинности, как 
и многое другое, что имеет хождение среди философов, 
является пережитком прошлого, живущим, подобно монар
хии, только потому, что, по оmибочному мнению, он якобы 
не.nриносит вреда». 

б) Иидетермииистскаядонтрина отрицает всякую зако
номерную связь между событиями и качествами; в част
ности, она не nризнает существования nричинных связей 
и утверждает, что события просто происходят и что каче
ства являются простыми идиосинкразиями или характер

ными особенностями, ноторые могут быть иными, если их 
освободить от связи. Это крайнее направление эмпиризма, 
по-видимому, нинем не отстаивалось систематически. 

1.7. выводы 

Rак можно заключить из того, что было сказано выше, 
объектом моей критики будет не приицип npuчuuuocmu; 
а только претензия на то, чтобы рассматривать nричин
енв:е в :качестве единственной категории детерминации 
и считать вследствие этого, что принцип причинности обла
дает неограниченной справедливостью. · 

Короче, я собираюсь спорить не против понятия при
чинности, а против каузализма. 

Следовательно, теория, которая должна быть разрабо
тана на nоследующих страницах, относится к группе тео

рий, названных в разд. 1.6. nолукаузализмом. Она точно 
характеризуется следующими тезисами, обоснование кото
рых будет моей задачей в ходе данной работы. 

1 R u в в е 11, On the Notion of Cause в «Мysticiвm and Logic~>, 
р. 171. 
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Причииение (действующее и внешнее) является лишь 
одной из песщ:~лышх Rатегорий детерминации; имеются 
другие тиПы sаRономерной производительности, другие 
уровни взаимосвязи, например статистичесRая, телеоло

rичесRая и диалектичесRая детерминированпость. 

В реальных процессах некоторые категории детермина
ции совпадают. Чистота типов детерминации (как, напри
мер, чистота причинения) так же нереальна, как любой 
другой вид чистоты. 

Категория причинности, отнюдь не являясь внепmей 
по отношению к другим категориям детерминации, с ними 

связана. Так, многократное причиневне ведет к статисти
чесRой детермипированности, а последняя в свою очередь 

f u 

:&южет вести к количественпои самодетермипированности; 

и взаимная причинность является взаимодействием или 
взаимозависимостью. 

П ринцип причинности справедлив с неRоторой степенью 
приближения в определенных областях. Степень прибли
жения вполне удовлетворительна по отношению к одним 

явлениям и очень мала по отношению к другим. 

Причинный детерминизм, не будучи полностью- оши
бочным, является весьма специальной, элементарной 
и грубой версией общего детерминизма. 

Прежде чем проанализировать в деталях доRтрину 
причинности и прежде чем предлагать, как это сделать, 

мы проанализируем некоторые утверждения, вытекающие 

из припципа причинпости. 



ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЦИНА 
ПРИЧИННОСТИ 

В пастоящей главе мы перечислим и проанализируем 
некоторые типичные определения причинности, то есть 

исследуем различные формулировни принципа причин
ности. Таное исследование определений необходимо при 
веяном строгом подходе к проблеме причинности - хотя 
во многих трудах по данному вопросу1 об этом не упо
минается- и, конечно, оно необходимо при всяком научном 
рассмотрении философских вопросов. Так нак хотя фило
софское рассмотрение 11 не сводится н выработке и обсуж
дению определений, отсутствие точных- то есть 
достаточно точных- определений способствует необуздан-
ной спекуляции. · 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ 

2.1.1. Аристотелевское учение о причинах 

Почти каждый философ и ученый пользуется своим соб
ственным определением причины, даже если ему не удалось 

ясно его сформулировать. Самой ранней и наиболее систе
матической кодификацией значений этого самого труд
ного из слов мы обязаны Аристотелю, который развил 
неупорядоченные идеи Платона о причинности. Согласно 
Стагириту2 и перипатетическим схоластам, одного лишь 

1 Например, в работе Кассирера (С а s s i r е r, Determinis
mus und Indeterminismus in der modernen Physik, 1937), хотя в дру
гих отношениях это очень интересный траRтат 

2 Ар и с т о т е ль, Метафизива,. М., 1934, стр. 23: «А о при
чинах речь :может идти в четырех смыслах: одной тавой причиной :мы 
призпае:м сущность и суть бытия («основание, почему» < вещь та
вова, вав она есть >, восходит в вонечно:м счете в понятшо вещи, а то 
основное, блаrодаря чему <вещь именно тавова >, есть певоторая 
причина и начало); друrой причиной :мь!_ считаем: материю и лежащий 
в основе субстрат, третьей- то, отr<уда идет начало движения; 
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нида причины было недостаточно для осуществления дей
ствия к~к .J.J nрироде, так и в иснусстве (в ремесле). 
Вместо 'Этого нужны были четыре вида nричины, а 
именно: материальная причина (схоластичесная causa 
materialis), дающая пассивное вместилище, на которое 
действуют остальные причины, и представлающая собой 
все что угодно, нотольноне материю современной науки; 
формальная причина (causa formalis), которал участвует 
в сущности, идее или качестве данной вещи1 ; движущая 
сила, или действующая причина (causa efficiens), то есть 
внешнее принуждение, наторому тела должны быть по· 
слушны, и нонечнал причина (causa flnalis) -цель, к но· 
торой все стремилось р. ноторой все служило. Первые две 
были причинами бытия; действующая и нонечная причи
ны были причинами становления. 

Аристотелевсное учение о причинах существовало 
в официальной западной культуре до эпохи Возрожде~ 
нил. Когда родилась науна нового времени, формальная 
и ,нонечнал причины были отброшены нан стоящие вне 
сферы энсперимента; а существование материальных при
чин считалось само собой разумеющимся в связи со 
всеми естественными событиями,. хотя и в явно неари· 
стотелевсном значении, поснольну :в современном миро

воззрении материя, по существу, является субъентом 
изменения, а не тем, <<отнуда исходит первое начало 

изменения и ПОIЮЯ>> 2 • Следовательно, из четырех аристо· 
телевених причин тольно действующая nричина считалась 
достойной научного исследования. 

Неноторые из оснований для сведения причины н causa 
efficieпs в эпоху Возрождения были следующие: а) из всех 
четырех она была единственной несомненно попятной при~· 
чиной; б) следовательно, ее можно было выразить мате~ 
матичесни; в) она могла быть приписана эмпирическому 
соотносительному понятию, то есть явлению (обычно дви~ 
жению), производящему другое явление (обычно другое 

четвертой- причину, противолежащую< только что> названной, 
а имепно «ro, радn чего>> < существует вещь >. и благо (ибо благо 
есть цель всего возникновения и движения)>>. См. также кп. V, 
гл. II, и «Физику~, кн. II, гл. III и VII. 

1 Очертание, или геометрическая форма, было лишь частпым 
видом формы, формальной nричины или сущности (ец'\о~). Очерта
ние играло доминирующую роль в аристотелевском учении об искус· 
ственных телах и подчиненную роль в ero учении о природных телах. 

2 А р и с т о т е л ь, Физика, стр. 34. Изд. 3. М.: KoмKниra/URSS, 
2007. 
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движение) в соответствии е устаnовлеmыми правилам:и; 
с другой стороны, остальные причины. не поддавались 
определению в эмпирических терминах и, следовательно, 

не поддавались эмпирической проверке; r) как следствие, 
действующая причина поддавалаСЬ контролю; кроме того, 
считалось, что контроль над ней ведет к использованию 
природы, :которое было единственной целью инструмен
тального (прагматического) понимания науки, защищаемо
го Бэноном и его последователями. 

В соот:ветствии с установившимся обычаем в науне 
нового времени мы танже впредь будем ограничивать зна
чение термина <<причина>> действующей причииой или внеш
ним движущим антивны~ телом (agent), или внешним 
влиянием, производящим изменение,- в противополож

ность другим видам причины, таким, нак Rонечная, вну

тренняя (или causa sui), и т. д. Классическое определение 
действующей причины, безусловно, было предложено Ари
стотелем; согласно этому определению, действующая при

чина- это <<то, откуда исходит первое начало изменения 

и покоя, например советчик есть причина, для ребенка 
причина - отец, и вообще производящее - причина для 
проиаводимого, а изменяющее -длЯ: изменяемоrа>>1 • Сло
вом, дейс'l'вующая причина есть активное тело (agent), 
производящее не:которое изменение в том, что (ошибочно) 
представляется Rак пассивное тело {patient), на :которое 
причина действует аЬ extrinseco, извне. 

2.1.2. Галилеенекое определение причипы 

Мышледие но:вого времени, не отрицая внешнего хараR
тера причnнности, предпочло другие определения опреде

лению ее в Rачестве действующей причины. Одно из самых 
ясных среди этих определений было дано Галилеем, кото
рый определил действующую причину :как иеобходи.мое 
и достаточиое условие ддя появмиия чего-иибудь: «это, 
а не что другое должно быть названо причиной, при нали
чии чего действие всегда следует и при устранении чего 
действие исчезает>> 2 • 

1 Ар и с т о т е л.ь, Физика, стр. 34. 
2 Галилей (G а 1 i 1 е о, 11 Saggiatore, in Opere, vo1. 6, 1623, 

р. 265) писал: «Если истинно, что ту, а не другую следует, в сущ
кости, определить как причину, за кооfорой всегда следует действие, 
лоторое исчезает, если удалить ее; только увеличение длиВЬ1 телес-



Гоббс1 , будучи во ивогом последователем велиRого 
флорентийца_, тщательно проводил различие между causa 
sine qua''nori, или необходимой причиной, и номплеRсом 
достаточных причин, ноторые могут, с другой стороны, 
производить то же самое действие. 

ГалилеевсRая дефиниция на первый взгляд удовлетво
рительна, особенно потому, что она имеет не тольно онто
логичесний, но и методологичесRий смысл; фантически 
она устанавливает прантический Rритерий для решения 
вопроса, является данный фантор необходимой причиной 
или нет, а именно Rритерий, заключающийся в его устра
нении. Но более тщательное рассмотрение показывает 
недостаточность этого определения по двум причинам. 

Во-первых, она содержит беснонечное число фанторов, 
так RaR внлючает в разряд причипы любую вещь или собы
тие, которые могут в накой-то степени повлиять на резуль
таты или действия, а поснольRу неопределенность или 
пеленость не совместима с причинной детерминировап
ностью, то приведеиное выше определение причины нельзя 

считать правильным. Предположим, что мы применили 
ее в рамнах теории универсальной причинной взаимосвязи 
(очень часто ошибочно пазываемоЦ детерминизмом); тогда, 
поснольну каждое событие будет рассматриваться RaR 
действие беснонечного числа событий самого различного 
рода, галилеевсRое определение прu:чины приведет к ото

ждествлению ее с состоянием всей вселенной, непосред
ственно предшествующим рассматриваемому событию,
фаRтичесRи таR, RaR Лаплас понимал причины. Но это 
сделало бы понятие причины практически ничего не стоя
щим, таR RaR причинный анализ был бы тогда невозможеп 
из-за беснонечности факторов (которые все имеют почти 

копа может явиться приЧиной большего увеличения; случается, что 
в отношении объекта [находящегося) на любом расстоянии при каж
дом :минимальном удлинении L телескопа) следует явное увеличение». 

1 Гоббс ,(Избр. соч, М.-Л., 1926, стр. 85) писал: «Причина 
всех действий коренится в определенных акциденциях активных 
и пассивных тел. Если эти а:кциденции имеются в паличпости, то 
действие имеет :место, если же не хватает одной из них, то действие не 
имеет места. Акциденция активаого или пассивного тела, при отсут
ствии :которой действие не может наступить, называется ((Санsа sine 
qua non~. или «причиной, которую необходимо мыслиты, как 
и «nричиной, необходимой для того, чтобы действие :могло н~ступиты. 
Обратите внимание на новое понимание причианости, изложенное 
в схоластических терминах (агент, пациевт, акциденция). 
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одинаковое значение), из которых, как предполагается, со~ 
стоит причина. А эмпирическая проверна причинной гипо
тезы была бы также невозможна, поскольку устранение 
любого из бесконечных факторов составит некоторую раз
ницу, а следовательно, потребует проверни бесконечного 
количества параметров. 

Во-вторых, галилеевекая дефиниция причины не 
является полностью правильной потому, что в известном 
смысле она слищком обща - настолько, что ее можно 
применить к статистическим, диалектическим и другим 

процессам, так как то, что она устанавливает, есть ряд 

условий, как необходимых, так и достаточных для того, 
чтобы имело место событие того или иного рода, вызван
ное процессом любого вида - как причинным, так и не
причинным. Фактически галилеенекое определение являет
ся формулировкой обычной обусловленности, которая 
в разделе 1.5.1 была призвана необходимым компонентом 
всех видов детерминированности. 

Неясность определений причинной связи, имевщая 
место примерно до середины nрошлого столетия, привела 

к выработке более точных и, следовательно, более схема
тических и абстрактных формулировок принципа причин
ности. Исследуем некоторые из них; начнем с изложения 
общих условий, которым должна удовлетворять любая 
точная формулировка. 

2.2. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЛЮБОЙ ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЦИПА 
ПРИЧИННОСТИ 

Следующие предложения иногда рассматриваются как 
правильные формулировки принципа причинности: 

если С, то Е (1) 
или 

Е, пото.му 'Что С. (1') 

Однако· эти формы недостаточны для определения причин
ности. Во-первых, они имеют формы разъяснительных 
предложений: выражения <<следовательно>> и <<nотому что>>, 
имеrощиеся в них, могут навести на мысль, что причин

ная связь включает в себя ocnoвanue, а не <<активное тело». 
Во-вторых, они не только утверщдают связь между С 
и Е, но наводят также на мысль об их существоваnии: 



нак тольRо уточнены знаl.Jения символов С и Е, фор
мы (1) и ( 1 ') стан~вятся предложениями, Rоторые могут быть 
поняты как {!Диничные фактуальвые утверждения. Далее, 
научные законы - и тем более принципы научной онтоло
гии - не являются единичными фактуальными утвержде
ниями в том смысле, что они относятся к реальной действи
тельности; с другой стороны, они являются общими гипо
теаа.ми, и, более того, гипотезами в условной форме. Давно 
признано, что научный закон <<Выражает не то, что произо
шло, а то, что произошло бы, если бы имели место опре-
деленные условию>1 • · 

Гипотетичность утверждений о законах, то есть кон
цеnтуального воспроизведения форм бытия и становления, 
ясно видна из того фаRта; что они применяются к более 
или менее идеализированным моделям реальности, даже 

если nредnолагается, что они отuосятся к конкретным 

частям реальности. Другими словами, референт помологи
ческой формулировки может быть реальным, но сфера его 
точного значения состоит из ряда идеальных случаев, лишь 

nриблизительно совnадающих с реальными ситуациями. 
Раdсмотрим, наnример, наиболее общий физический закон, 
то есть закон сохранения энергии, который может быть 
сформулирован следующим образом: <<Если система изоли
рована, то вся ее энергия сохраняетсю>. Или в условной 
форме: <<Если система была бы изолирована, то вся ее 
энергия была бы сохранена». Эти nредложения считаются 
универсально истинными (возможно, за исключением 
случая виртуальных Rвантовых nереходов), даже если 
совершенная изоляция является абстрактной; этот закон 
не утверждает существование изолированных систем, 

а следовательно, не противоречит утверждению об их фак
тическом несуществовании. Вообще в то время как утвер
ждения о реальной действительности (единичные утвер
ждения о фактах вроде <<Солнце светит») могут быть кате
горическими, формулировки законов являются гипотети
ческими. 

В та:ком случае из этого следует, что точная форму
лировка nринциnа причинности не будет включать nред
nоложение, что С действительно существует, а вместо 

1 М е у е r s оn, Identite et realite, 1908, р. 19. Отиоеителъно 
анализа этой проблемы см.: В r :1. i t h w а i t е, Scientific explana
tion, 1953, р. 314 и далее. 
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атого будет гласить, что если имеет место С, то также бу
дет иметь место Е; Rоротко говоря, формулировка должна 
быть условпой. Ударение должно быть сделано на отпо
шении, а не на членах отношения, каR постоянно подчер

кивал Рассел\ и на ус.л,овиях,для совершения фаRтов опре
деленного Rласса, а не на самих фактах. А обусловленность, 
свойственная научной закономерности, делает желатель
ным применекие гипотетических формулировок независимо 
от того, применяются они в изъявительном илИ сослага

тельном наклонении. Одним словом, формулировки заRона 
в неформальных науках должны начинаться с ес.л,и. 

Рассмотрим следующую форму: 

если С, то Е 

или просто (2) 

если С, Е2 • 

В 1щжДом из этих эквивалентных гипотетических пред
ложений С и Е могут быть истолRованы :каR обозначающие 
едипичпые предметы, припад.л,еисащие n любы.м классам 
конпретпых объектов- событий, процессов, условий 
и т. д., Rоторые должны быть точно выделены, Rогда пред
ставится возможность. Каждое выделение RЛасса фаRтов, 
конечно, приведет от пустой схемы (2) R формулировRе 
специфичесRих утверждений о заRоне. Излишне говорить, 
что С и Е - то есть референты символов С и Е - должны 
отличаться друг от друга по Rрайней мере в одном отно
шении. 

Позвольте мне настаивать на предостережении, что 
С и Е следует считать nредставителями различных :кон
Rретных объеRтов (или, скорее, специфических черт кон
кретных объектов), посRОЛЬRУ эти объекты nринадлежат 
к определенным классам. Но С и Е не будут относИться · 

1 R u s s е 11, Our know1edge of the Externa1 World, 1917, 
р. 219 и далее. 

11 Оствальд («Натурфилософию>, стр. 45) рассматривал (2) как 
структуру «очищенного причинного закона» с тем ограничением, 

что антецедент будет означать комплекс необходи~х и достаточ
ных факторов. Но только отношение логической равноценности 
(взаимной импликации) может быть применено для обозначения 
пеобходи~х и достаточнъrх условий; :В4JТОМ случае мы будем. иметь: 
Ес.п.и., и то.л,ьrю если, С, то Е. 
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:к индивидуальным вещам или свойствам, если принцип 
ПрИЧИННОQТИ .·ОТНОСИТСЯ R различиям, Между существую

ЩИМИ преДметами, а не к самим существующим предметам, 
к становлению, а не к бытию. И С и Е будут относиться 
к ограниченному числу черт, а не к неоrраниченному бо
гатству реальных событий, если этот принцип примет под
дающуюся проверке форму. Таким образом, С и Е симво
лизируют виды индивидуальных, специфических, кон
кретных событий, рассматриваемых в определенных отно
шениях; другими словами, С и Е обозначают специфиче
ские события, поскольку они принадлежат к классам, 
иначе мы имели бы. дело не со схемой общего закона, 
а с пустым утвержденщш о факте, относлщемся к единич
ным предметам. 

Итак, с логической точки зрения С и Е можно рассма
тривать или как индивидуальные, или как пропозицио

нальные riеременные. В предыдущем случае (2) есть непол
ная схема, в то время как в последнем оно является 

именно сложным предложением. Может быть, следовало 
бы рассматривать С и Е как виды свободных переменных; 
но тоrда, чтобы из (2) получить предложение (формулиров
:ку с определенным значением истины), а следовательно, 
предложение, которое может быть подтверждено или 
опровергнуто, мы должны точно определить сферу в:клю
.ченных в него терминов, то есть мы должны поставить 

:квантор к (2). Это сейчас и будет сделано. 

2.3. ФОРМУЛА ПРИЧИННОСТИ RAR ПОСТОЯННОй СВЯЗИ 

Рассмотрим формулировки принципа причинности, 
устанавливающие отношения между переменными С и Е, 
символизирующими виды (классы) фактов, или, скорее, 
определенные черты фактов. Итак, что касается отноше
ния, имеются следующие возможности: оно . имеет силу 
или ипогда (как в строго определенном, так и в меняющемся 
проценте случаев), или всегда, то есть для всех значений 
переменных. Обычное истолкование принципа причин
нос1'и, очевидно, несовместимо с первым вариантом; пред

полагается, что причинная связь имеет универсальное 

значение, а следовательно, принцип причинности дол

жен утверждать, что Е повторяется всякий раз, :когда имеет 
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место С. Следовательно, слово <<всегда>> (оператор всеобщ
ности) должно быть добавлено к (2), если оно должно стать 
формулировкой принципа nричинности. Это приводит нас 
к предложению 

Е ели С, то всег'да Е, {3) 

или, что эквивалентно, 

Д ля всех С и Е, если имеет место С, то имеет 
.место и Е. (3') 

Это общее условное предложение часто рассматривает
ся как точная формулировка простых утверждений -
Одинаl'iовые причины, одипа".овые действия, или Каждое 
событие имеет причину, и Эта причина всегда одинаl'iова,
недостатком которых является ударение шi одинаковости 
причин и действий, а не на постоянстве их отношения. 
Излишне говорить, что слово <<nсегда>> в (3) должно брать
ся не в значении <mавсегда>>, а в значении «во всех слу

чаях>> или <<без исключения в данной области рассмотре
нию> или <<вообще>>. Идея времени исключена из (3). Мы 
все еще находимся в царстве бытия (или, если угодно, 
в области вневременных логических отношений); мы все 
еще не рассматриваем области, где господствуют nро
цессы. 

Теnерь нужно nроанализировать формулировку (3), 
ЧТОбЫ усТаНОВИТЬ, ВЫражаеТ ЛИ ОНа, И ДО КаКОЙ степени, 
суть значения, которое обЫчно nриписывается принциnу 
причинности. Оказывается, что следующие, nонятия содер
л~атся в (3): обусловленность, которая может быть названа 
экзистенциальной последовательностью, и постоянство. 
Исследуем каждую из формулировок в отдельности. 

Обус.лов.ленность. С онтологической точки зрения выра
жения <<Если С>> устанавливают основание (основания) 
или условие (условия) для nоявления Е, иными словами, 
они утверждают, что Е происходит, если только nроисхо

дит С. Но обусловленность не специфична для причинной 
закономерности; она представляет собой минимальное тре
бование, которое должно выполняться .любым видом зако
на -как nричинного тиnа, так и не причинного. Дей~ 
ствительно, зановомерность может быть определена как 
регулярная обусловленность (см. разд. 1.5.1); с другой 
сторо:вы, ,незакономерное являет6я по своему определению 

необусловленным, или nроизвольным, которое существует 
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или случается независи:Мо от того, ка:ковы условия или 
обстоятельства 1 • -

Аси.м.метрия, или . эх:вистепциальпая последовате.ль
н.ость. Действие Е nоявится толь:ко в том случае, если 
условия, суммированные в С, выnолнены, одна:ко не обяза
тельно после С. Уnотребляя термин, :который любят фило
софы традиционной ш:колы, причина ЭRзистенциально 
предшествует действию, но не обязательно предшествует 
ему во времени. Действительно, до сих пор ничего не было 
с:казано о промежут:ке времени между С и Е: формула (3) не 
содержит время, в связи с чем возниRает вопрос, который 
будет детально обсужден в разд. 3.2. Предшествование С 
по отношению к Е, несрмметричная зависимость действия 
от причины2 вместе с уназавной выше однозначностью со
ответственно выражены в форме С~ Е, :которую не следует 
nонимать ка:к логичес:кую импликацию, nосколь:ку nри

чинная связь является синтетичес:кой, а не аналитичес:кой, 
соединительной и, следовательно, не имеет ничего общего 

с логической (аналитической) необходи:м:остью3 • 
Постоян.ство. Если имеет место С, то неизбежно будет 

следовать Е,~ это то, что оз~ачает оператор всеобщности 

1 Мнлль («Система логики», кн. 111, гл. V, разд. 6) рассматривал 
необусловленность как характерную черту nричинной связи, но 
nри этом имел в виду, что если дано С, то Е будет выте:кать незави
симо от того, каковы могут быть оста.~tъные внешние обстоятель
ства. 

2 Рассел (R u s s е 11, An Outline of Philosophy, 1927, р. 121), 
ссылается, с другой стороны, на «обратимость причинных законов» 
в том смысле, что они дают вам возможность дматъ выводы о буду
щем и о прошлом, говорить о прошлом и предсказывать будущее. 
Это утверждение заключает в себе отождествление - неизбежное 
в ортодоксальном логическом эмпиризме - аапонов с их утвер

:нсденuяJ.не. Несомненно, можно сделать так, чтобы утверж8е-н,ия 
о за:конах функционировали «обратимым» образом, применf.[н их как 
для постди:ктивных целей, так и для целейобъя:снения; но такая обра
тимость на эпистемологическом уровне не имеет ничего общего с про
цессами, к котррым такие формулировки относятся, и это :касается не 
только причинных законов, но также и других видов законов. О раз
личии между объективными законами природы или общества и утвер
ждениями о законах (концептуальными воепроизведениями первых) 
см. разд. 10.1. · 

8 Иногда логики считают, что значение припциnа причинности 
состоит в логической структуре утверждений, которые сформулиро
ваны для воспроизведения причинной связи в мышлении. Это было 
бы правильно, :ка:к nолагал Гегель, если бы структура мира была 
логической. О трактовке формализации причинной связи см. разд. 
9.6. 
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«всегда» в (3). Наше утверждение не говорит о том, что 
существование С может повлечь за собой существование 
Е, или, что если дано С, то Е будет следовать в определен
ном проценте случаев; напротив, оно говорит, что связь 

существует неизменно. Постоянс1;во и однозначность со
ставляют необходимость, RaR определено в разделе 1.2.1; 
следовательно, (3) утверждает, что при1{инная связь 
является обусловленной, несимметричной и необходимой. 

1\роме того, следует ли понятие необходимости вRлю
чать в точную формул:ировRу принципа причиввости? 
Традиционный ответ на этот вопрос является, Rонечно, 
утвердительным; однаRо в наше время мы едва ли приня

ли бы RаRое-либо из традиционных значений, приписывае
мых слову «необходимосты>, Rоторое противоречит :каR 
современной науi<е, та:к и современной философии. Дей
ствительно, традиционное- а таRже популярное- поня

тие необходимости отождествляет ее RaR с (а) пеобус.л,ов
.ленн()стью, то есть с тем, что происходит при любых обстоя
тельствах независимо от наличия определенных условий, 
таR и с (б) пассивпыж подчипепиеж внешней или даже транс
цендентной силе, Rоторая не лежит в самой природе вещей, 
или, наRонец, с (в) потребностью, Rоторал не очень отли
чается от человеческих нужд. Эмпиризм в RаRой-то мере 
противодействовал этим антропоморфичесRим взглядам, 
сводя обосноваиное употребление слова «необходимость» 
R отсутствию исRлючения1 или регулярности в смысле 
достатистичесRой науRи. Но дело не в употреблении двух 
слов для обозпачевил одного понятия. Если повятие необхо
димости лишить его автропоморфичесRих и фаталистиче
сRих ассоциаций, то оно сводится или к действующей 
причинности - как подразумевал Спиноза 2,- или к по
стоянству и однозначности, рассмотренной выше. 

I См., ·наnример, S с Ь l i с k, Causality in Everyday Life and 
in Recent Science, в F е i g l and S е ll а r s, Readings in Philo
sophical Analysis, 1932, р. 253. 

2 Сnиноза («Этика», М.-Л., 1932, стр. 1) nишет, что f/1-lеобхо
димой же, или, лучше сказать, прииуждеппой, нанывается такая 
{вещь], которая чем-либо ипым определяется :к существованию 
и действию по известному и определенному образу». Это определение 
реобходимой детерминации частично совnадает с ПОIIЯТием действую
щей причинности, откуда, nо-видимому, нецелесообразно ее заимство
Jiать. В дальнейшем необходимости nридавали значение закономер
ности или строгого соответствия закону - так nонимал ее Буль. 
(В о о l е, The Claims of Science в «Stщlies in Logic and Probahilitp, 
1952, р. 192 и далее.) 
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Rан поназал анализ, утверждение Ес.яи С, то всегда Е 
содержит тр~ понятия, которые обычно ассоциируются 
с nричmriюст.ью,- обусловленность, свойственную зано
номерности, энзистенциальный · приоритет причины над 
действием и отсутствие исключения. Но достаточны ли 
эти черты, чтобы причинность можно было описать четко? 

2.4. КРИТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИННОСТИ 
КАК ПОСТОЛИВОЙ СВЯЗИ 

2.4.1. Однозначность причинной связи, отрицаемал 
в предыдущей формуле 

Первое возражение~ нотарое может быть выдвинуто 
против (3) кан точной формулы причинности, это то, что 
она не объясняет однозначности причинной связ:и, не гово
рит, что имеется соответствие один к одному между С и Е. 
Действительно, в утверждении Если С, то всегда Е тер
мин С может обозначать любую из достаточных причин; 
следовательно, эта формула оставляет место для составной 
причиниости (см. разд. 5.1). С другой стороны, простая 
причиниость харантеризуется взаимным, одно-однозначным 

соответствием между причиной и действием, то есть отно

шение между С и Е таново, что имеется едипствеппое Е 
для наждого С, и наоборот. Существование Е вытенает 
(не обязательно во времени) одпозпачпы.м или определен
ным образом из существования С; или опять же, Е есть 
однозначная функция С. 

В отличие от обусловленности, являющейся гепетиче
сной чертой научного занона, однозначность, или отсут
ствие неопределепности, не имеет места в некоторых видах 

занопа, таних, кан статичеспая регулярность, которая 

устанавливает много-однозначные соответствия между 

причинами и действиями. Однозначность - характерная, 
хотя и не иснлючительная, черта причинпости. Однознач
ность причинпости, часто описываемая нан жестхость 

причинной детерминации, долЖна противополагаться 
ж;естхости статистической детерминации, фактичесни 
весьма печувствительной н деталям (вроде началь
ных состояний индивидуальны.х компонентов массы 
газа). Этот ясный характер (простой) причипной связи 
такЖе должен противопалагаться тан называемой п.л,а
стичпости телеологической детерминации, в которой дав-
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пая цель может быть достигнута при помощи целого ряда 
других средств (рис. 2). 

Если тольно необходимые и достаточные (вместо просто 
достаточных) факторы должны рассматриваться как анте
цеденты в nричинной связи, то ес1:ь если имеется в виду 
простая причинность, то (3) должно быть изменено на 

Если С~ тогда (и толы;,о тогда) всегда Е. (4) 

Эта формула объясняет следующие характерные черты, 
обычно приписываемые nричинности,- обусловленность, 

с ..,.Е r,~ 
12/F 
1з 

а 6 б 

Ри с. 2. а - ОДнозначная причинная связьj б - раз
личные начальные состояпия .могут привести к одипа

ково.м:у конечному ста'l;'истическому распределению F; 
в - оргаш1:зм может использовать различные средства 
mi для достижения заданной цели G, постоявной при 

изменении (в некоторых пределах) условий. 

екзистенциальную последовательность, постоянство u од
нозначность. Однако этого недостаточно. 

2.4.2. Действенность причинности, отрицаемал юмовсi<ОЙ 
доктриной nричинности 

Предложение Есди С, тогда (и тодъ-";,о тогда) всегда Е 
nредставляет собой универсальное условное утверждение, 
выражающее устойчивую Jшн.:ъюн-";,циJQ 1 двух в.идов членов. 
Оно утверждает не генетичес-";,ую связь, а внешнюю ассо
циацию, неизменное совпадение. Оно ничего не говорИт об 
активной и производительной природе, которой, как обыч
но полагают, обладают причинные агенты, ничего не гово
рит о nроцессе, из которого возникает Е. Предложения 
(3) и (4) - типичные феноменалистические принципы, 
в которых понятие причины рассматривается не как кате

гория детерминации через изменение, а как антецедент. 

1 'Устойчивая конъюнкция здесь понимается в онтологическом, 
а не в логическом смысле, то есть она означает не совместное утвер

ждение двух пр1щложепий, а два сопутствующи_х событиЯ. 
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Сведение причинности К' nостоянной свЯ3И и, в част
ности, к nостоянной ассоциации nоследующих, то есть 
к регулярноii.у следованию, должно было быть расnростра
нено в античности, так как его критиковал даже таRой 
философ-дилетант, Rак Цицерон1 • Этот взгляд в новое 
время был восnринят Джозефом Гленвиллем в его <<Scepsis 
scientifica>> (1665) и nозднее Мальбраншем в его «Recher
che de la verite'> (1675); но он стал nоnулярным только nо
сле nоявления <<Трактата о человеческой nрироде>> Юма 2 • 

Начиная с Юма, формулировка Если С, то всегда Е обычно 
рассматривалась эмпириками как исчерпывающая значе

ние причинности, а следовательно, как правильная форму
лировка принцила причи~ности. Так, наnример, Айер3 

писал, что <<Rаждое общее nредложение в форме <<С вызы
вает Е>> эквивалентно предложению в форме <<Всегда, когда 
С, тогда Е», где символ <<всегда, когда» должен рассма
триваться как относящийся не к конечному числу действи
тельных случаев С, а к бесконечному числу во3можных 
случаеВ». И Рейхенбах4 в другой известной книге утвер
ждал, что «под причинным законом ученый понимает отно
шение в форме если -то с добавлением, что это же самое 
отношение имеет силу во все времена>>. В соответствии 
с эмпирической традицией он считал, что <<значение при
чинного отношения: состоит в утверждении повторения, 

не допускающего исключению>5 • Как можно видеть, сов ре-

1 См. С i с е r о (с. 44 В.С.) De fato, 34,-35. 
2 Французские историки философии находят удовольствие в том:, 

чтобы называть юмовскую критику причинности популяризацией 
м:алъбраншевскоrо анализа. См:. В r u n s с h v i с g, L'e)tperience 
humaineet]acausalite physique, 1922, cd.3eme, р.13. С другой стороны, 
французспив философы очень часто забывают, что агностическое 
утверждение относительно невозм:ожности достижения истины и по

знания нонечных причин вещей было харантерво для эмпиризма со 
времен античности и было подробно изложено Глэнвиллем (1665) 
и Ло:кном (1690). См. R i с h а r d Н. Р о р k i n, Joseph Glanvill: 
Precursor of Hume в <<Journal of the History of ldeas>>, 14,292,1953. 

3 А у е r, Language, Truth and Logic, 2nd ed., 1936, р. 55. 
4 R е i с h е n Ь а с. h, The Rise of Scientific Philosophy, 1951, 

р. 157. 
5 Там же, стр. 158. Заметим, во-первых, что nричинность опреде

лена Рейхеибахом кап отношение, а не пап связь -кап если бы она 
могла быть заменена фuрмулировками вроде «В лежит между А и С». 
Во-вторых, Рейхеибах здесь, по-видимому, отказывается от позити
вистсноrо (прагматическоrо) критерия верифицируемости значения, 
так как свойством ис~~:.аючите.аъпости является все что угодно, 
только не эмпирич:есни верифицируемое. 
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менвые эмпирики не улучшили юмовское определение 

причинного отноmеиия в качестве постоянной связи как 
«постоянного союза между причиной и действием>>1 , даю
щего нам то, что Джемс2 назвал «миром сплоmиоrо «с», 
части которого были бы только связаны G-ОЮзом «и». 

2.4.3. Недостаточность определении причиниости 
как nостолиной связи 

Точка зрения на причинность как на постояиную связь 
давно подлежит проверке. Это может быть сделано путем 
подставлепия. значений под (связанные) переменвые «С» 
и «Е» и выяснения, являются ли полученные единичные 
предложения действительно причипными. Возьмем, с од
пой стороны, <<Войны вызывают тревогу» и, с другой сто
роны, <<Красные яблоRи сладRИ>>. Первое- явно nричин
ное предложение, в то время как второе утверждает соот

ношение, ибо ниRто не смог бы рассматривать качество 
вроде красноты каR причину другого качества, вроде сла

дости. Тем не менее оба предложения соответствуют общей 
формуле Ec.ttu С, то всегда Е. Этого контрпримера будет 
довольно, чтобы показать, что юмовекая формула nричин
ности не является достаточно точной, позволяющей счи
тать ее адекватным Rонцеnтуальным воспроизведением 

причинной связи. 
Главной причиной недостаточности юмовской формулы 

является то, ч:то она слиmRом слаба: она выражает отпо
шепие, а не связь. При утверждении Ec.ttu С, то всегда Е 
имеется в виду только постояиное отиоmЕщие между двумя 

терминами, неизменное соотноmение между событиями, 
которые «не связаны и раздельны», «соединены, но не свя

заны>> - :как гласит юмовс:кая формула. Действительно, 
юмовс:кая формула выражает обусловленность, иесиммет
ричиость и отсутствие исRлюч:ения, Rоторые характери

зуют причинную связь, но она не объясняет ни однознач
ность, ни гепетичесi'Оuй хара:ктер отношения между С и Е. 
Она не выражает производительность или действенность 
прич:инности; Rороче, она говорит не о том, ч:то действие 
происходит, будучи проиаведепо причиной, а только о том, 
что оно регулярно соединено с ней. 

1 Юм, Трактат о чеn:овечесцой природе, Юрьев, 1906, нв. I, 1 
ч. III, rл. 15. ,с 1 

• В. Д ж е и с, Праrматиаи, Спб., 19f0, стр. Н2. 1 

ю j 
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Соотносительные пере:м:енные элементов в структуре 
соответствую'l' юмовской формуле причинности. Однако 
вакон со6тношения не есть причинный закон, потому что 
он выражает не то, что_ данная сущность (или изменение 
в ней) проиаводится другой сущностью (или изменением 
в ней), а просто, что две сущности реРулярно связаны. 
Так, волосы, с одной стороны, и зубы или рога - с дру
гой, часто связаны друг с другом1 • Два плеча рычага не
подвижно соединены, но не связаны друг с другом при

чинно. Подобным образом стороны и углы треугольника 
определяют друг друга неизменным, хотя и не причинным 

путем. В обоих случаях отсутствует генетиче~кий, произво
дительный элемент, а_ эта производительность является 
главным образом тем, что делает причинно-следственную 
связь, по существу, несимметричной. 

Более того, большинство формулировок в чистой мате
матике соответствует формуле Ес.ли - то всегда. И было бы 
трудно требовать от математики, чтобы она объясняла 
причинные связи: неинтерпретированные математические 

формулы относятся не к внешнему миру, а сами по себе 
образуют мир. Математические объекты являются, конеч
но, продуктом человеческой деятельности и могут быть 
соотпесепы с материальными процессами путем правил 

соответствия, но сами по себе математические объекты 
находятся вне измеления, они неизменны, и, в частности, 

у них нет энергии для самостоятельного изменения2 • 

1 Ч. Д ар в и н, Происхождевиевидов, М.-Л., 1935, стр.123: 
«Бесшерстные собаки имеют песовершеиные зубы; животные с длин
пой и грубой шерстью, как утверждают, отличаются длинными и мно
гочисленными рогами; голуби с оперенными ногами имеют перепопни 
между пальцами; голуби с короткими клювами имеют короткие, 
а голуби с длинными клювами - длинные задние конечности. Таким 
образом, человек, отбирая и накоплял какую-нибудь ОС">бенность 
строения, почти наверное будет неумышленно изменять и другие 
части организма на основании этого таипетвенного закона соотно

шения (корреляции)». См. также стр. 242-244. 
2 Не существует ни J.Jame.мamuкu покоя, ни .мате.матики ltвАсе

нения, так же :как и .аогики nокоя или .aoгttкu ltа.лсенения. Идеаль
ные объекты, подобно объектам, с которыми имеет дело логика 
и математина, в отл:и:чие от материальных объектов характеризуются 
тем, что они находятся вне времени, и у них отсутствует самодвиже

ние. Умение ученых применять математи:ку нан язык для выраже
ния фактов состоит в установлении правильных соотношений между 
символами и материальными референтами, в частности между стати
ческими абстрактными струнтурами и копнретными процессаии 
в изменяющемся внешнем: мире. · 
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Производительность также отсутствует в математике, как 
и в юм0вской формуле причинности. 

Rроме того, что знаменитал Rритика Юмом действен
ности причинности лвллетсл.онтологически весостояте~ь

ной, можно показать, Что она представляет собою круг 1 • 
Действительно, она основывается на следующих предпо
ложениях: а) чувствеппые впечат.~tепия являются един
ственными соотносимыми, которые должны рассматривать

ся. Это предnоложение соответствует эмnирической теории; 
б) чувственные вnечатления являются моментальными, 
то есть не связанными ни с прошлым, ни с будущим; 
в) посRольку прошлое более не является настоящим, оно 
не может оRазывать действие на настоящее, таR что rоаж
дое событие яв.~tяется повой сущпостъю, не имеющей связи 
с сущностями, существовавшими в nрошлом,- следствие, 

которое, будучи логически развито, должно nривести 
к выводу, что мир создается заново каждый момент неким 
мистическим образом. Следовательно, Юм предполагал 
то, что он намереnалея доRазать, а именно, что нет связи 

между прошлым и будущим; другими словами, его опровер
жение производительности причиниости заключает в себе 
круг. 

Эмпирическое сведение nричинности к регулярности 
основывается на первородном грехе эмпиризма, то есть на 

отождествлении истины с ее rоритериеж, на сведении зна

чения nредложения к способу его верификации. Путь, 
по Rоторому nроисходит это отождествление, короток: 

евачала утвернщается, что единственным критерием при

чинности является наблюдение постоянного соединения2 ; 
затем, по теории верифицируемости значения Витгев
штейна, получается, что ;шачение причинности исчерпы
вается регулярной связью. Тогда бесспорно, что, для тоrо 
чтобы проверить гипотезы, касающиеся любого рода фак
тов, необходимо исследовать большое I<Оличество подобных 
примеров, то есть всегда, когда возможно, желательно 

исследовать большие собрания или серии (nочти) повторяю-

1 А Ь n е r S h i 1n о n у, An Ontological Examination of 
Causation в «Review of Metaphysics>>, 1, 52, 1947. 

z См. S с h 1 i с k, Causa!Нy in Everyday Life and in Recent 
Science, 1932, в F е i g 1 and S е ll а rs, Readings in Phylosophical 
Analysis. Производство и восп.призводство играют роль в прагма
тическом варианте эмпиризма, но им припuсывается слишком 

большая роль, что наносит ущерб теории. 
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iцихся явлений (то ееть nовторяющихся в пекотором отно
шеRiш}. Но, помимо того факта, что это не всегда возможно 
на практике, такое тщательное методологическое предпи

сание не влечет за собой, что in re. Причинность =Регу
лярности. Такое сведение заключает в себе смешение эпи
стемологии (и особенно научной методологии) с теорией 
наиболее общих черт действительности, то есть с онто
логией. Более того, признание фаJ{Та, что каждый крите
рий материальнОI'О существования включает в себя ощу
щающего, действующего и рассуждающего субъекта, не 
значит, что каждое существующее зависит от не коего ощу

щающего, действующего и рассуждающего существа. 
Итак, сведение 1Iричинности к регулярной связи, пред

ложенное юмистами, равнозначно ошибочному nринятию 
причинности за один из ее критериев; такое же сведение 

. онтологической категории к методологическому критерию 
является следствием эпистемологических принцилов эмпи

ризма, а не результатом непредубежденноrо анализа зако
нов природы. 

2.5. ПРИЧИННОСТЬ КАК НЕОБХОДИМАЯ (ПОСТОЛННАЛ 
И ОДПО3НА ЧПАЛ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Нам нужна формулировка, выражающая идею- об
щую как обычному, так и научному употреблению слова,
что причинность гораздо больше, чем отношение, является 
категорией генетичесной связи, а следовательно, изме
нения способа проиаводства вещей, новых хотя бы с точки 
зрения увеличения их числа, из других вещей. Эта дей
ственность, или производительность действующей причи
ны1, этот динамический ха рантер причинной связи не за· 
трагивается юмовекай формулой, что мы и поnытаемел 

1 Платон даже отождествлял причину с «тем, что творит». 
См. <<Больший Гиnnий», 296 Е и <<Rритий», 413 А. Цицерон в книге 
«De Fato», 34, утверждал, что причины производительны, и выцви
гал определение, явно содержащее в себе круг: «Причина- это 
то, что эффективно производит то, что она вызывает». Секст Эмпирик 
(«Три квиги Пирроновых положений», кн. III, гл. 4) утверждал, что 
наиболее «доrматические» (то есть нескеnтические) философы согла
сились называть причиной то, действием чего nоротдается след
ствие. Среди наших современников Мейерсон. (М е у е r s о n, 
Identite et realite, р. 37) видел в пронаводительности суть причин
ности: «Причина-это то, что производит, что должно nроизводить 
действие». 
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выразить в третьем приближении. Рассмотрим следующее 
предложение: 

Если происходит С, тогда (и толыю тогда) Е всегда 

произв~одитв.я и.м. (5) 

Переведенная в категоричесную форму, эта формулировка 
может быть выражена таним образом: Rаж:дое собы
тие определенного J~Utacca С производит событие опреде.яеп
пого J~Utacca Е. Эти предложения являются усовершенство
ванием афоризма: Одпа и та же причипа всегда произво
дит одпо и то же действие, или более норотко: С всегда 
производит Е. 

Б отличие от (4) последние формулировни выходят за 
пределы утверждения одной лишь постоянной и однознач
ной (то есть необходимой) связи; они говорят, что причипа 
не только сопутствует действию, по и порождает его
согласно как обычному, так и научному употреблению 
этого слова. В противоположность тому, ч:то утверждали 
Юм1 и его nоследователи, я здесь отвергаю тождество nро
изводительности и nричинности, ибо, нак nоназывает 
наука - и как это неоднократно доказывалось в других 

местах данного исследования,- неноторые вещи произво

дятся или происходят веnричинным путем. П ричинпый 
есть частный случай производительности; nоследняя не 
обязательно сводител к причинной производительности 
или к любой другой специальной форме генерации2• 

Согласно (5), некое Е nо-рождается неним С необхо
димым (постоянным и однозначным) образом. Следующие 
понятия, обычно рассматриваемые как существенные ком
nоненты категории причинности, включены в предложение 

(5): обуслов.ленность, одноаначностъ, одностороппяя аави
си.мость действия от nричины, неиа.менпостъ связи и про-

1 Ю м, Трактат о человеческой природе, кв. I, ч. III, rл. 2. 
Далее, в гл. XIV, стр. 149, Юм утверждает, что «Термины дееспособ
ность, деятедьность, сила, .мощь, анергия, необходи~'ость, свяаь 
и порождающее качество почти равнозначны, в силу чего нелепо 
пользоваться одним из них для определения остальных~. 

2 Излишне говорить, что производительность (по-rречески
еенерация, или генезис) не обязательно должна быть целесообразной 
или, в особенности, предумышленной. Между прочим, неоплато
низм придерживается как раз обратного. См. 1 n g е, The Philo
sopby of PJotinus, Зrd, vol. 1, р. 179-180: «Причинностъ подразуме
вает творческое действие; это телеологическая категория, и она 
принадлежит процессу nрироды только как раз и па всегда опреДелен
ная сПервой Причиной» или как направленnая иммаnеnтной волейt. 
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иsводите.л,ьпость, или генетическая природа связи. Пред
лагались другие формулировки принципа причинности, 
и, может быть, лучшие, чем (5). Но, по-видимому, боль
шинство других формулировок принцила причинности 
или сводимы к (5), или недостаточно точны, или же содер
жат какое-нибудь вепричинное понятие, что будет показа
но ниже. Поэтому я намерен употреблять формулировку: 
Если происходит С, тогда (и толъ~о тогда) Е всегда про
ивводится и.м- как наиболее адекватную формулировну 
принципа причинности. 

Теперь исследуем, возможно ли, что дальнейшая кон
кретизация приведет к лучшим формулировкам. 

2.6. ДАЛЬНЕЙШИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФОРМУЛИРОВКИ ПРИЧИННОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Среди формулировок, которые на первый взгляд явля
ются более точными, чем (5), внимания заслуживает сле
дующая: 

Если С происходит при одина~овых условиях, тогда 

(и толъпо тогда) Е всегда производится и.м.. (6) 

Или в категорической форме: Одна и та же причипа 
при одипа~овых условиях всегда производит одипа~овое дей
ствие. ·Или: При прочих равных условиях одна и та же 
причипа всегда производит одно и то же действие. 

Действительно Ли (6) лучше, чем (5)? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы должны различать два случая: 1) «ус
ловию> и причина взаимосвязаны и 2) они не зависимы друг 
от·друга. Если условия или обстоятельства связаны с С, 
если вместе с С они составляют единый причинный по.мп.лекс 
С', то уточнение мало что дает, за исключением того (это 
теперь ясно установлено), что причипа является не про
стой, а сложной. Следовательно, в таком почти классиче
ском примере: <<Если чиркнуть спичкой, она зажжетсю>
должны предполагаться по крайней мере следующие усло
вия, для того чтобы связь могла осуществляться: во-пер
вых, спичка должна быть сухой и, во-вторых, должно 
быть достаточно кислорода. Но. эти условия, побочные 
причипы или предпосылки, могут рассматриваться как со~ 

путствующие основной причине - чиркавью спичкой. 
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На самом деле приведеиная въiше формулировна может 
быть иреобразована и записана в следующем виде: «Если 
чирннуть сухой спичной в атмосфере, содержащей пис.яо
род, она зажжетсю>. Короче, ecJI~ уеловил связаны с nри
чиной, то С может считаться г.яавпой, или осповпой, причиной 
(необходимой, но недостаточной), а: условия - побочны
ми причинами. В таном случае необходимую и достаточ
ную причину образует целый комплене детерминантов. 

С другой стороны, если условия, требуемые для того, 
чтобы имела место причинная связь, с.лучайпы по отноше
нию н причине, то интересно, является ли (6) строго при
чинным предложением. Возьмем аунсип - растительный 
гормон, ноторый стимулирует рост, если его ввести в верх
нюю часть растений, и, наоборот, задерживает рост, 
если его расположить в норнях; в этом случае не суще

ствует прямой связи между причиной (деятельпостью гор
мопа) и действием (ростом). И веяний раз, когда добавляет
ся третий номпонент, ноторый может быть тан же важен, 
как причина, оставаясь внешним по отношению :к) ней, 
встает вопрос о пепричинном типе детерминированности. 

Указанные в (6) условия могут внлючать не толь.но 
внешнее оRружение предмета, на Rоторый действует при
чина, но танже специфичесRие свойства, состояние пред
мета и его внутренние процессы - а последние являются 

неприч:инными детерминантами, посRольну действующие 
причины, согласно определению (см. разд. 2.1.1),-
внешние. (Самодвижение и соответствующая самодетер
минация .являются Rан раз противопоцожностью причин

ной детерминации; в действительности все, что споптаппо 
в не:котором отношении и до неRоторой степени, не вызвано 
причиной, хотя это не означает, что оно является вследствие 
этого индетерминированным.) Следовательно, если сопут
ствующие условия случайны по отношению к причине, 
формула (6) выражает бо.льше, чем простую, прямую при
чинную связь: действующая причина, занлюченная в ней, 
действует в сочетании с процессами, присущими рассмат
риваемому предмету, и в таRом случае должна рассматри

ваться каR нечто развязывающее или приводящее процесс 

в движение, а не RaR необходимый и достаточный произво
дитель действия. 

ИтаR, если сопутствующие условия случайны по отно
шению R причине, то формула \6) не может быть сведена 
R (5), но тогда она несо:м.хе:Пно отходит от определения 
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nричинности, так как подразумевает, что С необходимо, 
но недостатоЧно для производства своего действия. С дру
гой стороны, если сопутствующие уеловил функционально 
связаны с причиной, тогда (6) сводител к (5). Следователь
но, (6) не может рассматриваться как более усовершенство
ванная формулировка принципа причинности. 

Несомненно, все события вовлечены в сложные ситуа
ции, каждая причина входит в комплекс детерминантов, 

из которых она может быть выделена только путем аб
стракции - абстракции, которал или может, или не может 
выступать в качестве первого приближения. Более того, 
никакое действие причины не приведет к результатам, 
если она остается, таl\ сказать, индифферентной по отно
шению к собственной природе рассматриваемого предмета 
и, следовательно, вне его самодвижениЯ,- это и есть при
чина того, что наука приводит к от:крытиям и большим 
практическим результатам, а магия- нет. Следовательно, 
формула (6) соответствует природе вещей лучше, чем преж
няя схема. Но при этом в той. степени, в какой она действи
тельно говорит больше, чем (5), она не лвллетсл верным 
воспроизведением причиппости, поскольку тогда в нее 

вводится элемент спонтанности и самодетерминации. 

Рассмотрим теперь дальше мнимое усовершенствование 
формулировки необходимой производительности. С тех 
пор ка:к Лейбниц сформулировал в гераклитовеком духе 
свой знаменитый принцип, что в материальном мире нет 
двух тождественных вещей (то есть принцип тождества 
неразличимого), философы и ученые стали все больше 
и больше убеждаться, что, по выражению Максвелла, 
<< ... очевидно, что никакое событие никогда не случаетел 
больше одного раза, так что причины не могут быть 
одинаковыми во всех отношенилх>>1 • Вот почему иног
да отказываются от условия однозначности и принцип 

причинности излагается в форме: Одииаr;,овые ревультаты 
при одипаr;,овых обстоятельствах, или более подробно; 
П одобн.ые причипы при подобиых условиях всегда произво
дят подобные действия. Перевод последнего предложепил 
в условное наклонение будет гласить: 

Если подобные при'Чиnы происходят при подобных 

условиях. то 

1 Rлерк 
стр. 11. 

и.м.и всегда производятся подобные действия. 

М а к с в е л л Материя: и движение, М., 1924, 
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Является ли замена <юдинаковости>> «подобиеМ>> улуч
шением (6)? Совсем nет, так как с самого начала мы пока
зали (см. разд. 2.2), что причинная связь, будучи законо
мерной, относится не к изолированным фактам, а к фа:к-... 
там, принадлежащим к определенным хласса.м или видам, 

что предполагает наличие отклонения в индивидуальных 

случаях. Рассел ясно объяснил этот момент: «Закон при
чинности утверждает не только то, что повторение оди
на1Wвой причины дает в результате одинд100вое действие. 
Скорее он утверждает, что имеется постоянное взаимоот
ношение между причинами определенных видов и действия
ми определенных видов. Например, если мы рассматри
ваем свободно nадающее тело, то мы обнаруживаем по
стоянное отношение между высотой, с которой оно nадает, 
и временем, в течение которого оно падает. Нет необхо
димости рассматривать тело, nадающее с той же самой 
высоты, падение которого уже наблюдалось, чтобы быть 
в состоянии предсказать продолжительность вре~ени, 

занимаемого падением ... В действительности то, что по об
щему nризванию обязательно должно повториться, так 
это всегда отношение причины и действия, а не сама при
чина; все, что необходимо относительно причины,- это 
то, что она должна быть того же самого вида (в зависимо
сти от асшшта, в котором она рассматривается), что и более 
ранние причины, действия которых наблюдалисы1 • То 
же самое имеет силу для всех утверждений о за:конах, 
а отсутствие в них ссылки на конкретные явления и есть 

как раз то, что придает им универсальный характер. Итак, 
если во всех предыдущих формулировнах принциnа nри
чинности под С мы понимали какой-нибудь класс событий, 
а под Е- другой п.ласс, то формулировка (7) не nредстав
ляет собой никакого усовершенствования (5), ·так как она 
просто делает очевидным то, что в формулировке (5) 
подразумевалось. 

Наконец, осторожные ученые :могут возразить против 
оператора всеобщности в (5). Это не значит, что слово 
«всегда>> (или, наоборот, .<<никогда>>) не должно употреб
ляться в связи с событиями материального :мира, как 
утверждает фортюитизм. Но правильное распространение 
этих понятий действительно очень ограничено: в факти-

1 R u s s е 11, Our Knowledge of the External World, 1914, 
р. 234-235. 
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-ческих (материальных или эмпирических) воnросах доволь
но часто почти всегда"' заменяет всегда1 • Так, следующая 
формулировка может быть предпочтена nредыдущей: 

Одина,;овые причины при один,а,;овых условиях в большинстве 

случаев проиsводят одина,;овые действия. (8) 

Rто сомневается, что этот прщщип более соответствует 
фактам, чем предыдущие? Но RaRoe большое отличие от 
беспристрастного и поверхностного отношения ес.ли -
то всегда! 

Действительно, (8) относится R области статистячееной 
детерминированности; на самом деле ограничение <<В боль
шинстве случаев» озн:ачает максимальную частоту случаев, 

то есть такое значение, вонруг которого имеют тенденцию 

группироваться все значения. Таким образом, более близ
кое nриближение к фактам увело нас дальше от nричин
:цости. Следовательно, категория nричинности не может 
расс~атриватьсл как категория, исчерnывающая детерми

нацию,- вывод, который мы предвосхитили в главе 1; 
и мы будем продолжать придерживат~ся этого вывода, 
благоразумно сохраняя формулу (5) необходимой произ
водительности нак верного схематического воспроизве

дения причинности. 

2.7. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Мы начали с напоминания об аристотелевском учении 
опричинах, признав, что из всех четырех причин (формаль
ная, материальная, конечная и действующая) современ
ная мысль сохранила тольно действующую причину, 
рассматриваемую как активное тело, действующее извне. 
Затем мы исследовали ясное, но не вполне точное галилеев
ское определение причины как необходимого и достаточного 
уеловил для появления события: мы обнаружили, что, 
отнюдь не определяя точно причинной связи, это .определе
ние было вастолько общо, что оно относится ко всем типам 

1 Статистическая интерпретация значения вероятности р=1 
для класса событий не является стопроцентной достоверностью, 
а является ею «почти всегда& (то есть с возможным исключением мно
жества пулевой меры). Авалогичным образом интерпретация веро
nтпости р=О фактически е€ть 0% (певозможность, а следовательно, 
достоверность того, что рассматриваемое событие не произойдет), 
а ие авляетса ею спочти lЦIКогда)), 
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ванономерной детерминации. После этого была исследова
на более точная и абстрактная формулировка, а именно 
отношение если - то всегда, то есть формула причинности 
RaR постоянной связи. Эта юмовсная формулировка имеет 
целью охватить различные при~аки, обычно приписывае
мые причинной детерминации, за исключением признаков 
однозначности и генетической природы причинной связи. 
'Умышленное же ограничение юмовской формулы критико
валось за смазывание различия между соотношением и про

изводительностью. 

Затем мы пытались исправить недостатки ф.ормулы 
причинности нак посжоянной связи путем введения поня
тия однозначности (соотношение 1 : 1 между С и Е) и 
главным образом понятия производительности как отлич
ного от понятия причинности. Это привело вас к усовер
шенствованному варианту распространенного правила: 

«Одинаковые причины, одинаковые действию>, то есть Если 
происходит С, тогда (и толы~о тогда) им всегда проивво
дится Е. Оказалось, что эта формулировка обозн~чает 
решающий этап в наших поиснах точной формулировки 
принципа причинности, поскольку ряд последовательных 

попыток усовершенствовать ее не nрибавлял ничего вового 
или уводил нас от причинности R другим типам детерми
нации (самодвижению и статистической детерминации). 
Последнее положение рассматривалось как дополнительное 
подтверждение того, что формула (5), выражающая. необ
ходимую (постоянную однозначную) производительность, 
является точной формулировкой nринципа причинности, 
даже если она не дает кратного воспроизведения nолного 

богатства детерминации. 
Однако это не означает, что предложение Если проис

ходит С, тогда (и только тогда) и.м всегда проивводится Е, 
или любое другое единичное nредложение может рассмат
риваться в качестве формулировки, ·охватывающей все 
богатство причинности или весь смысл теории (Rаузализ
ма), придерживающейся совпадения детермИ:нированности 
и причинности; за исключением формальных воnросов, 
точность не влечет за собой полноту. 

До сих пор я рассматривал лишь некоторые словесные 
выражения причинной связи. В последующем л предпо
лагаю исследовать доктрину причинности, или причин

ный детерминизм; в ходе этого "анализа встретятся даль
нейшие формулировки принципа п:ричинностц, 



ЧАСТЬ 11 

ЧЕrО ПРИЧИННЪIЙ ДЕТЕРМИНИЗМ 

НЕ УТВЕРЖДАЕТ 



3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
КРИТИКИ ПРИЧИННОСТИ 

Прежде чем пытаться показать ценность рационального 
зерна каузализма, постараемел выяснить некоторые не

правильные представления о нем, хотя бы уже потому, что 
несправедливо приписывать какой-либо доктрине грехи, 
на которые она вообще не способна. Поэтому в этой и сле
дующей главе мы покажем, чем причинность не является, 
подражая, таким образом, методу отдаления (remotion), 
выдвинутому Фомой Аквинским для достижения познания 
бога. 

В настоящей главе мы проанализируем неRоторые поло
жения о причинности, характерные для эмпиризма; мы 

сделаем это отчасти из-за присущего им философсRого зна
чения, отчасти из-за того, что они разделяются многими 

современными учеными, что в свою очередь, по крайней 
мере отчасти, обязано простоте и точности, с которыми та
RИе положения могут быть сформулированы. 

В противоположность большей части эмпирических 
исследований причинности исследование причинности 
в данной книге не будет основываться ни на изучении пси
хологического происхождения понятий причинности, ни 
на ограничении этого изучения лингвистическим анализом. 

понятия причинности или методологическим исследованием 

эмпирической верифицируемости причинных гипотез
вопрос, по которому имеются мастерсRие исследования1 • 
Ниже мы, Rонечно, будем касаться этих вопросов, но со
средоточим свое внимание на причинности, рассматривае

мой RaR онтологическая категория. 
Кроме того, считается само собой разумеющимся, что 

бесчисленные гипотезы относительно причин:ных связей 
были эмпирически верифицированы миллионы и миллионы 

1 Си. W i s d о m, Foundations of Inference in Natural Science, 
1952, 
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раз в пределах экспериментальной ошибки. Ибо данный 
труд исходит из предположения, что в той степени, в ка
кой принцип причиниости справедлив, он отражает не 
только особенность нашего позпавательного отношения 
:к реальности, но и черту о.амой реальности. Этим объяс
няется то, что мы сосредоточиваем наше внимание на онто
логическом статусе причиппости. 

3.1. ВКЛЮЧАЕТ ЛИ ПРИЧИННОСТЬ СМЕЖНОСТЬ? 

3.1.1. Смежность, согласно юмистам,-существевный 
комnонент причинности 

П рипциn nричиниости включает в себя то, что может 
быть названо пепрерывпостъю действия между nричиной 
и следствием, так как всякие нарушения в причинной ли
нии должны рассматриваться как действие nоследующей 
причины, если мы хотим избежать непричинных событий, 
таких, как разрывы в причипной цепи. Но такqл 'непре
рывность действия, которая исключает непричинные собы
тия, не должна смешиваться, как это часто бывает, с про
странствеппой сжжпостъю, то есть с непрерывной пере
дачей действий через nространство (действие путем кон
такта). 
Юм не только считал, что ·идея смежности в простран

стве является одним из существеиных компонентов идеи 

причинности, по даже утверждал, что это почти первал 

из составных частей идеи причинпости, появллюiцейся 
на основании анализа этой идеи. <<Прежде всего я замечаю, 
что все те объекты, которые рассматриваются как при
чины или действил, сжжпы и что ни один объект не может 
произвести действие в такое время и в таком месте, которые 
хоть несколько отдалены от времени или места его суще

ствования. Хотя иногда и может казатьсл, ·что отдаленные 
объекты производят друг друга, но по рассмотрении обыч
но выясняется, что они связаны цепью причин, как смеж

ных друг с другом, так и отделенных друг от друга объекта
ми, и если мы даже не можем открыть этой связи в каком
иибудь частном случае, мы все же предполагаем, что она 
существует. Таким образом, мы можем считать отноmение 
сжжпости существенным длл отношенил причинности»1 • 

1 Юм, Трактат о человеческой природе, 1906, стр. 73-74. 
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Странно, что Юм "Придерживался этого взгляда. Преж
де всего оп писал как раз в середине эпохи, когда идея дей
ствиЯ на расстоянии, несомненно противоречащая смеж
ности, торжествовала в его собственной стране и начала 
завоевывать европейский континент1 , постепенно преоДо
левая картезианскую и лейбницевскую доктрины о непо
средс.твенном действии, произведенном контактными силами 
черезнеуловимоrо посредника, а также преодолевая и де

мокрит.овский принцип, согласно которому взаимодействие 
тел происходит только через столкновение 2 • Это ·одна из 
частей доцазательства в пользу мнения, что натурфило
софия Юма отставала от своего времени, будучи фактиче
ски доньютоновской. 

3.1.2. Смежность: гипотеза, песовместимая с эмпиризмом 

Вторым, и притом более важным, основанием, почему 
трудно понять, что эмпирик придерживается мнения, 

будто смежность - это не только существенный компонент 
причинности, но даже обязательная составная часть науч
ного мировоззрения, является то, что смежность есть не 

факт, непосредственно устанавливаемый опытом, а скорее 

1 За десятилетие до того, когда Юм писал свой «Трактап, 
Вольтер написал в своих «Философских письмах» (1728), что в Лон
доне mи в чем не соглашаются с французом и все приписывают англи
чанину», подразумевая соответственно Декарта и Ньютона. См. 
письмо XIV в «Oeuvres», vol. XVII, р. 79. Десятью годами позже по
ложение на континенте существенно изменилосЬ - отчасти благо
даря самому Вольтеру, «Элементы философии Ньютона>> которого 
(1738) имели ОI'ромный успех. Кроме того, популяризация вьюто
вовекой физики (включая собственную книгу Вольтера) практиче
ски была ограничена теорией тяготения, понимаемой как мгновен
ное actio ad distans; эта популяризация почти н& касалась прив
ципов динамики, которые сам Вольтер понимал неправильво. 

2 Физические представления, предшествовавшие возникновению 
представления о поле, призва1зали два вида действия путем контакта: 
1) столкновение, или вепосредственный контакт между частицами, 
и 2) распространение разностей давления (волны плотвости) в не
nрерывных средах, как, например, в жидкостях. Следовательно, 
привцип пространствеивой смежности совместим как с демокритов· 
ски:м: vacuum, так и с картезианским и лейбницевекии plenum. 
В первом случае фrtauчec.,.zu.cu причинами были столкновения атомов 
:в nустоте; в последнем- разности давления в непрерывных средах. 

Поэтому Гоббс в своих «Основах философии (О теле)» (М.-Л., 1926, 
стр. 87) писал: <<Причина движенияможет лежать только в непосред
ственно сопри:Каса.ющемся и движуще:м:ся теле». Но это было в 1655, 
а пев 1739 году, когда писал Юм:. 
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(как признал сам Юм1) гипотеза. Более того, это не такая 
гипотеза, следствия которой могут быть провереиы с ка
кой-либо степенью точности,- экспериментальная про
верна смежности noтpeбQ,J:Iaлa бы бесконечного коли
чества наблюдений меmду двумя событиями в различных 
точках пространства. Короче говоря, гиnотеза смеж
ности влечет за собой эмnирически недоказуемую интер
поляцию, что, конечно, не уменьшает ее значение. Други
ми словами, именно привцип смежности, ·а не гиnотеза 

actio ad distans (которую Лейбниц считал «варварской>>) 
является «метафизическим>> предположением о физической 
реальности. 

Остаиовимея подробно ~а этом вопросе, который имеет 
важное значение для теории поля, так как в нее входит 

привцип близкодействия. Ценность самого понятия по
ля не может быть доказана эмпирически, nросто измере
нием напряженностей поля, и вот nочему. Во-nервых, то, 
что измеряется, есть не собственно напряженное. ТЪ·· поля, 

., ' 
а сила, воздействующая со стороны поля на исследуемое 
тело; например, когда речь идет об электрическом поле, 
измеряется пондеромоторная сила F=eE, из которой вы
водится значение напряженности поля Е на основе знания 
величины электрического заряда е, полученной из неза
висимого эксперимента. Во-вторых, напряженности поля 
E(x,t) оnреде.ляются, а не ив.меряются в данной точке 
nространства в данный.можепт времени; эксперимент дает 
не точечную функцию E(x,t), а набор средних значений 
для малой, но отличной от нуля области поля и малого, но 
отличиого от нуля промежутка времени; кроме того, вслед

ствие атомной структуры вещества в настоящее время, по
видимому, невозможно уменьшать этот объем безгранn:ч
но2. Короче говоря, понятие поля не является понятием, 
определяемым операциоиально. 

Справедливость и полезность понятия поля доказывает
ся, по крайней мере в макроскопической области, косвеп
пы.м. ~утем, как это обычно бывает со сложными теоретиче..; 
скнми понятиями, то есть при помощи важных проверяе

мых выводов, к иоторым ведут теории поля. И это не при
суще исключительно физике поля, а является характерной 

1 См .. Ю м, Трактат о человеческой природе, кн. I, ч. III, тл. 2. 
1 См .. В. Г а й т л е р, Квантовая теория излучения, Изда

тельст~о иноетравпой литературы, 1956, стр. 80 и далее. 
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чертой естествознания. Если научные понятия должны 
бытьо ограничены экспериментально определенными «на
блюдаемыми>>, имеющими пепосредствепное эмпирическое 
содержание, то в каждой отрасли науки останется только 
несколько невразумительных эмпиричесRих правил и бу
дет достигнут махистсRий идеал ЭRономного описания 
1шспериментальных фаRтов. Если бы гипотеза смежности 
была отброшена в соответствии с требованиями последо
вательного эмпиризма, то все полевые теории (гравитация, 
элеRтромагнетизм и мезодинамиRа) 1 RaR и вся физиRа 
сплошных сред (RлассичесRие жидкости и упругие 
твердые тела), должны были бы быть исRлючены. Та1юй 
хирургической политиRи операциопализм действительно 
требовал neeRoльRo лет тому назад1 , и она до сих пор nред
лагается nрагматистами, :которые чувствуют, что теория 

электромагнитного nоля ~аRсвелла является «сверхоnи
сательпой>>, потому что она не уRладывается в рамки оnе
рационализма. 

3.1.3. Точные определения причинности не ВRJПОчают 
смежность 

Мы прежде всего хотим поRазать не то, что припцип 
действия nутем RонтаRта определенно песовместим с эмпи
ризмом, каR это и есть в действительности. Наша задача-

1 В r i d g m а n, The Logic of Modern Physics, 1927, р. 150. 
Поскольку операционально бессмысленно «Коnаться внутри элек
трона», который должеt1 рассматриваться как целое {а почему не 
как сложное целое?), мы будем «пытаться обходиться без понятия 
nоля», сводя всю электромагнитную теорию «К основным элементам, 

которые имеют физическое значение, а именно к взаимодействию 
между nарами электрических зарядов, не подразумевая физическое 
действие там, где нет зарядов», то есть где не могут быть проведепы 
измерения. Бриджмен даже отрицал существование света в пустом 
nространстве на том основании, что свет может быть обнаружен только 
с помощью излучателей и поглотителей: «с точки зрения действий 
бессмыслепво или тривиально приписывать физическую реальность 
свету в промежуточном nространстве, и должно быть признано, что 
свет как движущаяся субстанция является чистым измышлением• 
(стр. 153). Олерационалистскую программу Бриджмена частично 
померживали Уилер и Фейнман (.J. А. W h е е 1 е r and 
R. Р. F е у n m а n, в «Reviews of Modern Physics», 21, 425, 
1949) и Фейнман, R. Р. F е у n m а n, в «Physical Review», 76, 
749, 769, t 949. По меньшей мере сомнительно, можно ли избежать 
явной ссылни на повятие поля, если бьr оказалось, что злентро
динаиика требует веливейпых уравнений, что весьма вероитно. 
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оцени'l'ь утверждение, что смежность существев:на для nри

-qипности; это юмовсная идея, имеющая современных nо

следователей1. Если причинность определяется нак ВRлю
чающая смежность, то принцип причинности, конечно, 

будет заключать в себе при:ицип близкодействия, как 
это было в случае с приПИсываемым Юму <<точным опреде
лением причины и действию> 2 • 

Но тание определения, точно харантеризующие огра
ниченный тип причинности и распространенные в карте
зианский период, теперь представляют собой главным 
образом исторический интерес. Простое рассмотрение 
любой более или менее точной и общей формулировки прин
ципа пр:ичинв:ости, выдвинутой в последние два столе
тия (см .. гл. 2), показывает, что причинность и близRо
действие являются двумя логически неаависи.мы.ми натего
риями, а следовательно, объентами отдельных принци
пов. Причинность совместима со смежностью, но не вызы
вает ее; более того, смежность совместима с перестановкой 
причинной связи в том смысле, что можно предст9в:Ить 
себе теории, по которым все происходит de proche en pi'O
che, как этого требует принцип смежности,но по которым 
действия появляются раньше своих причин3• И, наRонец,
а это обычно не замечается юмистами - всякая ссылRа 

I С а r nар, Physikalische Begriffsblldung, 1926, р. 57, 
R е i с h е n Ь а с h, Ziele und Wege der physikalischen Erkenntnis, 
1929, в G е i g е r and S с h е е l (ed.), Handbuch der Physik, vol. 
IV, р. 60; R е i с h е n Ь а с h, Philosophic Foundations of Quantum 
Mechanics; 1944, р. 117 и далее; Е r n s t Н. Н u t t е n, On the 
Principle of Action Ьу contact, <cВritish Journal for the Philosophy of 
Science», 2, 45 (1951). Борн [В о r n (1951), Natural Philosophy of 
Cause and Chance, гл. П и IVJ признает, что смежность является 
содержанием отдельного привципа, по рассматривает его все равно 

как характерный признак причинuости. 
z Юм, Трактат о человеческой природе, стр. 163. Пpuчu1-ta -

вто «объект, предшествующий другому объекту, смежный ему, и сое
диненвый с пим в воображении таким образом, что идея одного при
путдает дух к образованию идеи другого, а впечатление одного -
к образованию более живой идеи другого». 

s Дифференциальные уравнения, содержащие провзводные чет·
иого порядна по времени и произвольное число провзводных по ко

ординатам, инвариантны по отношению к инверсии времени. Урав
пения для электромагнитных по_тенциалов имеют не только запазды

вающие, по и опережающие решения; последние описывают волны 

(п<rвидимому, не имеющие какого-либо физического смысла}, в кото
рых следствие (ускорение заряда или<Поглощение зарядом) происхо
дит раньше, чем условие (излучения): 
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на nространствеиную смежность в формулировке nринци
nа nричинности сделает его неnрименимым вне физиi<и. 

Итак~ nричинность совместима со смежностью, но не 
вызывает ее. 

3.2. СОДЕРЖИТ ЛИ ПРИЧИIIНОСТЬ DРЕДШЕСТВОВАНИЕ? 

3.2.1. Причинность соrласуетсл с мrвовеввыми свлзюm 

Принцип запаздываюЩего действия ·или предmество
ванил утверждает, что между причиной и действием всег
да имеет место временн6е запаздывание, причем первал 
опережает во времени последнее так, что (относительно 
заданной физической системы, например системы отсчета) 
С и Е не могут быть и удалены друг от друга, и одновре
менны. Юм1 , Шопенгауэр2 и многие другие исследователи 
причинной проблемы утверждали, что предmествование 
причины действию во времени является существенным для 
nричинности; Рассел заявлял, что <<если имеются nричины 
и действия, то они должны быть разделены конечным вре
меннЬiм интервалом>>2 ; а Н. Гартман с'Читал, что «при
чинность означает лишь, что в ходе событий более позд
ние определены более раннимю>4• Наконец, философс~ое 
понятие причинности в той форме, в которой оно оказа
лось припятым учеными в течение последних ста лет, фак
тически влечет за собой nредставление о временном заnаз
дывании действия относительно причины. 

Однако принцип nредшествования и причинный nрин
цип не зависят друг от друга. Для того чтобы проверить 

1 См:. Ю м:, Трактат о человеческой nрироде. 
2 См:. Ш о n е н r а у э р, О четверояком корне закона доста

точного основаниs, М., 1900, стр. 29-44. 
·3 R u s s е 11, On the N otion of Cause, in «J.f ysticism and Logic•, 

р. 175. В статье «Cause• in «Lalande's Vocabulaire technique et criti
que de la philosophie, vol. I, р. 101• Рассел писал: «Причинная 
теорема может быть сформулирована следующим образом: А суще
ствует в момент t:::JB будет существовать в момент t+ L\t. Но в ра
боте tOur knowledge of the External World• оп заявлял: «Для при
чинного закона не существенно обязательное наличие выводимого 
объекта позднее некоторых или всех данвых. О н с равным успехом 
может быть раньше или в тот же момент времени». ·· 

' N. Н а r t 01 а n n, Einftihrung in die Philosophie, 1949, р. 23. 
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nравильиость этого утвержденnя, достаточно вспомнить 

каRую-либо из формулировоR причинного принциnа, рас
смотренных в предыдущей главе, в частности оnределение 
причинности эмnириR~ми RaR постояиного соединения 

(разд. 2.3) и определение причинности RaR необходимой 
производительности (разд. 2.5); ни одно из них не содержит 
идей о временном nредшествовании nричины действию. 
С ними лишь связано утверждение относительно того, 
что мы называем э,..аuстепциа.аъпыж приоритетом при

чины nеред действием {разд. 2.3); то есть все они требуют 
валичия причины при необходимости возвиRновения дей
ствия, во они не влеRут за собой временного следования. 

Следовательно, причинность совжести.ма с жгповеппы.ми 
свяаяжи, существующими либо в заданной точRе простран
ства (юiR в случае закона динамики: <<Сила вызывает уско
рение>)), либо среди систем, расnоложенных в различных 
областях пространства. Последвее обстоятельство являет
ся важным, таR Rак фактически физики пр.едnолагали 

v v - • 

наличие деиствин на расстоянии, не.- содержащих 

запаздывания во времени, не только до возниRновения 

полевых теорий, по также nолагают их в некоторых совре
менных теориях, независимо от их точек зрения иа при

чиввостьl, хотя все ученые, не знающие философии, 

1 С мгновенным распространением: физических действий мы 
сталкиваемся в электродинамике (классичесной и квантовой), а 
танже и в нваптовой механике. В теоретичесхой элентродинамине 
мгновенное распространение поля является результатом суперпо

эиции обычной (запаздывающей) и опережающей волны; поснольну 
первая распространяется из прошлого в будущее, а последняя -
из будущего в прошлое, то в итоге получается отсутствие заnазды
вания во времени между причиной и действием. Но мгновенные элен
тродинамические действования всерьез nринимащтся пемnогими уче
выми. В нвавтовой мехавине мгновенные действия вознинают 
в связи с так называемым мгновенным разрушением волнового пане

та. связаппого с физичесной r.истемой, хоторое имеет место при изме
рении накого-m1будъ динамического свойства последней. В орто
донсальном (позитивистском) истоЛRовапип :квантовой мехапики 
зто разрушение рассматривается не как физичесний процесс, а лишь 
каR сонращение сrполя знания>>, определенного в абстрахтном mлъ
бертовом пространстве, посхольку предполагается, что волновая 
функция представляет не какую-либо физическую ситуацию, 
а лишь пашу информацию о ней. Разумное объяснение такого 
внезапного сокращения является задачей непозитивистсних 
теорий, ноторые считают,,счто 1\J-волна представляет реальное поле 
в обычном пространстве, но это, по-видимому, должно повлечь ва 
собой nереистоЛRовав.ие вторичного кваптоваJШя. 



~ 

снлонны смешивать tюnpocъt nредmес'l'вования с причин-

ной :Проблемой. 
Принцип запаздывающего действия или предшество

вавия не находил общего признания nримерно до середины 
XIX столетия. До этого времени в теории гравитации 
и в элентромагнитной теории преобладали гиnотезы о мгно
венных физических действиях (RaR на расстоянии, так 
и через среду). Даже нартезианцы, которые оставались 
верными принципу соnрикосновения, были убеждены, что 
расnространение света является мгновенным. Лишь после 
того, как Коши изучил деформации сплошных сред, 
а Фарадей ввел понятие об электромагнитном поле, прин
цип запаздывающего действия начал рассматриваться как 
необходимое ограничение принципа причинности в обла
сти физики1 • Признание принципа nредшествования было 
существенно связано с усnехами nолевых теорий и повлек
ло за собой ограничение сферы действия причинного прин
Ципа областью физини, и то за иснлючением тех областей, 
где не рассматриваются скорости расnространения. Спе
циальная теория относительности (1905) оRончательно 
изгнала мгновенные связи из механиRи в тех случаях, ког

да рассматриваются события, происходящие в различных 
точRах· пространства 2• 

1 Призианне принциnа предmествования означало таttже de 
jure, если ве de facto, кореивое сокращение программы гео:метри
зации физюш, ноторал была начата Декартом и которую в аналити
ческой механике поnытался осуществить Лагранж, выводя силы 
из фувкций (потенциалов), зависящих только от относительных 
расстояний между материальными точками (то есть от геометриче-: 
ской конфигурации). Из нонечной скоростн распространення вза
имодействия вытекает, что потенциал взаимодействия не может 
быть фувкцией только пространствеиных координат взаимодействую
щих частиц, но должен также.содержать и время, которое, как и 

масса, не является rео:метрическим: понятием. 

~ Принцип предmествования в :механике был введен двумя путя
ми: во-первых, путем: неявного утверждения, что все механические 

системы связаны или могут быть связаны друг с другом электро
магнитным полем. Последнее было обусловлено фундаментальпой 
ролью, К()Торую играет в релятивистской :механике скорость света 
в вакууме; во-вторых, путем: показа того, что два события, являю
щиеся одновременным:и в задавной системе отсчета, могут стать неод
новременвыми по отношению к другой системе отсчета благодаря 
тому, что скорость распространения электромагнитных взаимодей
ствий конеttНа.. 
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3.2. 2. Принцип запаздывающего действия 
в специальной теории относительности 

Мы установили, что принцип запаздывающего дей.~ 
ствия не содержится в~ дри"h!нном принципе, а наклады
вает ограничение на физическую причинность, в какой бы 
форме она ни выступала. Это означает, что из принципа 
предшествования следует утверждение, что имеются си

стемы, которые н..е .могут взаимодействовать друг с другом, 
и, следовательно, не могут быть причинно связаны друг 
с другом. Другими словами, одновременное признание 
и nринципа предшествования, и nринципа причинности 

Траектории 
лучеit света 

О А В Координата 

Р н с. 3. Событие В находится правее события А, п 
оба они одновременны в данной системе отсчета. Они 
причинно не свяааны, потому что даже сигнал с· макси
мальной скоростью (луч света) не может их связать. Лу
чи света, выходящие нз точек А н В как влево, так 
и вправо, распространяются в пространстве-времеmt 

по наклонным прямым, изображенным на рисунке; 
эти прямые составляют передние световые конусы собы
тий А и В. Событие А может действовать лишь на собы
тия, находящиеся внутри его переднего светового 

конуса; то же справедливо и для В. 

ограничивает число возможностей физических связей. 
В релятивистской физике это утверждение принимает сле
дующий конкретный вид: как следствие принципа, соглас
но которому все (известные) физические действия распро
страняются с конечными скоростЯми, две любые тоЧки 
в пространстве-времени, которые не могут быть соеди
нены друг с другом посредством обладающей самой боль-

. mой скоростью (из известных} цепью событий (светом}, 
являютел причинно несвязанными (рис. 3). Вопреки неко
торым .утверждениям1 это не означает несостолтельность 
детерминизма; оно исiшючает. как физически невозможные 

1 См. Н. В оn d i, Nature, 1952, р. 169, 660. 
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некоторы~ мыслимые причинные линии, но сохраняет все 

причинные связи внутри световых конусов. 

Теория относительности внесла дальнейшее радикаль
ное изменение в классические представления о следова

нии во времени: было показа
но, что временные ряды явля

ются относительными, то есть 

они зависят от системы отсче

та, хотя они не обязательно 
должны зависеть от наблю
дателя, который является од
ной из бесконечного коли
чества возможных систем от

счета. Более того, теория от
носительности показала, что 

временной порядок пе";ото
рых событий может быть обра
щеп. Так, два световых сиг
нала, приходящих в некото

рую систему отсчета (жесткую 
материальную систему) в по
рядке (1,2), могу'!' прийти в 
другую систему, движущую

ел относительно первой, в об
ратном порядке (2,1) (рис. 4). 
С другой стороны, теория от
носительности не утверждает, 

что свет (или какой-либо дру
гой физический объект) может 
прийти в заданную точку до 

того, как он возник; она ут

верждает, что порядох npoua- · 
ведепия последовательных 
световых вспыше:к, выходя

щих из заданного удаленного . 
источни:ка, является единсоr

венным; лишь различия меж

t' Е 

Р и с. 4. Относительность вре
меннЫх nоследовательностей. 
В заданный начальный момент 
времени источником С излу'Jа
ется сферическая световая: вол
на (nричина); в точке С в на
чальный момент обе системы 
отсчета совмещены. В один и 
тот же момент времени одна из 

этих систем, скажем S, начина
ет двигаться вnраво, в то время 

как друщя система, S', двига
ется в противоположном· наn
равлении. Относительно источ
ника С волновой фронт дости
гает одновременно Е и Е' 
(действия); но относительно S 
волновой фронт достигает ра
нее Е, чем Е', а относительно 
системы отсчета S' временной 
порядок событий Е и Е' будет 
обращен. События Е и Е' ни в 
коем случае не произойдут ра
нее того, как в точке С воз
ниннет свет. Итак, порядок Е 
и Е' может быть обращен, но п 
Е и Е' nроисходят после С. 

ду ними во времени (временные интервалы) являются от
носительными, то есть численно изменяются nри переходе 

от одной системы отсчета к другой. Временвое обращение 
возможно лишь для тех пар событий, которые, будучи 
удалены друг от друга в пространстве, не находятся друr 

с другом в nричинном отношении. 
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Другими словами, теория относителЬности допускает 
обращение временных рядов физически не связанных собы
тий, но ис1'0.1tючает обращепие причиппых связей, то есть она 
отрицает, что действия MQJ'YT возникнуть раньше своего 
порождения, и, следовательно, не утверждает, что прошлое 

может быть изменено. Может быть, лучше сказать, что, 
согласно теории относительности, временной порядок при
чип относителен (для системы отсчета), в то время как 
причиппые связи являются инвариантными. То есть дли
тельность относительна, а временной порядок любых двух 
генетически несвязанных событий Е и Е' может быть обра
щен. В частном случае Е и Е' могут оба проистекать из од
ной и той же причины С, что и приведено в качестве при
мера на рис. 4, но ни в коем случае С не произойдет после 
Е или Е'. Более того, причина не ~ожет даже произойти 
(в релятивистской физике) в то же самое время, что и Е 
или Е', так как подобная одновременность повлекла бы 
за собой перемещение светового сигнала вне времени, что 
противоречило бы принципу заnаздывающего 'деЙствия, 
воплощением которого является теория относительности. 

Rороче говоря, события, порядок следования которых обра
тим, не могут. быть связаны друг с другом причинно; 
в лучшем случае они могут иметь общее происхождение. 
То есть понятия «раньше>> и <<позже» имеют абсо.л,ютпый 
смысл для причинно связанных событий,и только для них 
одних. Таким образом, nоследовательности юмавекого 
типа не содержат единого хода времени; а с другой стороны, 
генетические цепи, nричинные или непричинные, явля

ются по меньшей мере сами носителями времени1 • 
В заключение отметим, Что условие причинности со

стоит в утверждении: С предшествует или в крайнем слу
чае nроисходит одновременно с Е (относительно данной 
системы отсчета). Предшествование является относитель
ным для пар причинно несвязанных событий и абсолютным 
по отношению к событиям, которые причинно и, в част
ности, генетически связаны друг с другом. Принцип за
паздывающего действия не зависит от причинного прин-

1 Наши замечания о необратимости причинных рядов также 
справедливы в общей теории относительности, ядром которой яв
ляется инвариантность законов природы (то есть их независимость 
относительно выбора системыч>тсчета, в частности наблюдателей} 
и в частном случае,- инвариантность причинных законов (иJШ 
причинных сторон естественных законов). 
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ципа, и, будучи постулирован, он влечет за собой ограни
чение на возможные генетические связи на физическом уров
не реальности. Более того, простое заявление о запазды
вающем действии, далеко не характеризующее сущность 
причинности, совместимо с вепричинными категориями 

детерминации1• 

3.3. ТОЖДЕСТВЕННА ЛИ ПРИЧИННОСТЬ НЕИЗМЕННОМУ · 
СЛЕДОВАНИЮ ВО ВРЕМЕНИ? 

3.3.1. Истолкование причинного процесса 
как следования состояний 

Большинство позитивистов утверждают, что понятие 
причиневил должно быть заменено или фактически сво
диться к неизменному (однородному) следованию во в ре~ 
мени. Так, Конт считал, что на <<nозитивной>> (научной) 
стадии человеческий ум стремится к познанию не внутрен
них причин явлений, а лишь «действительных законов», 
то есть их неизменных отношений последовательности2 

и подобия. Милль заявлял: <<3акон причинной связи, 
признание которого является главной основою индуктив
ной науки, есть просто та общеизвестная истина, что на
блюдение открывает для всякого факта в природе неизмен
ное следование за каким-либо другим ему предшествовав
шим>>3. Основание для этого хорошо известно со времен 
Юма: лишь неизменное следование и соединение обнаружи
ваются на опыте (любопытном виде опыта, который игно
рирует активное производство и воспроизводство, призна

вая только пассивное наблюДение). Следовательно, если 
философия должна бЪiть эмпирической, причинному прин
ципу ве может быть приписано иного смысла, кроме одно
родиого следования. «Опыт лишь обнаруживает факт ва-

1 В сущности, к тому же результату относительно независимости 
причинности и предmествованил, правда в иной плоскости, ripиmeл 
Уилки (J. S. W i l k i е, The ProЫem of the Temporal Relation 
of Cause and Effect в dJritish J ournal for the Philosophy of Science>>, 
i, 211, 1950. 

2 См. О. R о н т, Rypc положительной философии, т. 1, 
СПБ, 1899, 1-л лекция, стр. 4. Однако Rонт не исклюал необхо
димости из своего собственного закона трех состояний, описывае
мого им как великий и фундаментальный закон, которому челове
ч:еский ум подчинен с неизменной необходимостью. 

8 Д ж. С т. М и д ль, Система догини, м., 1914, стр. 295. 
Изд. 3. М.: URSS (в печати). 
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личия неизменного следования между любым событием 
и пекоторой частной конкретной комбинацией предшество
вавших условий, такой, что, где бы и когда бы ни существо
вала эта связь предшествовапий, событие обязательно бы 
произошлm>1 • АналогиЧное сведение причинения к неизмен
ному следованию защищалось Пирсоном2 и более поздни
ми представителями позитивизма3• 

Отождествление причины с постоянным предшествен
ником, причинепил-с неизменным (однородным) следо
ванием неоднократно подвергалось критике философами. 
Например, было указано, что сведение детерминации к на
личию предыдущего исключало бы возможность различать 
в массе предыдущего небольтого количества нужных нам 
предшествований. Однако ученые на наиболее интересной ' 
стадии изучения законов изменения слиiiiком часто пре

небрегают такими критическими за~чанилми; многие 
ученые еще действитеnьно верят, что каждое утверждение 
о регулярном и единственном следовании coбPITJIЙ или 

, v 

паждал непрерывная последовательность состоянии систе-

мы составляет причинный закон. Таким образом, за стро
гую формулировну причинного принципа зачастую при
нимают следующее ·высназывание: 

Состояпия (за.м-,.путой) системы развертываются 

во вре.мепи едипствеппы.м и непрерывным, образом. (9) 

Иногда это или некоторое эквивалентное предложение 
рассматривают на н частную форму, Iшторую принимает 
в физине причинный принцип4• Поснольну трудно понять, 
каким образом закон следования состояний может быть опи
сан нак причинный без дальнейiiiих затруднений, иногда 
добавляют специально для этого случая придуманные 
определения. Причина- начальное состояние, и дей
ствие - конечное состояние5 • После этого ходячее выра-

1 М i l l, An Examination of Sir William Hamilton 's Philo-
sophy, v. 11, р. 279. 

2 R. Пир с о н, Грамматика науки, СПВ, 1911, .стр. 159-161. 
а L е n z е n, Causality in Natural Science. 
4 См. W е у l, Philosophy of Mathematics and Natural Science, 

р. 191. 
5 Отождествление причины и начального состояпил витало 

в воздухе с конца XIX века бл~годаря (неосуществимым:) попыткам: 
втиснуть термодинамику в рамки языка причинности и влиянию 

феноменализма (Мах, Оствальд, Дюгем). Ile:pвoe явное заявление об 
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жение <<Одна и та Же причина производит одно и то же 
действие>> зачастую заменяется следующей формулой, 
ноторал стала очень распространенной среди физинов 
и философов: . 

Одно и то ;нее начальное состо;:тие всегда сопрово:ж:даетсл 

одним и тем же коnе'Чnы.м cocmoяnue.At. ( 10) 

Для иллюстрации этого положения чаще всего испольао
вался занон движения Ньютона~ а именно: <<Сила равна 
массе, умноженной на уснорение>>. В этом случае началь
ное состояние включает совокупность значений :координат 
q0 и импульсов р0 рассматриваемых материальных точек 

f%•Po 

Рис. 5. В ньютоновской механике ко
нечное состояние движения (q, р) однознач
но следует из начального состояния (q0 , р0) 
при сJвокупном действии самодвижения 

(инерции), внешних сил и связей. 

в некоторый момент времени. Согласно закону движения 
Ньютона, последующие состояния (q, р) следуют регулярно, 
единственно и непрерывно из начального состояния. Но, 
за исключением нрайнеrо случая инерционного движения, 
это следование ne зависит иснлючительно от начального 

состояния, RaR этого требует (fO); вместо этого nосле
дующие состояния определяются танже и связями 

и внешними силами (рис. 5), а связи не Iювкретизированы 

этом отождествлении мы находим у Ле Дантеztа в «Les lois naturells•, 
стр. 97. Более поздние подобные высказывания можно найти у Нор
тропа (N о r t h r о р, The Logic of the Sciences and the Humanities, 
р. 219) и Поппера (Р о р ре J', ТЬе Open Society and its Enemies, 
р. 445-446 ). 
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при указании наЧального состояния. Поскольку подлив
вые причины предполагаются необходимыми и достаtпоч
nЬМtи для производства их действий, неправильно гово
рить, что начальные сос)'рянШI являются nричинами вся

кий раз, когда имеются дополнительные детерминирую
щие факторы (например, связи и внешние силы). Тогда 
простой случай аналитической механики показывает, что 
причиппые линии являются чем-то большим, чем схемами 
одиородиых следоваиий. Аналогично термодннамичес~ая 
теория изолированных состояний систем, рассматривае
мых вместе как следующие друг за другом состояния, спон

танно развертывающихся (то есть в отсутствие внешних 
детерминирующих факторов), показывает, что виутреи
пие присущие схемы одпородиых следований ne обяаательио 
являются причинны.ми. 

Легко видеть, почему состояния не могут иметь спо
собности воспроизводить самих себя. Состолнив материаль
ной системы является системой качеств, а не событ~м или 
цепью событий. Каждое состояние является результатом 
совокупности детерминирующих факторов (обычно при
чинных и неnричинных); может быть, точнее сказать, что 
значения uараметров, конкретизирующих состояние, яв

ляются результатом как внутренних nроцессов, так и 

внешних связей. Следовательно, одно состояние не может 
действовать на другое состояние данной системы; в част
ности, ne .может быть причиииых связей nu ме;»сду состоя
ния.ми, ни между любыми другими системами качеств. 
Состолнил не являютел причииа.ми, а просто являются 
антецедентами более поздних состояний. Рассматри
вать состояния как причины- это значит впадать 

в логическую ошибку: post hoc, ergo propter hoc. 

3.3.2. ИстоJIRование причинности как способности 
предвидевил 

Иногда в качестве более правильвой формулировки 
причиниого прииципа рассматривается несколько замы

словатое высказывание, а именно: 

Знания на-чального состояния (аа.м10нутой) системы 

достаточно для предсхаааниЯ ее состояния в любой иnoit 
более поадний .мо.мент времени. ( 11) 
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Вот так многие совремеиные физики понимают при
чинность1; Однако (11) является прежде всего неполиым, 
поснольку для осуществления каких-либо предсказаиий, 
нроме начального состояния, нужны и занон движения 

(а возможно, и силовая фуннция) и более точное представ
ление об окружающей среде (начальные условия); но даже 
если добавить эти ограничения, однозначность, харак
теризующая причинную связь в (11), теряется, поскольку 
эмпирическая информация никогда в:е является ноличест
венв:о точной; вместо однозначной совонупности значе
ний, коннретизирующих начальное состояние рассматри
ваемой системы, наблюдение и измерение порождают обыч
но статистичесние распределения интересующих нас пере

менных. Эта неопределенность начальной информации, 
которая всегда близка к усредненным значениям, но не 
равным, затрудняет установление одно--одпозпачnоrо 

соответствия четко определенных состояний, даже если, 
кан это имеет место в классическ'ой физике, теоретические 
значения определены вполне точно. Это является одной 
из причиц тог·о, что (11) рассматривается как неточная фор
мулировка причинного принципа2• (Более того, все заноны, 
причинные и непричинные, будучи выражены через попя
тил наблюдения, приобретают статистические черты, но 
это не относится н закона:м иаходящихся на онто

логическом уровне, которые не укладываются в рамки опе

рационалистских терминов. Переход от уровня теории 
к уровню энсперимента, от уровня понятий к эмпириче
сному уровн19 происходит тогда, ногда встает вопрос 

о провер1>е теории, а не ногда речь идет о ее фор;мулиров~; 
см. ра:щ. 12.1.2.) 

Наряду с этим (11) является не онтологическим утвер
ждением и не предложением о мире, а суждением о нашем 

знании и предсказании событий. Если бы оно было пра
вильным (но мы видели, что оно неполное), то, поскольку 
оно относител к начальной информации и н предсказанию, 
его можно рассматривать нак гмсеологичес1>ое прело.млепие 

онтолоrичесного принципа (преломление, касающееся 
однозначного и непрерывного развертывания событий изо-

1 См. W е i z s ii с k е r, Zum WeltЬild der Physik, 5 te AufJ. 
1943, s. 73. 

11 См. N а g е J, The Causal Cbaracter of Modern Physical Theory, 
1951, в F е i g 1 and В r о d Ь е с k (ed.), Readings in the Philosophy 
of Science, р. 425. 
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лираванной системы). Конечно, знание законов природы 
оnределенного тиnа наряду с совокуnностью информации 
{наnример, о начальных условиях) очень часто делает воз
Jоюжным nочти однозначное nредсказание будущего, по 
крайней мере постольку, nоскольку lre происходит ни ка
чественных изменений, ни неnредвиденных внешних воз
мущений; при условии, если мы знаем, как решать матема
тические проблемы, с которыми будет, возмоЖно, связан 
nрогноз, наше предсказание может быть точным в течение 
ограниченных периодов времени. Но nричинпал проблема, 
имея в виду далеко не только гносеологическую сторону, 

является в основном онтологичесним вопросом. Следова
тельно, рассуждения относительно знания и предвидения 

не относятся к утверждениям о причинном принципе; 

с другой стороны, они принадлежат :к утверждениям о nро
вер:ке или применении утверждений, имеющих характер 
за:кона, причинного или непричинного. 

Отождествление эмnириками значения эмпирических 
утверждений либо с использованием их для предсказания,;;. 
либо с методиной, посредством которой они подвергаются 
испытанию (следовательно, подтверждаются или отверГа
ются), приводит н запутанному смешению .";,ритериев 
детерминации с видами детерминации, и в частности крите
риев причинпой связи с видами причинной связи. Так, 
Ранопорт различает три «вида nричинностю>: 1) наб~tю
дате.л,ьную причинность, значение которой должно быть 
таково: «Наблюдай появление А, и ты будешь наблюдать 
nоявление В>>; 2) .манипуляционную причинпость, озна
чающую: «Осуществи А, и ты будешь наблюдать В, или 
не допусти nоявлении А, и В не появитсю>; нююнец 
3) посту~tативную причинпость, имеющую якобы место 
в том случае, если <<Возникновение В I\ажется нам удиви
тельным, когда мы не знаем о возникновении А, и перестает 
быть удивительным, :когда мы узнаем о существовании А>>1 • 
Rонечно, если мы не примем теорию проверни значения, 
которая лежит в основе предыдущей классификации, то 
вышеупомянутые виды причинности рассматриваютел не 

ка:к различные типы причинной связи, а как критерии 
причинной связи или ка:к .методи.";,а проверни причинных 
гипо.тез. Итак, причинность не. тождественна ни одной 
из ее проверон. 

1 R а р о р о r t, O:perational Philosophy, р. 57 и далее. 
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3.3.3. Описания изменениЯ как следовавИJI состолвиii 
не. все :г да JШлтотсл причинными 

Описания изменения как следования состояний во 
времени не всегда являются причинными, то есть не нуж

даются в указании процесса, с помощью которого вызы

ваются некоторые действия согласно заданной схеме. 
Более того, преимущественно феноменологические объяс
нения не всегда доступны разуму и не всегда допускают 

проверку описаниями, то есть не всегда научны; они могут 

быть мифическими или магическими, как в случае с архаи
ческими и древними мифами о последовательных метамор
фозах сказочных существ1 . Феноменолистическая про
грамма объяснения неизменного следования чисто описа
тельным образом без выяснения <<механизма>> изменения 
в действительности является скорее ха рактерной для слабо
развитой культуры, чем исключительно свойственной для 
«положительной>> стадии человечества. 

Конечно, в науl\е содержатся утверждения о неизмен
ном следqвании во времени, но, во-первых, не предста

вляется возможным пазывать их <шричинными законамИ>>, 

поскольку в них отсутствует существенная компонента 

производительной, генетичесiюй связи, если они описы
вают · только однородные следования без указания на 
причины процесса. Во-вторых, наука редко остается удо
влетворенпой простыми заявлениями о регулярном следо
вании во времени: они обычно являются первым, а не 
последпим словом, если рассматриваемое. изменение в дей
ствительности: не окажется чисто количественным; ищутся 

и иногда даже находятся дальнейшие законы, лежащие 
в основе чистого потока форм и объяснЯющие его. Так, 
гипотеза об электромагнитной природе фJета объясняет 

t F r а n k f о r t et al., Before Philosophy. The Intellectua) · 
Adventure of Ancient Man, р. 27: «Изменения могут быть объяснены 
(nервобытпым и древним человеком) очень nросто как два различ
ных состояния, про одно из которых говорят, что оно происходит 

из другого без какого-либо постоянного воздействия на доступный 
разуму процесс, другими словами- как трансформация, как мета
морфоза. Мы видим, что время vT времени этот способ используется 
для объяснения изменений .и что других объяснений более не требу
ется. Один миф объясняет, почему солнце, которое считалось пер
вым Царем Египта, должно быть теперь на небе. Оп подробно изла· 
rает, что бог солнца Ра устал от человечества; nоэтому он сел на 
богиню неба Нут, которая превратилась в огромную корову, стоя
щую четырьмя ногами на земле, С тех пор солнце находится на небе&. 
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геометрическую оптику, а гипотеза о классовой борьбе 
имеет своей целью объяснить некоторые исторические 
события. 

Наконец, если прич:инепие есть не что иное, как одно
родвое следование, теор;ця относительности не може'l' быть 
состоятельной. Действительно, теория относительности 
проводит глубокое различие между следованием генети
чески несвязанных событий (порядш< которых во времени 
относителен) и причинным следованием, временпой поря
док которого необратим (разд. 3.2.2). Относительность 
порядка во времени причинно несвязанных событий, как 
паходящаяся в контрасте с абсолютным характером <<экзи
стенциального>>- или, может быть, также и временного
характера предшествования причины действию, пока
зывает, что эмпирическое сведение причинепил к регу

лярному следованию во времени является по крайпей 
мере анахронизмом. 

Короче говоря, причиневне не исчерпывается регуляр-. 
пой ассоциацией во времени, хотя причинные цeniJ; могут, 
конечно, существовать во времени (или, скорее, порождают 
время) в соответствии с фиксированпой схемой. 

3.4. ОТРАЖАЕТСЯ ЛИ ПРИЧИНЕИВЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ? 

3.4~1. Дифференциальные уравневил как веркальвые 
образы однородных последовательностей. 

Путаница в размерностих языка 

Если бы nричинепие сводилось к однородному, одно
значному и непрерывному следованию, то дифферен
циальные уравнения, в которых «Пезависимой>> перемен
пой является время, могли бы рассматриваться как зер
кальные образы nричинных законов, так же как и диф
ференциальные уравнения (в частных производных), в 
которых <<Пезависимыми>> переменпыми являются nростран

ствеиные координаты, nредставляют собой адекватные 
математические инструменты для выражения сходных 

характеристик полей и сnлошной среды. И действительно, 
это весьма широко распространенное убеждение 1 • Рассел 

I См:. С а r nа р, Pbysikaliflcbe Begriffsblldung, р. 57; F r а n k, 
Le principe de causalite et ses limites, р. 144 и далее; Ленцев (L е n
z е n, Procedures of Empirical Science, in Internatioщll Encyclopedia 
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однажды зашел столь даJ.tеко, что утверждал: «Научные 
закQны могут выражаться только дифференциальными 
уравнениями>>1 • Нужно было· обладать большой самоуве
ренностью, чтобы сделать это широкое обобщение в то 
время, когда повсюду в физике и технике вводились интегро
дифференциальиые уравнения, уравнения в конечных 
разностях, матриЧные уравнения и другие математические 
инструменты, не говоря уже о старых знакомых, напри

мер об арифметических законах Менделя, алгебраических 
законах Ома или интегральных прииципах Ферма или 
Гамильтона. 

Если принять сведение эмпириками становления к одно
родиому, единствеиному и непрерывному следованию во 

времени, то отсюда может следовать сведение математики 
«эмпирической>> науки к дифференциальным уравнениям 
(при дополнительном предположении, что наука не 
должна заниматься законами структуры). Но упрямым 
является фаJ<Т столь же успешного использования наукой 
и других математических инструментов, что в свою очередь 

говорит о возможности нанесения исследованию серьез

ного урона, если следовать в этом отношении позитивист

ской доктрине (или какой-либо другой политике ограни
чения). Каждое априорное ограничение возможных мате
матических форм научного закона в лучшем случае 
является пеэффективным, а в худшем случае- вредным. 
Опытные ученые знают, что математический инструмент, 
выбранный в каждом случае для выражения данной объек
тивпой схемы, зависит не тол~ко от вида самого рассмат
риваемого явления, но также и от математической воору
женности и математических способностей самого ученого. 

of UnШed Science, vol. 1, М 5, р. 36) пиnrет: «Дифференциальное 
исчисление дает точную формулировну общераспространенному 
представлению о причиввостю>; в работе «Causality in Natural 
Science~>, р. 54, он пишет: «Причиввость стала фуВRциональвым отно
шением, иоторое наиболее адеиватво выражается дифференциальным: 
ураввением•;Мизес(Мisеs Positivism, р.158-159): Вейцзениер (We i z
s ii с k е r, Naturgesetz und Theodizee, in Zum WeltЬild der Physik, 
S. 165 ); Маргевау (М а r g е nа u, The Nature of Physical ReaJit.y, 
р. 404 и далее): Хаттев (Н u t t е n, The Language of Modern Phy
sics, р. 214). Бергсов («Творчесиая эволюцию>, М., 1914, стр. 18) 
рассматривал выражаемость научных заионов через дифференциаль
ные уравпения RaR хараитеристииу неорrавичесиой материи. 

1 R u s s е l, An Outline of Philosophy, р. 122; в «Человечес
ком: познании• (стр. 334) утверждение Рассела ограничено только 
физическими заиовам:и. 
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Далее, общеизвестной является истина о том, что успехи 
науки влекут за собой изобретение новых математических 
средств, и, наоборот, усnехи математики в свою очередь 
приносят все более богатый ассортимент форм, которые 
рано или поздно «наполняютсю>..(то есть сопоставляются с) 
самым разнообразным содержанием или по крайней мере 
используются в ка1\ой-нибудь научной теории. Мнение 
о том, что этот двусторонний поток в один прекрасный 
день пре1\ратится, является признаком ничем не оправдан

ного пессимизма. Догматические авторитетные заявления 
обладают иногда большой тормозной силой по отношению 
к прогрессу науки, no последняя в конце концов всегда 
находит дорогу. 

Дифференциальные уравнения не только не являются 
исключительными математичес1\ими инструментами науки, 

но даже не отражают причинепил :как одну из простейших 
форм детерминации. Действительно, дифференциальные 
уравнения, даже будучи должным образом истолкованы 
с помощью понятий, описывающих материю, утвер
ждают не то, что изменения выаваны чем-то, а липiЬ то, 
что они либо сопровождаются некоторыми другими изме
нениями, либо последние за ними следуют. Как функции 
могут быть использованы для выражения постоянных 
ассоциаций, так и дифференциальные уравнения могут 
быть использованы для выражения регулярно свяаанпых 
(сосуществующих) изменений. 

Рассмотрим простейшее из дифференциальных урав
нений, «независимым» переменным которых является 
время: 

dx 
dt =f(t), 

которое может также быть заnисано в виде: 

dx = f (t) dt. 

Из этой формулы1 не вытекает, что изменение dx выавапо 

1 Часто утверЖдается, что дифференциальные уравнения, вы
ражающие причинные отношения, не должны в отличие от приве

деиных в тенсте содержать временную nерсменную в явпом виде. 
Тап, Рассел (R u s s е l. <'On the Notion of Cause in Mysticism and 
Logic>>, р. 193-194) отстаивал точну зрения о том, что «НИRаной 
научный завов не содержит время в начестве независимоrо пере
м:евноrо», а другие рассматривали кТаRОе ОГраничение RaR самую 

. сущность принципа причиивости. Если бы это истолнование было 
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dt, из нее nросто следует, что в течение интервала времени 
dt изменение dx, испытываемое качеством, обозначенным 
через х, равно f(t)dt. Их не следует понимать RaR утвер
ждения о том, что <<nото:к временю> вызвал или сам по себе 
явился причиной изменения dx, та:к :как время не обладает 
производительной способностью, отнюдь не <<течет>> само 
по себе в отрыве от последовательности событий, а является 
лишь просто ритмом процесса, nорлд:ком последователь

ных членов (Лейбниц). 
Когда причинвое истолкование математичес:кого инстру

мента (уравнеnия или неравенства, дифференциального 
или недифференциального) является разумным, оно 
должно быть добамеио к математической сущности. Так, 
семантичес:кое nравило соответствия, присоединенное 

к рассматриваемой синтансической форме, обычно выра
жается с помощью слов; иначе говоря, такое истошювание 

nринадлежит не к математическим символам :ка:к та:ковым, 

а к (семантической) системе отношений, осуществляющих 
связь с рассматриваемыми физическими, химическими, 
биологическими .... сущностями. Иногда та:кое истолRова
ние не делается явно, а принимаетсл без доказатеЛьства; 
но как раз выявление скрытых nредnоложений и выделе
ние различных размерностей языка является задачей 
философов науки. 

Ампер, который был как ученым, тан и метаученым, 
знал это очень хорошо, когда утверждал, что установлен

нЫй им закон взаимного и париого действия электри
ческих токов находител в согласии с двумя различными 

объясняющими гипотезами; он был убежден, что с по
мощью RaRoгo бы процесса ни были объясненЫ элентро
динамические явления, его формула. соответствует фак
там. Де Бройль однажды сRазал, что истолRованил уходят, 
а уравневил остаются. (Между прочим, это может быть 
главным оправданием для большинства современных тео
рий мезоннога поля; их уравнения могут в конце концов 
оказаться эмпирически связанными с неRотррыми обла
стями реальности.) 

Одна и та же математичеснал формула, например диф
ференциальное уравнение, допусRает различные истолRо-

принято, то та:кие повседневные явления, :ка:к затухающие :колеба
ния или движение в жидкости, нельзя б:ыло бы рассматривать как 
«подчиняющееrя» причинным законам:, та:к :ка:к и в том, и в другом: 

случае силовая фуmщия может явно зависеть от времени. 
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вания (содержания или значения); если ему невозможно 
сопоставить объяснение с помощью понятий, описывающих 
:материальные процессы, то оно остается простым Прозаи

ческим утверждением, хотя и :может служить для объясне
ния дальнейших фактов. Рассчотрим уравнение тепло
проводности Фурье; 

дU -Dд'U 
дt- дж" • · 

Это уравнение всячески восхвалялось Rонтом1 и Махо:м2 

именно потому, что, как им казалось, оно говорит не о 

том, что такое тепло или почему оно распространяется, 

а лишь о том, l':al': оно распространяется. Фурье, с другой 
стороны, ясно утверждал, что его работа по теплопровод
ности не противоречит различным объяснениям :меха
низма распространения тепла и . различным гипотезам 

относительно црироды тепла3 • Более того, нак сейчас 
хорошо известно, это же уравнение может быть 
с равным успехом использовано дЛя описания других 
явлений, например переноса вещества путем диффуз1IИ~. 
Мораль очень Проста, а именно синтаксические формы 
:могут быть инвариантны при очень различных семанти
ческих преобразованиях. 

3.4.2. Вепричинвые законы, сформулированные 
с помощью дифференциальных уравнений 

Если нужна более новая иллЮстрация, то можно вос
пользоваться волновым уравнением lllредингера 

ih д'Ф 
2:rt дt = нор'Ф, 

так как оно, видимо, чаще подвергалось различным 

1 См:. О. R о н т, Rypc положительной философии, 31-я 
лекция. 

2 Мах [М а с h, Die Principien der Warmelehre, S. 115] писал: 
«Теория теплопроводности Фурье может быть названа .м,оделыюй 
физической теорией. Она основана не на гuriome<Je, а на наблюдаемом: 
факте, а именно на том:, что скорость выравнивания малых разнос
тей температуры пропорционалыiа самим: разностям:». 

3 См:. F о u r i е r, Theorie analytigue de la chaleur, in Oeuvres, 
vol. f, р. 538. · 
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истолкованиям, чемс любое из написанных уравнений. 
Согласно истолкованию квантовой механики представи
телями логического эмпиризма\ теория, основанная на 
уравнении Шредингера, является онтологически · нейт
ральной и, в частности, не говорит в пользу ни детерми
низма, ни индетерминизма, поскольку она утверждает 

не о реальном мире, а только об измерениях в атомном 
масштабе; с другой стороны, теория была бы решительно 
индетерминистекой по отношению к результаТ;lМ таких 
измерений, которые рассматриваются как ничем не детер
минированные. Эмпирическая информация содержится 
в -ф-функции (часто именуемой <<волной знанию>), которая 
является решением уравнения Шредингера и, согласно 
истолкованию, поддерживаемому большинством позити
вистов, имеет лишь вероятностный смысл. Другими сло
вамir, обычное, позитивистское истолкование квантовой 
теории влечет за собой эмпирическую индетерминирован
пость, хотя вероятности изменяются строго предписанным 

и единственным обрцзом, согласно уравнению Шредин
гера, являющемуел дифференциальным уравнением, <<неза
висимоii>> переменной которого служит время. Отсюда 
следует, что позитивисты либо отбрасывают ортодоксаль
ное истолкование квантовой теории, либо отказываются 
от своего утверждения о том, что дифференциальные 
уравнения векоторого типа отражают причинение, 

поскольку эти точки зрения несовместимы друг с другом, 

не говоря уже об их спорности каждой в отдельности. 
Отождествление причинных законов с дифференциаль

ными уравнениями, которые могут выра:ж:ать неограни

ченное множество типов непрерывного развития во вре

мени (если к ним присоединены адекватные семантические 
«nравила»), привело I{ широко распространенному наив
ному решению проблем квантовой механики. Согласно 
этому истолкованию, теория, отказываясь от применяе

мости причинности по отношению к вещам кан тановым 

(например, атомным системам), сохраняет ее примени
тельно н эволюции пашей информации, поснольку вероят
ности .нак тановые (или, скорее, амплитуды вероятности) 

1 Р h i l i р р F r а n k, Philosophische Deut.ungen und Miss
deutungen derQuantentheorie ·в <<Erkenntnis>>, 6, 303, 1936; этот вы
пуск «Erkenntnis» полностью посвящен проблеме причиnности. 
См. танже: F r а n k, Foundations of Pbysics, 1946. 
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изменлютея в соответствии е якобы причинным законом, 
а ·именно уравнением Шредингера 1 . 

Математические формулы сажи по себе ничего не гово
рят о материальной реальности, и именно поэтому они 
могут быть использованЪ! (в с"очетании с семантическими 
«правилами>>) для выражения столь многого о внешнем 
мире. Возможное объективное содержание, которое может 
быть вложено в математичесние формы, целиком находится 
в фактуальнам (физическом, биологическом ... ) значении, 
приданном ad hoc символам, входящим в них, то есть 
в семантических <ШравилаХ>>. Следовательно, nричинная 
проблема, подобно проблеме о механичесi<ОЙ природе 
предметов, н которой соотносител данная теория, не может 
возникнуть ни в формулировках, ни в Представлениях 
данной научной теории, а только в ее исто.лкованиях2 • 
Всякий, кто принимает доктрину о <шустоте>> математиче
ских структур (а логические позитивисты относятся 
к числу тех, кто много сделал для выяснения этого J!ОП

роса), не может последовательно отстаивать мысль о 'fом, 
что дифференциальные уравнения нан таковые являются 
отражениями причинности или накой-либо иной формы 
детерминации3 • 

Верно, что многие черты материального мира могут 
быть описаны с пожощъю математических формул, но это 

1 Зародыm этого истолкования содержался уже в статье Макса 
Борна, в которой оп выдвинул статистическое истолкование квав
товой теории (1926). Она является также ядром истолкования Мар
rепау. 

2 См. М а r i о В u n g е, Lagrangian Formulation and Mecba
nical Interpretation в «American Journal of Physks», 25, 211, 1957. 

1 О том, 'ЧТО математика формальва в том смысле, что она ничего 
не говорит о материальной реальности (хотя может быть дано почти 
любое множество истотюванnй с помощью понлтий, описывающих 
материю), было известно, конечно, всемнепифагорейцам от Арнето
тели и до тех, кто отвергает традиционiiЫй тезис эмпириков и вулъ
гар1IЫХ материалистов о том, что каждый умственный объект лвллет
ся копией или отражением векоторого эмпирическоrо факта. Даже 
Кеплер, паходившийся под сильным влиянием пифаrореизма, пла
тонизма и неоплатонизма, в конце концов понимал, 'ЧТО просто игра 

знаков лвллется нейтральной, так как ничего не доказывает о внеш
нем мире, поскольку викакая тайна природы не может быть открыта 
лишь с их помощью. Тезис о пустоте математичесйих и логических, 
формул защищался Лейбницем (1696) и был принят Витгенштейном 
(1922) и Венским кружком, послеаователи которого часто описы
вали эти формулы как тавтологические и не содержащие информа
ции (см. С а r n а р, Foundations of Logic and Mathematics). 
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другой вопрос. Нужно иметь в виду (ограничимся диф
ференциальными уравнениями), что формулы могут бьiть 
исполЬ3ованы для формулировки как причинных, так 
и непричинных законов. Так, дифференциальное уравне
ние типа 

:i=J(q, р, t) 
(rде q и р могут быть в свою очередь функциями t) встре
чается не только в таких теориях, в которых причинность 

ярко выражена, например в классической динамике 
жидкости, но также и в статистических теориях нестацио

нарных процессов, например явлений переноса или стоха
стических цепей. В этих теориях Q обычно обозначает плот
ность вероятности, так что смысл вышеприведенного урав

непил в таких статистических теорилх не является строго 

причинным. Простейmим и лучше всего известным урав
нением такого типа явJJяется закон (средней) скорости 
радиоактивного расnада, а именно 

dN 
-=-"лN dt • 

который может быть выведен на основании предположепил 
о взаимной независимости или случайности последователь
ных индивидуальных распадов. Интегрирование этого 
уравнения дает зависимость N =N0е-м, график которой 
nриведен на рис. 6. Но та же самая математическая фор
мула исполЬ3уется для описания поглощения света в одно

родной среде, ослаблениЯ интенсивности возбуждения 
в нервных цеnях, скорости гибели бактерий под действием 
дезинфицирующего средства, закона ·маргинальной полез
ности Даниила Бернулли и множество других процессов· 
как причинных, так и непричинных. В этом отношении 
не столь важна математичес-кая формула, как зпачепия, 
приданные встречающимся в нем символам, то есть их 

истолкование. В случае статистических теорий началь
ными состояниями являются начальные плотности вероят

ности, или частотные распределения, или средние числа, 

из которых с течением времени возникают другие распре

деления (однозначным образом, как в случае так называе
мых стохастически определенных процессов, или пеодно

вначным, как в общем случае). Назвать <<причиной>> 
начальное значение величины функции распределения, 
например вероятность того, что система будет находиться 
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в том или ином ив вовможных состояний, было бы парадок
сально; фактичес:ки оно принимает спорный вопрос за 
решенный. Поэтому мы откавынаемся отождествлять 

N "' 

о ;t 
Рис. 6. Экспоненциальный распад, N=N0e-M, 
наглядная схема реальных процессов на всех 

из..вестных уровнях. 

причины с начальными состояниями, а причинение с ре

гулярным, единственным и непрерывным следованием со

стояний. 

3.4.3. Интегральные уравнения: и телеология: 

Посколь:ку рассматриваемая нами концеnция Является 
столь широко распространенной, небесполевно nри
вести не:которые дополнительные вовражения. Другой 
факт, свидетельствующий о песостоятельности утвержде
ния о том, что все, что может быть свявано с причинением, 
выражается с помощью дифференциальных уравнений 
векоторого тиnа, состоит в том, что эти идеальные объекты 
содержатся в еще более широних структурах, а именно 
в интегральных уравнениях. Действительно, дифферен
циальные у равнения могут быть выведены ив интеграль
ных ураннений, хотя обратное не всегда вовможно. Та:к, 
например, уравнение Лагранжа 

.!!:... al _ дL =О 
dtдq дq 
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(видимо, паиболее часто встречающееся дифференциальное 
уравнение теоретичесиой физиии) может быть получено 
из интегрального принцила Гамильтопа 

tt 

б~ L(q, q, t)dt=O. 
tl 

Если придерживаться таиого принципа, согласно :которому 
иаждой математичесиой формуле следует приписывать 
иониретное онтологичесиое содержание, то почему бы 
не утверждать тогда, что не дифференциальные уравне
ния, а интегральные являются зериальным образом при
чинения? 

В действительности подобное утверждалось, а именно, 
что интегральные уравнения (а говоря иопиретнее, эистре
мальные принципы, например, Ферма или Гамильтона) 
являются nереводом на математический язык целесооб
разности1. Разве это чем-нибудь лучше, чем считать само
регулирующиеся материальные системы, например гиро

скопы или автоматичесиие печи, обладающими свойст
вами живых существ лишь потому, что они реагируют на . 
малые возмущения, что их некоторые свойства (момент 
количества движения и температура соответственно) 
сохраняются? Более того, поскольку каждое дифферен
циальное уравнение может быть записано в интегральном 
виде и поскольку неиоторые дифференциальные уравнения 
могут быть выведены из экстремальных ·. принципов 
(а именно уравнения Эйлера- Лагранжа), это странное 
мнение могло бы привести к отождествлению действующей 
и конечной причипы или к утверждению их взаи:Мопревра
щаемости; этот тезис действительно защищался2 и по сути 
дела свелся к ошибочному смешиванию конечного состоя
ния с целью. 

Всем тем, кто, начиная с Аристотеля, настаивает па 
попытках введения в физику телеологии, следовало бы 

1 См. Р 1 а n с k, Religion und Naturwissenschaft, in Vortrage 
und Erinnerungen. За двадцать лет до этого ПлаНR утверждал, что 
интегральные припципы не имеют ничего общего с телеологией; 
см. «Das Prinzip der Kl"einsten Wirkung)), in Н i n n е Ь е r g, 
Die Kultur der Gegenwart, Physik, 1915, р. 692 и далее. 

2 Си. D 'А Ь r о, The Decline of Mechanism, р. 265-266; 
W е i z s а с k е r, Naturgesetz und Theodizee, in «Zum Weltblld 
der Physik•, р. 166. 
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хорошенько почитать <<Историю доктора Акакия» Воль
тера, где он высмеял телеологическое истолкование Мопер
тюи принципа наименьшего действия. Они могли бы также 
вспомнить, чтомножественноСifь средств, характеризующих 

целесообразное поведенИе (см. разд. 2.4.2), .как раз про
тивоположна едипствеииости процесса, утверждаемой 
экстремальными принципами, (если) подинтегральное вы
ражение отвечает ве.которым условиям, которые обычно 
требуются в физике как раз для того, чтобы решение было 

~ 

Рис. 7. Принцип наименьшего действия Га
:м:ильтона. Иа всех мыслимых (фиктивных!) тра
екторий между точками Р1 и Р2 (соответствую
щих моментам времени t 1 И t 2 , соответственно) 
система в действительности движется вдоль тра
ектории (жирная линия), для которой полное 
действие является или наименьшим, или наиболь
шим относительно действия, соответствующего ос-

тальНЬIМ мыслимым траекториям. 

единственным. Именно поэтому экстремальные привципы 
иногда рассматриваются .ка.к формулировки постулата 
о единственности естественных процессов (рис. 7). Ска
зать, что при прохождении пути физические объекты 
движутся <<С целью>> минимизации или сохранения интен

сивности данного качества,- это означает почти то же 

самое, что утверждать, что события происходят таи, 
как если бы они происход~и «для того, чтобы» могли 
быть удовлетворены заионы природы. Экстремальные 

. принципы не более, чем другие физические законы, уиа-
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зывают на целесообразное поведение, и сопоставление инте
гралов цели или намерению принадлежит к тому же 

самому сорту смешения размерностей языка, что и связы
вание дифференциальных уравнений с причииением. 

3.4.4. Эмnирическаяnроверка дифференциальных 
уравнений и вопрос- об <<истинно элементарных законах 

природы~> 

Для завершения нашего анализа утверждения об 
отражении дифференциальными уравнениями причин
ных nроцессов мы выдвцнем последнее возражение, 

а именно, что дифференциальные уравнепил не .могут 
быть непосредственно проверены экспери.ментмьно, даже 
будучи истолковаииыиш на основе эмпирических nо1штий. 
И действительно, лишь уравнепил в конечных разностях 
и интегральные соотношения (такие, как решепил диф
ференциальных уравнений) могут быть соnоставлены 
с эмпирическими данными. Рассмотрим самое элементар
ное поилтие о мгновенной скорости, оnределяемое, как 
dxldt; измерение может дать лишь dx/11t- средние .... 
скорости. Или взять понлтие rotE, входящее, наnример, 
в одно из уравнений Максвелла; операционалистский 
смысл может быть придан лишь его интегральному экви-

валенту, криволинейному интегралу ~Ё d-; (то есть элект
родвижущей силе). 

Допустимо возражение, что можно получить сколь 
угоДно близкое приближение к элементарным (дифферен
циальным) выражениям, так что прежде всего проблема 
эмпиричеекой проверни научных гипотез, сформулирован
ных с помощью понлтий дифференциального исчисления, 
напоминает замену геометрических линий совокупностью 
близко расположеиных точек. В действительности так 
и обстоит дело во многих случаях, особенно связанных 
с формулами, содержащими танце простые символы, как 
dx! dt. Но в некоторых случаях имеет место не простое 
количествеиное различие, а качественное различие между 

теоретичесним законом и энспериментально провернемым 

выражением; говоря более строго, иногда между диффе
ренциальными ванонами и экспериментальными данными 

не может быть установлено единственного соответствия, 
так что выбор между различными гипотезами, ноторые 
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должны объяснитЬ определенные факты, является произ
вольным, если одно- из них не под:крепляется теоретиче

скими соображениями (или онтологическими принципами, 
например, простотой). Та"":кое отсутствие единственного 
соответствия между э.кспериментальными данными и тео

ретической моделью является особенно острым веяний 
раз, :когда приходится иметь дело с зам:кнутыми линиями 

тока или силовыми линиями, :ка:к в динамике жидкости, 

электромагнитной теории и других :классичес:ких теориях 
nоля. В та:ких случаях с единственным интегральным 
заионом (за:коном, поддающимся э:кспериментальной про
верке) в согласии находится не менее бесrюпечпого мпо;же
ства различных <<элементарных•> (дифференциальных за:ко
нов)l. Другими словами, весьма произво.tLьnые модифи:кации 
дифференциальных за:конов не имеют следствий, :которые 
можно проверить эмпиричес:ки; следовательно, эмnири

чес:ки· бессмысленно спрашивать, :какая из этого бесно
вечного числа формул, записанных в дифференциальной 
форме, является истинной. Неионимание этого и1нкта сто 
лет назад было источником длительного и довольно бес
плодного спора между сторонниками Ампера и сторонни
l(ами Грассмана по поводу <<Истинно элементарных за:ко
нов>> взаимного действия электричес:ких тонов. Спор шел 
о двух различных «элементарных>> за:конах, :которые, будучи 
прои:нтегрированы вдоль тона, давали одинаковый резуль
тат и та:ким образом были эмпиричес:ки эквивалентны. 
Теперь понятно, хотя еще и не выяснено до :конца, что 
в та:ких случаях истинными или ложными могут быть 
утверждения в виде интегральных за:конов, тогда :ка:к 

выбор между различными дифференциальными за:конами, 
:которые могут быть соотнесены с интегральным за:коном, 
представляет в основном за:кон удобства или даже в:куса -
к огорчению сторонников теории отражения. 

Более того, та же сово:купность э:кспериментальных 
данных и одни и те же соображения в пользу выбора дан
ного дифференциального уравнения, как отражения вено
торой группы явлений, наводят на мысль о том, что вместо 
дифференциальных уравнений могут быть использованы 
уравнения в нонечных разностях. Проверевы могут быть, 

1 Вследствие того, что циркуляция (интеграл, взятый вдоль 
заикнутого пути) от полных дифференциалов равна нулю, к данво:му 
дифференциальному выражению :может быть nрибавлево бесковеч- , 
вое множество полвы:х дифференциалов. 
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видимо, лишь дальнейшие следствия из двух альтернатив
ных гипотез (уравнений), ногда различные следствия не 
проверяются; тание альтернативные гипотезы, нонечно, 

эмпиричесни энвивалентны, и наше предпочтение, кото

рое мы оназываем дифференциальным уравнениям перед 
уравнениями в нонечных разностях, динтуетел главным 

образом больпiей простото:Q: первых и принятнем гипотезы 
о непрерывности. 

Из всего этого вытенает важное Философеное следствие, 
что теория, согласно ноторой дифференциальные уравне
пил являютел идеальной или даже единственной формой 
научных занонов, а) согласуется со сведением э.мпирика.ми 
детерминации к однородному следованию и б) не согла
суется с раДiшальным требованием э.мпириков о том, что 
научные заноны должны содержать лишь те параметры, 

ноторые доступны эксперименту, то есть ноторые имеют 

прямой операционалистсний смысл. Эмпирии, выбираю
щий вторую альтернативу, должен был бы назвать науч
ными занонами лишь интегральные уравнения и уравне

ния в конечных разностях и, следовательно, должен 

был бы воздержаться от названия занонов движения 
Ньютона или занонов элентромагнитного поля МанеБелла 
физичесними занонами, поснольну они, очевидно, не 
являютел «лабораторными уравнениями», имеющими 
прямой операционалистсюrй смысл1 • Однано ряд ученых 
был бы склонен принять эту идею, ноторал весьма явно 
поддерживает субъентивизм, тан нан решения дифферен
циальных уравнений в отличие от самого уравнения зави
сят от в1;>1бора начальных или граничных значений, систем 
отсчета и тан далее, а последние в свою очередь зависят 

в значительной степени от информации, математичесной 
вооруженности, ноторыми располагает ученый, и от его 
нужд. Кроме того, те, нто следует операционалистсному 
методу отождествления физических ванонов с лаборатор-

1 См. L i n d s а у, Introduction to Physical Statistics, 1941, 
р. 2; в этой работе он пишет, что «физичесRие заRоны являются урав
нениями, содержащими величины, Rоторые имеют прямое опера

ционалистсRое значение и Rоторы.м путем эRсперимента .могут быть 
приписаны числа». Следовательно, лишь решения дифференциаль
ного уравнения, а не само уравнение RaR таRовое могут быть наз
ваны физичесRими заRона.ми, TaR RaR, согласно вышеприведенному 
определению, физичесRИе ааRоны являются «JJабораторными урав
веаиJDШ», 
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должны объяснить определенные фа:кты, является произ
вольным, если одно из них не под:крепляется теоретиче

с:кими соображениями (или' онтологичес:кими принципами, 
например, простотой). Та:кое отсутствие единственного 
соответствия между э:кспериментальными данными и тео

ретичес:кой моделью являеiся особенно острым вся:кий 
раз, :когда nриходится иметь дело с замннутыми линиями 

тона или силовыми линиями, RaR в динами:ке жид:кости, 

эле:ктромагнитной теории и других :классичес:ких теориях 
поля. В та:ких случаях с единственным интегральным 
за:коном (за:коном, поддающимся экспериментальной про
вер:ке) в согласии находится не менее беспопечпого жпо;же
ства различных <<элементарных>> (дифференциальных за:ко
нов)l. Другими словами, весьма произвольпые модифи:кации 
дифференциальных за:конов не имеют следствий, :которые 
можно проверить эмпиричес:ки; следовательно, эмnири

чес:ки' бессмысленно спрашивать, :ка:кая из этого бес:ко
нечного числа формул, записанных в дифференциальной 
форме, является истинной. Неионимание этого пункта _стt~ 
лет назад было источни:ком длительного и довольно б'ес
плодного спора между сторонни:ками Ампера и сторонни
:ками Грассмана по поводу <<истинно элементарных за:ко
нов» взаимного действия эле:ктричес:ких то:ков. Спор шел 
о двух различных <<элементарных>> занонах, ноторые, будучи 
проинтегрированы вдоль то:ка, давали одина:ковый резуль
тат и та:ким образом были эмпиричес:ки эквивалентны. 
Теперь понятно, хотя еще и не выяснено до конца, что 
в та:ких случаях истинными или ложными могут быть 
утверждения в виде интегральных за:конов, тогда RaR 

выбор между различными дифференциальными законами, 
:которые могут быть соотнесены с интегральным за:коном, 
представляет в основном за:кон удобства или даже в:куса -
R огорчению сторовнинов теории отражения~ 

Более того, та же сово:купность энспериментальных 
данных и одни и те же соображения в пользу выбора дан
ного дифференциального уравнения, нан отражения иено
торой группы явлений, наводят на мысль о том, что вместо 
дифференциальных уравнений могут быть использованы 
уравнения в :конечных разностях. Проверевы могут быть, 

I Вследствие того, что циркуляция (интеграл, взятый вдоль 
вамкнутого пути) от полных дифференциалов равна нулю, к данному 
дифференциальному выражению может быть прибавлево бооковеч
вое ивожоотво полRЬiх дифференциалов. 
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видимо, лишь дальнейшие следствия из двух альтернатив
ных гипотез (уравнений), когда различные следствия не 
проверяются; тание альтернативные гипотезы, :конечно, 

эмпирически энвивалентны, и наше nредпочтение, ното

рое мы оказываем дифференциальным уравнениям перед 
уравнениями в конечных разностях, динтуетел главным 

образом больШей простотоn первых и принятнем гипотезы 
о непрерывности. 

Из всего этого вытекает важное философское следствие, 
что теория, согласно которой дифференциальные уравне
ния являются идеальной или даже единственной формой 
научных законов, а) согласуется со сведеnием э;м,пириха.ми 
детерминации к однородному следованию и б) не согла
суется с радикальным требованием э;м,пирихов о том, что 
научные законы должны содержать лишь те параметры, 

которые доступны энсперименту, то есть :которые имеют 

прямой операционалистский смысл. Эмпирик, выбираю
щий вторую альтернативу, должен был бы назвать науч
ными законами лишь интегральные уравнения и уравне

ния в конечных разностях и, следовательно, должен 

был бы воздержаться от названия законов движения 
Ньютона или законов электромагнитного поля Максвелла 
физическими законами, поскольку они, очевидно, не 
являются «лабораторными уравнениямю>, имеющими 
прямой операционалистсюrй смысл1 • Однако ряд ученых 
был бы склонен принять эту идею, которая весьма явно 
поддерживает субъективизм, так нан решения дифферен
циальных уравнений в отличие от самого уравнения зави
сят от выбора начальных или граничных значений, систем 
отсчета и так далее, а последние в свою очередь зависят 

в значительной степени от информации, математической 
вооруженности, ноторыми располагает ученый, и от его 
нужд. Rроме того, те, кто следует операционалистскому 
методу отождествления физических законов с лаборатор-

1 См:. L i n d s а у, Introduction to Physical Statistics, 1941, 
р. 2; в этой работе оп пишет, что «физические заRоны являются урав-

, нениями, содержащими величины, Rоторые имеют прямое опера

ционалистское значение и которым путем эксперимента могут быть 
приписаны числа». Следовательно, лишь решения дифференциаль
ного уравнения, а не само уравнение Rак таковое могут быть наз
ваны физическими законами, так :как, согласно вышеприведенному 
определению, физические ааRоны являются «Лабораторными урав
невиJDШ»._ 
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ными уравнениями, дооТ!жны оказаться в одном лагере 

со сторонниками позитивист~кого учения о причинности 

(см. разд. 3.4.1). 
Подводя итоги, можно сказать, что дифференциальные 

уравнения не являютел отоfU?ажеtiием ни становления 
вообще, ни причинности в частности; иногда им может 
быть приписан причинный смысл с помощью специально 
для этого придуманных семантических правил, но это 

может быть сделано с равным успехом и по отношению 
к другим типам математических объектов. Короче говоря, 
проблема причинности является не синтаксической, а 
семантической; она должна иметь дело скорее с истолкова
нием, чем с формулированием и представленнем теорий. 

3.5. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ 

Причинность не включает в себя ни смежность, ни 
предшествование, хотя она не находител в противоречи~ 

ни с тем, ни с другим; действительно, причинность сов
местима с действием на расстоянии,- в виде мгновенного 
действия на расстоянии когда-то представлялась грави
тация. Поскольку Юм рассматривал смежность и предше
ствование как существенные компоненты iiричинности, 
то его крцтика причинности, следовательно, не является 

состоятельной, хотя она может быть психологически 
действенной. Принцип действия путем непосредственного 
соприкосновения, кроме того, не согласуется с эмпИриз

мом, так как его нельзя проверить непосредственно 

с помощью эксперимента; разумные и плодотворные 

в области физики гипотезы о близкодействии могут утра
тить какой-либо смысл в других областях исслеДования, 
что является дальпейпrим основанием для отказа от рас
смотрения ассоциативности как существенной характе
ристики причинности. 

Состояния физичесних объектов являются не агентами, 
а системами начеств; следовательно, они не имеют причин·· 

ной действенности. Поэтому начальные состояния не 
могут быть причинами, но они могут быть вызваны ранее 
действовавпrими причинами. Следовательно, прИчинность 
не сводима R неизменному единственному и непрерывному 

следованию состояний. Предсказуемость с помощью зако
нов следования является критерием не причинной связи, 
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а справедливости помологических гипотез о временнЫх 
последовательностлх. Причинение не отражаетсл диффе
ренциальными уравненилми, которые сами по себе не 
имеют большего действительного содержанил, чем любал 
другал математическал форма. Такие уравнепил не утвер
ждают, что изменепил вызываютел чем-либо, но их можно 
истолковать как утверждения о том, что те или иные изме

непил сопровождаютел теми или иными другими измене

нилми. Одному и тому же дифференциальному уравнению 
может быть сопоставлено причинное истолкование наряду 
с другими вепричинными истолкованилми. Дифферен
циальные уравнения лвллются столь же мало носителлми 

причинности, как интегральные уравнения - носителлми 

целевой причинности. Мнение о том, что дифференциаль
ные уравнения служат образцом научного закона (убежде
ние XVIII века), не подтверждается современной наукой 
и, более того, несовместимо с {равным образом несостол
тельным) операционалистским требованием того, что 
научные законы должны содержать лишь параметры, имею

щие прямой эмпирический смысл. В заключение можно 
сказать, что эмпирическал теория, заключающаяся в том, 

что детерминация лвляетсл не чем иным, как nравильным, 

единственным и непрерывным следованием, не только. 

не подтверждается современной наукой, но и nриводит 
эмпиризм к неразрешимым противоречиям, которые 

нельзя преодолеть, если не отказаться от фундаменталь
ных положений. 

Один из серьезнейших ударов эмпирическому сведению 
причинепил к однородному следованию был нанесен релл
тивистской физикой. Действительно, относительность 
вводит коренное разли:Jiие между временньiм рядом гене
тически несвлзанных событий (которые обратимы). 
Более того, она дает основания полагать, что поток вре
мени (относительно каждой системы отсчета) можно рас
сматривать как источник генетических последователь

ностей, или, если это более предпочтительно, как меру 
их темпа. В силу этого изменение рассматривается как 
nервичное, а время- как вторичное. Временная теорил 
причинности, защищающаяся Юмом и его nоследовате
лями, таким образом, обращается, и устанавливается 
причинная теория времени. Поскольку сделан этот важ
ный шаг, отброшен в сторону традиционный краеуголь
ный камень эмпиризма; а когда такой шаг предприни-
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маетел вьщающимися эмпиринаъш1 , это может явиться 
призваном rлубоного нризиса в совремеином эмпиризме, 
хотя, правда, не более глубоного, чем в других ныне 
здравствующих философених mк12лах. 

В общем, эмпирическая -Rритина nричиниости была 
столь же ошибочной, сколь популярной и вызывающей 
благоговение. 

х Рейхеибах (R е i с h е n Ь а с h, The Rise of Scientific Pbllo
sophy, 1951, р. 148. и далее; «The Direction of Time)), р. 24) писал: 
«Временной порядон своди"'' к причинному порядку•. Можно задать 
изумленный вопрос: что же останется от эмпиризма после отказа от 
следующих принципов - юмовекай теории прпчинности, иnдунции 
через процедуру установления истины, общего сведения к чувствен
ным данпщ:м и аналитико-синтетической дихотомии? 



4 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОМАНТИЧЕСКОй 
КРИТИКИ ПРИЧИННОСТИ 

Отправной точкой эмпирической критики причинности 
было ясно высказанное положение, что опыт сам по себе 
ничего не говорит о каких-либо причинных связях, 
откуда делалея вывод, что, так как опыт является единствен

ным источником правильного познания (явно трапеэмпири
ческое утверждение), то категория причинности в смысле 
генетической связи представЛяет собой фикцию абс~ракт
ного мышления, без которой можно обойтись. Поэтому 
конечным результатом эмпирической критики причин
ности было ограпичепие детерминации повторяющейся 
связью или неизмеипой последовательностью. 

С другой стороны, романтики, от Шеллинга до Джемса 
и Бергсона, включал Пирса, романтического эмпирика, 
:критиковали Причинность в онтологическом плане, 

и совсем не потому, что они считали претензии кауза

лизма иреувеличенными - умеренность не является 

характерпой чертой романтика,- а потому, что они рас
сматривали причинность как весьма убогую теорию изме
нения. Их :колоритное виталистическое Weltanschauung 
было вышито па :канве многочисленных тоюшх органиче
ских взаимосвязей. По сравнению с богатством этой уни
версальной взаимозависимости, или Zusammenhang, одно
сторонняя причиппая связь, осуждаемая эмпириками за 

приписываемые ей антропоморфические ассоциации,
короче, осуждаемая за то, что она содержит больше, чем 
может подтвердить опыт,.....,. выглядела грубой, жал~ой, 
сухой, безжизненной и безличной. 

Целью романтической критики причинности было, 
таким образом, расширение объема понятия причинности 
и сферы ее действия, вместо их ограничения, :которое 
проповедовал эмпиризм. ВоЗможно, что романтическая 
критика осталась бы пезамечеппой, если. бы эмпиризм 
уже не сделал много в направлении дискредитации кауза-
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лизма и еели бы наука XIX столетия во всех евоих новей
ших отра:еллх не открывала каждый раз более богатые, 
вепричинные виды связи, главным образом взаимные 
действия и <<Органические» связи. Прежде всего наука 
стала лево представллть ee(i~, чtо картина изменений 
в рамках отдельных событий, которой может соответство
вать категория причинности, должна быть заменена кар
тиной в pal'tшax nроцессов. 

В свою очередь возрастающее осознание сложности 
системы категорий, фактически применяемой наукой, 
соединенное с романтической критикой причинности, 
оказало благотворное влияние на позитивистский подход 
к проблеме причинности, хотя на первый взгляд кажется, 
что нет двух столь полярно противоположных подходов, 

как неопозитивистекий подход и подход Naturphilosophen. 
Фактически усилил традиционного эмпирика свести при
чинность к регулярной связи, к внешнему сопоставлению 
сопутствующих событий были вытеснены попыткой неко
торых последователей Юма заменить причинную зависч,-; 
мость функциональной взаимозависимостью. Особенно 
это было у Маха, который в отличие от большинства своих 
предшественников и последователей имел острое и не
сколько романтическое восприятие разнообразил при
роды и внутренних взаимо~вязей, существующих между 
ее различными членами и аспектами. Подобно романти-

' :нам, которых он, вероятно, презирал · и, несомненно, 

отвергал, Мах осуждал причинность как абстракцию и как 
песоответствующее понятие, которое становится ненуж

ным, как только принимаютел во внимание взаимосвязи. 

Однако ниже мы увидим, что Мах не сумел понять, или 
по крайней мере допустить, понлтие генетической взаимо
связи, так что родственность двух подходов, о которых 

я говорю, не следует преувеличивать. 

В данной главе мы будем анализировать некоторые из 
критических замечаний, выдвинутых романтизмом против 
nричинно~ти. Мы здесь коснемел лишь главных моментов 
критики, которые л считаю неоправданными, а именно 

отождествления nричинности с механистическим детерми

низмом, попытки подменить причинность функциональной 
взаимозависимостью и утверждения, что nричинность не 

оставляет места длл свободы. Суть позитивного вклада 
романтических философов в проблему детерминизма будет. 
упомянута в более поздних главах. 
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4.1. СЛЕДУЕТ ЛИ WИЧИППОСТЬ ЗАМЕПЯТЬ 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬЮ? 

4 .1.1. Фун:кциоиальпы.ii взгJШд па при'Шнность 

Rак было указано выше, и романтики и неопозити
вИсты требова.11и заменить причинность взаимозависи
мостью. Но современные позитивисты обычно уделлют 
недостаточно внимания исследованию процесса и нового, 

которое было характерно для романтиков; в отличие от 
патурфиАософов они с I:)НТузиазмом рассматривали мате
матику как своего рода стенографию, которал делает воз
можным экономное описание опыта. Rроме того, в то время 
как романтики порицали математику за ее мнимую сухость 

и тавтологический характер и противопоставляли уни
версальную органическую взаимозависимость односторон

ней и действующей в одном направлении причинпой связи, 
Мах предложил, чтобы математическое понятие функции 
использовалось как точный научный инструмент для 
отражения взаимозависимости. Мах показывал тем самым, 
что под взаимозависимостью он понимал не гепетичеспие 

взаимоотношения, а скорее взаимную зависимость между 

существующими объектами, статическую сеть взаимных 
зависимостей, подобную существующей между частями 
стального каркаса. 

Давайте исследуем заявление романтиков, что при
чинность является лишь абстракцией взаимозависимости, 
которал в ограниченной и точной форме была рассмотрена 
Махом1 • Основатель неопозитивизма принадлежал к тем, 
которые первыми поддержали функционалистическую 
точку зрения на причинность; он требовал замены связей 
всех видов, особенно причинных связей, функциональными 
отношениями, выражающими симметричную взаимоза

висимость. Так, соотношение 

Xl=f(x2,xз, ... ) 
может быть истолковано как означающее следующее: 
свойство, обозначенное через х1 , связано со свойствами, 
обозначенными через х2 , х3 , ••• строгим образом, который 
конкретизируется функцией f. В частности, законы сохра-

1 См. М а с h, Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von 
der Erhaltung der Arbeit. Более поздние высказывания Маха о nри
чинности можно найти в его работах «Механика», стр. 422, и «Поз
нание и заблуждение», 1909, стр. 284-285. 
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nения (импульса, энергии н т. д.) будут выражены 
в форме f(x2 , х3, ••• ) =const (или дt!дх =0). По этому пути 
за Махом вскоре последовал Кирхгоф. Доктрина была 
припята большинством позитивистов, и некоторые даже 
заявили, что наука уже достигла пq.лной замены вышедшей 
из моды причинной связи фу:rпщиональной зависимостью; 
по крайней мере такое заявление было сделано в 1929 году 
в известном манифесте Венского кружка 1• 

Мы рассмотрели программу сведения причинности 
(и вообще детерминации) к функциональной зависимости; 
действительно, функции· устанавливают соответствия 
:между совокупностями чисел, поэтому они являются 

:математическим выражением повторяющихся связей или 
постоянных ассоциаций. Другими словами, утверждение, 
что причинность исчерпывается функциональной зави
симостью, более точно, чем (но, в сущности, не отличается 
от него) взгляд на причинность как на постоянное соедине
ние, разделяемый традиционным эмпиризмом (см. разд. 2.3 
и разд. 2.4). Однако ради. внесения ясности МЫ рас- ' 
смотрим отдельно функционалЬную точку зрения на пpit- • 
чинность. 

4.1.2. Критика фунiЩиональной точки зрения 
на причинность 

Против функциональности могут быть выдвинуты 
следующие возражения: 

а) Функции выражают постояппые отношепия, фик
сированные соответствия между двумя или более совокуп
ностями, представляющими численные значения (метри
ческие свойства); они могут быть использованы для фор
мулирования того, что нечто неизменно связано с чем-то 

или сопровождается чем-то, последнее может представлять 

другое сосуществующее свойство в том же самом рассма
триваемом объекте. Но функций недостаточно для форму
лирования чего-либо относительно причины, :которая 

t См. «Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis», 
s. 23; а также М о r i t z S с h l i с k, Caнsality in Everyday 
Life and in Recent Science, в F е i g 1 and S е ll а r s, ed., Readings 
in Philosophical Analysis, р. 523. Убеждение, что причинность исчер
nывается функциональной зависимостью,распространено также среди 
неопозитивистов; см., например. J е f f ~е у s, Theory of ProbabШty, 
р. 12. 
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вызывает рассматриваемое состояние или явление. Хотя 
с помощью функции возможно символически выразить 
и дать точное количественное описание и предсказание 

связей, гораздо более сложных, богатых, чем причинная 
связь, они оказываются вепригодными для формулирова
ния односторонней генетической связи, которал характе
ризует причинность; такая односторонняя зависимость 

действия от причины может быть сформулирована в доба
вочной совокупности (семантических) предложений. 

б) Функциональные отношения обрати.мы, когда рас
сматриваемые функции однозначны; так, из у =ах мы 
можем получить, что х =у( а) (при условии, что а ;;f: О). 
Следовательно, функции служат для символического 
выражения взаимозависимости либо различных сторои 
данного объекта, либо свойств различных событий. 
В частном, но важном случае функциональной зависи
мости перемеnные, обозначающие причину и действие, 
можно менять местами, в то время как истинные причинные 

связи являютел аси.м.метричпы.ми (см. разд. 2.3). Другими 
словами, если у =f(x) является однозначной функцией, 
она может быть однозначно обращена так, что мы получим 
х f-1 (у), так что относительные места <шричины>>, которая 
в исходной формуле обозначена через х, и <<действия», 
которое в формуле у =f(x) обозначено через у, могут быть 
взаимно изменены. 

Невозможность объяснения генетических связей 
является недостатком функционалыiого отношения. Но 
не все связи на свете являютел генетическими; в большом 
числе, может быть в большинстве случаев, мы сталкиваемся 
скорее с взаимозависимостью, чем с односторонним отно

шением зависимости, о чем свидетельствует распростра

ненность понятия функции в науках. Тривиальную иллю
страцию вепричинной зависимости различных сторон 
одного явления представляет соотношение у =А sin wt 
между фазой wt и смещением у гармонического колебания; 
было бы бессмысленным утверждать, что одна из перс
менных является причипой другой, поскольку в этом 
отношении не имеет места генетическая связь. Лишь 
иа.мепепие одной из переменных может быть истолковано 
как причина изменения связанной с ним перемеnной; тем 
не менее это nричинвое истолкование не оправдало бы 
асимметрию или одностороннюю направленность причи

нения. 
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в) Типичной чертой причинности йвллетсл одпозпач
пость (см. разд. 2.4.1); с другой стороны, функции вообще 
не устанавливают одно-однозначного (то есть биединствен
ного) соотношения. РассмотрЩ~ функцию у2 =х; это дву
значная функция, поск<1:11ьку два значения у связаны 

'1 

Р и с. 8. Двузначная фуВRЦЯЯ у2=х. Одна и 
та же «Причина» имеет два «действия»-поло

жительное и отрицательное. 

с каждым значением х. Если ее истолковывать в nричин
ных терминах, то следует сказать, что два различных 

действия, у =Ух и у =-Vx, соответствуют единствен
ной причине, а действия между тем прямо противополож
и~ (рис. 8). 

г) Во многих случаях вариация «независимого>> nере
мениого х не сопровождается изменением «зависимой>> 
переменной у =f(x); другими словами, причина ничего 
не производит, следовательно, она вовсе не является при

чиной. В пределах этих областей значений вариации 
«причиnы>> не вызывают действия; может быть, лучше ска
зать, что действие не зависит от точной интенсивности 
nричины, которал может меняться весьма nроизвольно 

в nределах заданной области. Такие зоны нечувствитель
ности (иногда называемые nлa:ro) характерны для явлений 
насыщения (рис. 9). По крайней мере, в зоне насыщения 
«независимая» переменпая х и «зависимая» переменпая у 
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не могут рассматриваться как представляющие причипу 

и действие соответственно; другими словами, плато соот
ветствуют вепричиппой области исследуемого закона. 

Еще более разительный пример с этой точки зрения 
представляет собою функция у =sin пл, которая всегда 
равна нулю для целых значений n; значение n может 
меняться от одного целого числа к другому, не оказывая 

о ~ ~ Напряжение 
Рис. 9. Число отсчетов счетчика Гейrера-Мюллера. 
В области V1-V2 увеличение значения «причины» (на
пряжения) не nроизводит изменения. «действия» (числа 

отсчетов). 

никакого действия па у, и в таком случае оно не может 
рассматриваться как <<nричина>> у. 

д) Функциональные соотношения могут быть исполь
зованы для описания процессов, которые могут быть, 
а могут и не быть nричинными; но сама по себе функцио
нальная зависимость не составляет категории детермипа.;. 
ции. Функции вместе с семантическими правилами, 
с помощью которых устанавливается смысл переменпых, 

который с ними связан, часто являются полезными для 
выражения происходящего и для объяснения, почему они 
про:асходят; если некоторым символам, входящим в функ
цию, может быть приписано значение причинности 
(а изредка, если это вообще возможно, всем из них), то 
таким образом истолковаииая функция будет отражать 
причинную связь (см. разд. 3.4.1). Другими словами, 
функции, являющиеся синтаксическими формами, не 
могут аа.меиить причинных предложений; в лучшем 
случае они могут быть исполЬ3ованы в описании причин
ных связей. 

Л позволю себе кратко напомнить формальную при
роду математических обЪектов (см. разд. 3.4.1). Функции 
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являются математическими <<формамю>, которые могут 
быть <<наполнены>> самым разнообразным содержанием, 
не исключая содержания пенаучных (непроверяемых) 
утверждений. Функции паряду с другими математиче
скими объектами помQ:r:ают"' нам выражать некоторые 
черты законов любого типа, как причинного, так и непри
чинного; таR, функции распределения помогают нам отра
жать случайные процессы. Более того, функции сами 
по себе являются нейтральными по отношению к мате
риальной фактуальной истине, они могут быть использо
ваны для формулирования как истинных положений 
о фактах, так и ложных положений о фактах. Ученые, 
которые опасаются этой семантической нейтральности 
математики, пе подготовлены для припятил довольно 

наивной идеи, что ввиДу приписывания научных достоинств 
математическим формулам получение совершенно науч
ного определения причинности сводится лишь к отожде

ствлению его с векоторой математической формой (функ
цией, дифференциальным уравнением и т. д.} 1 • -,. • 

4.1.3. Особенности функциональноrо взrллда 
на причинность 

Функциональный взгляд на причинность вызвал к 
жизни наИвные решения прошедших испытание временем 

проблем. Одной из таких проблем является nроблема 
телеологии. Основатель Венского кружка утверждал, 
что .замена причиниости функциональной зависимостью 
приводит к исчезновению различий между телеологией 
и причинностью, так как значение <<детерминации>> заклю

чается в возможности расчета или предсказания; если мы 

можем вычислить Е, зная динамические переменн:ые С, то 
с помощью векоторой формулы мы можем также вывести С 
из Е, откуда следует, что <<беЗразлично говорить, прошлое 
определяет будущее или будущее определяет прошлое»2 • 

1 Пифагорейское убеждение в очистительпой способности ма
тематики сильно среди современных позитивистов. Ленцен (С е n
z е n, Procedures of Empirical Sciencc в «International Encyclo
pedia of Unified Science», Vol. 1, М 5, р. 39) nиса.1:: <<МатРматическая 
форма причинности очищает ее от последних следов действенности. 
Причинные законы формулируют·~~~ как фующионалъпые отношения 
:между численными мерами пе-ременных величин». 

2 S с. h 1 i с. k, Causality in Everyday LHe and Recent Science, in 
Readings in Philosophical Analysis, р. 517. 
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Мы не будем останавливаться на этом любопытном резуль
тате функционализма, который зависит от идеалистиче
сiюrо отождествления <<детерминацию> с <<возможностью 

предсказанию> (см. разд. 1.2.2), а также на смешивании 
будущего (или конечного) состояния и <щели, относи
тельно которой предполагается, что настоящие процессы 

служат для ее достижению>,- это слишком очевидное 

смешение, чтобы оно заслуживало дополнительного рас
смотрения. 

Второй проблемой, которая может быть решена в наив
ных терминах на основе функционального подхода, 
является проблема ум- тело. Если утверждается, что 
детерминация исчерпывается функциональной взаимо
зависимостью, то в результате получается психофизиче
ский параллелизм. Действительно, утверждение, что ряд 
психических состояний -ф1 , 'Ф2 . . . является па раллельным 
рядуфизиологических состоянийФ1, Ф2 ... нервной системы, 
равнозначно утве ращению существования ( символиче
ского, не обязательно метрического) функционального 
отношения 'Ф = j(Ф) (с возможной, но не непременной) 
оговоркой, что функция f(Ф) должна быть однозначной 
(для обеспечения определенной координации). Этот функ
циональный взгляд на проблему ум - тело согласуется 
с дуализмом, нейтральным монизмом и с лейбницевекой 
nредустановленной- гармонией, но согласуется ли оп 
с элементарным полчжением о том, что мы можем перестать 

думать, не уничтожая обязательно наш мозг, так как 
удаление посЛеднего делает мышление невозможным? 

Третьей проблемой, которая была наивно и недвусмыс
ленно решена функционализмом, является проблема 
отношения между материальными условиями существо

вания и духовной культурой. Возражая и идеалистиче
ской доктрине, согласно которой духовная жизнь лежит 
в основе . каждого культурного (социального) события, 
и материалистической теории о первичности материальнЫх 
факторов и о вторичности духовных, исторический функ
ционализм утверждает. что этот вопрос является не 

вопросом генезиса ил..11 примата одних факторов nеред 
другими (относительного или абсолютного), ·а лишь вопро
сом о бесконечно запутанной взаимозависимости «Факто
ров>>, играющих одну и ту же роль. Этим подчеркивается 
никем не отрицаемый факт паличия взаимного действия 
между сторонами, в действительности находящимиен на 
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различных уровнях, но это подчернивание достигается 

ценою отназа от надежды понять реальный генетичесний 
механизм, посiюльку <<фан.торы>>, входящие в фунн.цио
нальную зависимость, рассматриваются кан данные, 

и, более того, :как стоящие цаоднбм и том же уровне, как 
если бы общество не представляло собою многоступен
чатую струнтуру. 

Функционализм танже согласуется с организмиче
сними космологиями и верен постольну, поснольну верен 

органицизм; элементом истины в нем является утвержде

ние, что реальные связи не односторонни, а многосторонни, 

подвижны, а не статичны. Основным недостатном фуннцио
нализма является отрицание им производительного, гене

тического характера детерминации. Более того, если 
функционализм проводить последовательно, то он nри
водит к взгляду, что вселенная в целом является не анали

зируемым хаосом, состоящим из бесконечного множества 
«факторою>, которые все играют одну и ту же роль. Изоля
ция одного фактора от другого, н.онечно, во многих случаяj 
является абстракцией; но такая изоляция или выделение 
из множества сторон необходима для научного рассмотре
ния. Отход от истины здесь зан.лючается не в том, что 
вырываются частные и односторонние связи из общей 
взаимосвязи, а в абсолютизации такой предварительной 
стадии исследования. Чем вернее описание фактов, тем 
более оно достигает интеграции различных частных взгля
дов; но тююй синтез, если он научен, не предполагается 
заранее, o:u явится результатом анализа и будет включать 
в себя оценну различных фанторов, то есть утверждений 
о том, :какие фанторы выступают RaR существенные 
и решающие номпоненты или взгляды, являющиеся онон

чательными детерминантами в данном отношении. 

Итак, причинность не сводится н. функциональности, 
потому что фуннциональная · зависимость имеет более 
широкий смысл, чем причинность, таи как с помощью 
функций можно точно выразить не одностороннее причин
вое соединение, а взаимозависимость. Но с другой сто
. ролы, фуннциональная зависимость беднее причинности, 
так RaR она не Вl{лючает в себя понятие о генетической 
связи через процесс, а вместо этого выражает взаимную 

зависимость между вещами и начествами, которые могут 

сосуществовать, не находясь в Ренетичесном отношении 

друr и другу. 
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4.2. ПРИЧИННОСТЬ И ВСЕОБЩАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ: 
·вСЕЛЕННАЯ КАК цgлоЕ И СЛУЧАЙНОСТЬ 

Детерминизм, как в его причиппой разновидности, 
так и не в причив:пой, отстаивает (по !{райней мере, Rак 
это было определено в разд. 1.5.3) генетический принцип 
и nринцип закономерности. Генетический nринцип озна
чает, что в конкретной действительности пет изолирован
ных фаRтов, так каR вещи фактичесRИ взаимосвязаны, 
и эта связь осуществляется строгим и регулярным обра
зом, как утверждает nрипциn заRономерноети, дополнял 

генетический принцип. Но это не означает, что детерми
низм, и в особенности . nричинный детерминизм, утвер
ждает, что все в мире е вязано со всем другим во всех отно

шениях; причинный детерминизм не утверждает также, 
что все причиипо связано со всем другим,- доктрина, 

изредRа (и ошибочно) приписываемая монизму, который 
в одной из своих разновидностей отстаивает помологиче
сRое единство, но не обязательно причинного вида.· 

ДоRтрина универсальной и необходимой взаимосвязи, 
констатирующая, что все находится en rapport со веем 
другим, что tout se tient, как утверждают романтики 
и оккультисты, не обязательно должна быть причинной, 
хотя она и согласуется е причинностью. Доктрина при
чинности также совместима с идеей, что сосуществующие 
вещи могут не быть причинно связаны друг .с другом 
(параллелизм). Это ясно nонимали стоиRи- паиболее 
nоследовательные из ранних сторонников всеобщего, 
неограпичепноrо действия причипной связи. Для обоснова
ния своего утверждения, что мир nредставляет собой орга
ничесRое единство и что общественная жизнь одушевлена 
во всех своих частях (RaR Платон nолагал в своем <<Тимее>>), 
стоиRи nостулировали существование всеобщей симпатии 
среди различных линейных цеnей последовательных при
чин и дейетвий1 • То есть Стоя добавила особую, . <<гори
зонтальную>> связь через nространство (но не обязательно 
физического рода) к <<вертикальной>> nричинной связи; 
и эта всеобщая симпатия, связывающая вместе в один 
узел различные nараллельные nричинные цеnи, эта гори

зонтальная связь не обязательно носила причинный 
характер. Философы Просвещения, очевидно зачарован-

1 Си. Р о Ь l е n z, Die Stoa, [Bd. I, s. 101 и далее. 
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ные ньютоновс:кой теорией всеобщего тяготения, часто 
формулировали принцип взаимного действия между всеми 
:конкретными сосуществованиями :как особую аксиому, 
:которая долл-ша быть добавлена :к закону причинного 
следования во времени1 ; ·романтики, которые вскоре 
за философами Проевещепил выступили на философском 
поприще, соединили две идеи: в одном принципе всеобщей 
и динамической Zusammenhang, или взаимозависимости, 
:которая, Rак предполаrалось, удерживает все вещи 

вместе кан. в пространстве, так и во времени. 

Далее, если принцип nричинности и теория, состоящая 
в его неограниченной экстраполяции, допускают пеаа
виси.мы.е или параллельные причинные линии, то они 

совместимы с допущением того типа случайности, н.оторый 
заключается в пересечении или стошшовении независи

мых причинных линий, то есть независимых до момента 
их встречи. Следовательно, хотя принцип nричинности 
исRлючает случайность в отношении каждого отделъпог,.о 
ряда, он не исключает случайности как синонима неоза'
висимости (или взаимной несвлзанности) различных при
чинных рядов. Этот вид случайности, которЫй рассматри
вал в древности Хр:Исипп, а в новое время Rурно2, не 
является простым ун.азанием на человеческое неведение, 

за исключением того, что касается предсказания точного 

места и даты случайного столRновения. Даже точное пред
видение такого совпадения не ис.н.лючает того фаRта, что 
это будет случайное столRновение, посRольRу до момента 
их пересечения две линии были разъединены; они объеR
тивно случайны по отнощению друг R другу - в той 
степени, в RaRoй независимость, или не связанность в опре

деленных отношениях, имеет онтологичесRий статус. 
Следовательно, те, :кто (ошибочно) рассматривает 

случайность Rан. полностью эпистемологическую н.атего
рию и даже KaR лишь название для нашего незнания, 
не могут обоснованно утверждать, что эта дон.трина о при
роде случайности основана на принципе причинности 
или даже на Rаузализме, который, по Rрайней: мере 
имплицитно, оставляет место для случайности, если он 
не утверждает всеобщую причинную взаимозависимость 

t См. К а н т, Критика чистого рf!зума, с.тр. 155. 
2 С о u r n о t, . Exposition de la theorie des chances et des 

probabilites, 1843, р. 40. 
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во всех отношениях. (1\аузализм не толыю оставляет 
место для случайности, но, будучи последовательно развит, 
ведет к саморазрушающему признанию- случайности, как 
это будет показано в разд. 8.1.) 

Но совершенно независимо от вопроса, подразумевает 
ли причинность строгую всеобщую взаимозависимость, 
нужно сказать о претензиях на законность доктрины 

вселенной как целого (the Ьlock-universe doctrine). 
Абсолютной проверкоИ состоятелЬности такой доктрины 
была бы полная nесостолтельность науки, так как, если 
вещи были бы столь тесно связаны вместе, как nредпола
гают сторонники неограниченной взаимосвязи, если бы 
все имело отношение ко всему, то было бы невозможно 
познать какую-либо часть вселенной, не познав всего 
целиком, что, очевидно, не так, ибо мы даже не знаем, 
чем является целое и имеет ли оно конечную nростран

ствеиную протяженность. Наоборот, никакое познание 
целого не будет возможно до полного ознакомления с каж
дой из его частей. (Этот трагический круг был замечен 
Паскалем, который, несмотря на это, придерживался 
доктрины неограниченной всеобщей взаимозависимости,
противоречие, которое, возможно, nовлияло на его пере

ход к религиозному созерцанию.) С такой точки зрения, 
которую должны были бы провозгласить организмические 
(organismic) онтологии, если бы они были последовательны, 
прогресс познания был бы невозможен; сама задача 
науки была бы подобна задаче решения логического 
круга. 

Поскольку мы не поnали в этот круг, nоскольку про
г ре се познанnя неосnорим, мы можем сделать вывод, что 

гиnотеза неограниченпой всеобщей: взаимосвязи, незави
симо от того, nричинная ли Qna, является ложной. Следую
щим доказательством ложности доктрины вселенной как 
целого служит существование случайных (то есть ста
тистически детерминированных) явлений; большинство 
из них возникает из сравнительной независимости раз
личных сущностей, то есть из их сравнительной взаимной 
случайности или nесовместимости. Существование взаимно 
независимых линий эволюции обесnечивается в свою оче
редь затуханием физических взаимодействий на расстоянии 
и их ограниченной скоростью распространения - наиболее 
эффективными фавторами, ослабляющими наnряженность 
Rак целого вселенной. 
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4.3. ФАТАЛИСТИЧНА ЛИ ПРИЧИННОСТЬ? 

4.3.1. Потусторонность фатализма 

Когда Эмерсон nисал, .что '<<книга Природы-это 
RНига Рока»1 , он просто повторял еще одну общую ошибку. 
Это действительно широко распространенное неправиль
ное представление, что естествознание раскрывает дей
ствие Рока, и поскольку наука повсеместно считается 
полностью или по крайней мере в основном причинной -
другое неверное мнение,- то делается заключение, что 

причинность фаталистична. Это иеправильное предста
вление распространено не только среди очеркистов, вроде 

Эмерсона, но даже среди философов и естествоиспытателей. 
Феноменалисты, вроде Ренувье2, анциденталисты, вроде 
Иорданаз, и прежде всего романтики очень часто утвер
ждали, что причинность и детерминизм тождественны 

фатализму, то есть вере в трансцендентную необходимость~ 
производящую неизбежные результаты и, более. тоl'о,' 
действующую аЬ ~eterno таким образом, что события 
веецело предопределены, или записаны, так сказать, 

в некую Rнигу (даже до того, как была изобретена пись
менность). 

lla самом деле фаталистический детерминизм в пеко
тором смысле. прямо противоположен научному детерми

низму и, в l:Jастности, песовместим с причинным детерми

низмом. lla самом деле фатализм представляет собой 
теологическую или по крайней мере сверхнатуралисти
ческую доктрину, утверждающую существование непозна

ваемой и неизбежной Судьбы; с другой стороны, причин
ный детерминизм претендует на то, чтобы быть рациональ
ной теорией, дающей средства для познания, предсказания 
и, следовательно, изменения хода событИ:й:. Слово <<Фата
лизм» обозначает класс доктрин, подчиненных некоему· 
ненатуралистическому убеждению и утверждающих, что 
все события или большинство их nроизводит трансцендент
ная, потусторонняя, неудержимая, непредсказуемая, нема-

1 Е m е r s оn, The Conduct of Life, in Works, vol. VI, 1860, 
р. 20. 

2 R е D о u v i е r, Les dilemme~t_ de la metaphysique pure, 
1901, sec. 56. 

в См. J о r d а n, Pbysics of the 20th Century, 1944, р. 149. 
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териальная сила1 • Нет фатализма без фатума, или Рока, 
а это все что угодно, только не так называемая слепая 

власть закона, понимаемого как имманентная схема бытия 
и становления. 

4~3.2. Незmсовомервый характер фатализма 

Важно яено понимать рааницу между фатализмом и де
терминизмом (как причинным, так и непричинвым), 
потому что <<фактически все возражения, которые всегда 
выдвигались против детерминизма, оказываются при рас

смотрении возражениями против фатализма, I{Оторые 
теряют силу, как толыю проводится различие между 

фатализмом и нефаталистическим детерминизмом>>2 • При
чинность как таковая не нуждается в допущении какого

либо сверхъестественного фактора; кроме того, согласно 
принципу причинности события сцеплены друг с другом, 
в то время как для фатализма каждая связь является 
~освеппой, nоскольку nредnолагается, что она осущест
вляется благодаря силе, внешней по отношению н рассма
триваемым событиям. Фатализм считает, что необходи
мость не присуща вещам, не норенител в природе вещей:, 
а совершенно случайна по отношению н тому, чем вещи 
являются и нан они изменяются. 

Согласно фатализму, имеется nервопричина, ноторал 
является трансцендентальной, и имеются вторичные дей
ствия, которые являются посюсторонними, но происходят 

независимо от того, нановым может или могло быть лосю
стороннее nоложение дел. Необходимость, утверждаемая 
фатализмом, является пеаакопо:мерпой, и именно поэтому 
его схемы, если они вообще имеются, считаются непости
жимыми. Для фаталистов события происходят незави
симо от обстоятельств; nоснольну то, что nредопределено, 
должно случиться, ничто его не nредотвратит, ничто не 

будет в состоянии помешать неnреодолимой внешней необ
ходимости- фатуму, ноторый производит или направляет 
ход событий. Другими словами, согласно фаталиаму, 

I С:м. R а n z о 1 i, Dizionario di scienze filosofiche, art. «fata
lismo»; L а l а n d е (ed.), Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie, art. «fatalisme». 

2 Н. v а n R е n s s е l а е r W i 1 s о n, Causal Discontinuity 
in Fatalism and Indeterminism в <<J ournal of Philosophy», 52, 70, 
1955, р. 72. 
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так же как согласно и акцидеnтализму, события являются 
необус.ловденны.ми и будущее так же неизменно, как 
и прошлое. Как выразил это Софщш, 

w-~ 

Но веоборвое Рока могущество 

Злата сильней, и Арен, и крепости, 

И просмоленных морm,сих кораблейt. 

Фатализм и акцидентализм являются двумя Rрайними 
формами незакономерности. Закономерность и nричинная 
закономерность, как частвый случай, находятся между 
необусловленной необходимостью, утверждаемой фата
лизмом, и веобусловЛ:енным произволом, допускаемым 
тихизмом. В то время как фатализм придерживается 
необусловлевной необходимости и считает ее трансцен
дентной, существенным признаком причинности и фак
тически всякого другого типа закономерной детермини
рованности является обусловленность (см. разд. 2.2). 
Формулировки причинных законов и вообще научныХ 
законов не утверждают, что нечто неизбежно nроизойдет 
при всех обстоятельствах независимо от прошлых или 
настоящих условий; совсем напротив, формулировки 
причинных законов утверждают, что есди и только если 

встречаются определенные условия, то последуют опре

деленные результаты. Следовательно, изменения условий 
повлекут изменение результатов; значит, власть судьбы 
является иллюзорной, а события не предсказываются раз 
и навсегда, а их приходится предсказывать, так сказать, 

па ходу. 

4.3.3. Вмешательство прич11н побеждает рок 

Причиппая обусловленность подразумевает, что дейст
вия: причины могут стадкиваться друг с другом, так что 

результат действия может оказаться отличным от того, 
который следовало бы ожидать из действия любой отдель
ной причины. Поскольку действию любой данной причины 
может противодействовать или по крайней мере влиять 
на него действие другой причины, причинность не в.л,ечет 
аа собой иеизбежпость; напротив, она оставляет место 
для: процессов и действий, способных изменять ход собы
тий, тем самым создавая реалЬную- хотя, конечно, 

1 С о ф о R л, Трагедии, М., 1958, стр. 183. 
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ограниченную- основу как для случайности, так и для 
свободы. 

В то время как фатализм изгоняет возможность из мира, 
относя ее к эпистемологической сфере, причинность, 
если ее nравильно nонимать, является одним из самых 

главных оснований возможности: причинность одна делает 
возможность возможной. Действительно, согласно докт
рине nричинности, не существует непричинных событий, 
но не каждая причина обязана «иметь успех>> в производ
стве ожидаемого действия; данному ряду nричин можно 
nомешать произвести обычные действия путем введения 
других причин1 • Лейбниц имел представление об этом, 
когда говорил, что необходимо, чтобы все имело причипу, 
но что каждая причина производит свои действия - это 
зависит от обстоятельств (поэтому проmлые события 
являются необходимыми, в то время как будущие события 
зависят от обстоятельств). Для того чтобы nричина могла 
произвести свое обычное действие' ей должны содейство
вать другие причины (предпосылки или условия); вмеша
тельство новых обстоятельств, изменение в предпосылке 
может восnреnятствовать тому, чтобы nричинная связь 
имела место,- и это является источником. возможности. 

Тем более общий детерминизм не nризнает ничего 
необусловленного, и, следовательно, он не ведет к неиз
бежности, :кроме неизбежности, вытекающей из законо
мерного совпадения и взаимоде~ствия процессов, среди 
которых человеческое сознательное nоведение может 

в 1юнечном счете иметь место. Только общий детерминизм 
показывает нам, что существует ряд законов, делающих 

нас способными nротиводействовать какому-либо данному 
ходу событий или по крайней мере видоизменять его неко
торым образом, создавая тем самым другое будущее -
гораздо богаче, чем то, которое можно вообразить, исхо
дя из принципа каузализма. 

1 Фома Аквипский (см. Т h о m а s А q u i nа s, Summa 
ТЬ.eologiae, р. 1, Q СХ V, а. Ь) писал: ~неверно, что при любой данпой 
причиие действие должир с необходимостью последовать. Ибо неко
торые причиriы так связаны со своими действия:ми, что производят 
их не по необходимости, а n большинстве случаев и в :мепьшипстnе 
случаев не сnособны их произ:водить. Тот факт, что дейс1вия: таких 
nричин действительно в меньшинстве случаев не приво!(ЯТ R обыч
ным результатам, связан с действием векоторой nротиводействую
щей nрич:и:нш. 
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Зтическое и социuJrогическое значение этого вопроса 
очевидно. Ни фатализм, .ни акцидентализм не доnускают 
свободы. Фатализм отдает свободу, если вообще он отдает 
ее, в руки произвольного действия фатума, не поддаю
щегося влиянию. И акц.rиентализм не оставляет места 
для свободы, потому что он не дает средств для достиже
ния свободы, как индивидуальной, так и социальной; 
ибо если вещи nросто происходят произвольвыи образом, 
если вселенная представляет собой хаотическую груду 
несвязанных событий, на что же мы можем тогда nола
гаться, на какие черты мира, какие законы мы можем 

использовать для достижения свободы от внешнего при
нуждевил и давления или длЯ достижения свободы подчи
нять, в определенных пределах, внешние условия нашей 
воле? Какая имеется гарантия того, что тенденция, 
с которой связана сила сопротивления, противодействия 
такому принуждению или nросто видоизменения его 

каким-либо образом, может получить широкое развити_е? 
Более того, что убеждает нас в том, что такое принуждеiШе 
существует и что, следовательно, вообще имеется эти
ческая nроблема? 

Это крайнее следствие фактически было выведено сто
ронником так называемого принциnа дополнительности; 

действительно, Бор неоднократно утверждал, что спор 
между nриверженцами свободной воли и приверженцами 
этического детерминизма (или, скорее, предетерминизма) 
nредставляет собой inhaltlose Streitfrage, пустой вопрос, 
вроде антиномий· детерминизм- индетерминизм и меха
ницизм - витализм. Сущность аргументации Бора сле
дующая: для того чтобы экспериментально nроанализи
ровать поведение человека, нужно его до основания раз

рушить, сделав тем самым иллюзорной его свободную 
волю; фактически такой «экспериментальный анализ>> 
морального nоведения человека потребует такого :механи
ческого, химического, биохимического и физиологического 
анализа его тела, что. оно онажется полностью анатоми

рованным. Этот аргумент выглядит как утверждение, что 
нельзя быть одновременно и физиологом и что-то знать 
о человечесной физиологии, потому что нельзя остаться 
живым, будучи анатомированным на части; или же этот 
аргумент выглядит как утверждение, что для психолога 

невозможно что-либо знать о ,с человечесном поведении 
и сознании, потому что он не может изучать собственное 
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nоведение, наблюдая движение своеr·о сознания, или 
потому, что он не может осуществлять свою свободную 
волю, будучи подвергнут испытанию. Такие явные затруд
нения не до:казывают, что свобода является метафизическим 
вымыслом; скорее они подтверждают гипотезу, что мораль

ное поведение нельзя «экспериментально анализировать». 

таким же образом, как и физические явления. Конечно, 
свободная воля уходит своими корнями в более низкие 
уровни, но нинем не доказано, что она может быть све
дена к ним; именно поэтому никто не решает этические 

проблемы физико-химическими средствами. 
Тихизм не менее, чем фатализм,- и по той же причине, 

то есть по причине неподчинения законам - включает 

в себя servo arbltrio астрологии и теологий магометан
ства и кальвинизма. С другой стороны, сознательное 
и намеренно.е обращение как с занонами, которые утвер
ждают самодетерминацию, так и с законами, выражаю

щими способ, :которым определенным действиям могут 
регулярно противодействовать другие действия, является 
тем самым условием для достижения подлинного libero 
arbltrio, заменяющего рабство, на которое обре:кает нас 
незнание таких законов1 • 

4.3.4. Являютел Jm исторические соб:ытил неизбежными? 

То же самое nравильно mutatis mutandis относительно 
общественных событий. Исторические события не неиз
бежны в том смысле, что они происходят независимо 
от того, каковы условия; верно то, что исторические факты 
происходят независимо от нашей сознаmеАьной воли 
и иногда даже вопре:ки воле заинтересованных социальных 

групп, но это не имеет отношения к вопросу о неизбеж
ности, а в основном относится к нашему незнанию законов 

развития общества или :к нашей неспособиости или неже
ланию nрименять имеющееся у нас скудное познание их. 

Ничто не может опровергнуть предположение, что эффек
тивное и продолжительное влияние на ход исторических 

событий может быть достигнуто на основе научного под
хода к социальным событиям,- подхода, включающего 
исследование законов общественно-исторического разви-

1 Природа свободы и недостатки каузализма в этом воnросе 
рассматриваютел более детально в разделе 7 .1.6. 
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тия, дающего средства и возможности для прогнозов 

статистического характера (c}l[. разд. 10.4 и 12.3). 
Тот факт, что неизбежность в случае социальных собы

тий не принимает формы рока, можно наблюдать даже 
в случае радикальных изменений. Что касается политиче
ских переворотов, то мне, автору, жителю Южной Аме
рики, можно поверить на слово; что же касается социаль

ных революций, послушаем свидетельство историка. 
Социальная революция, <<может быть,-говорит Чайльд,
пеобходимой в смысле важности для дальнейшего про
гресса, но она не является пеиабежпой. Б Месопотамии, 
Египте и Китае теократический деспотизм, то есть произ
водственные отношения, соответствующие производитель

ным силам бронзового века, продолжаJI существовать 
и в железном веке. Эти отношения сильно сковывали 
использование новых производительных сил, которые 

были связаны с использованием железа, в результате чего 
развитие технологии также переживало застой. Также 
находилась в состоянии заетол жизнь тех обществ; первые;. 
два в конце концов полностыо погибли. Все, что можно 
вывести из марксистского анализа- это дилемму: рево

люция или паралич. Историяне обнаруживает неуклонного 
движения к предопределенной целИ>> 1 • · 

Революции, как бы они ни были необходимы в критиче
ские периоды для дальнейшего развития, возможны только, 
если выполнены определенные условия; и они могут быть 
успешными, только если, помимо таких объективных 
условий (которые в высшей степени, но не целиком зависят 
от общественно-экономического базиса), имеются влиятель
ные группы, хорошо знающие цели и ·средства, чьи дей
ствия не утопичны, а I{оренятся в объективных условиях,
группы, которые готовы осуществлять свою волю до конца. 

Неизбежность, если она вообще имеется, является резуль
татом тщательно продуманного действия. 

Итак, никакая форма научного детерминизма не влечет 
за собой фатализм. Напротив, утверждение, что веЩit 
происходят занономерно, то есть, что они следуют опре

деленной схеме, если встречаются определенные условия, 
является необходимой предпосылкой, чтобы исключить 
неизбежность фатализма как в связи с господством над · 
силами природы, так и в передел:ке общества. Свобода, 

1 С h i 1 d, History, 1947, р. 73. 
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отнюдь не являясь отрицанием оnределенности, есть ее 

форма; она представляет собой победу закономерной 
самоопределенности над внешним прииуждеиием и давле

нием, соответствующими в свою очередь другим законам. 

4.4. ЛВШIЕТСЛ ЛИ ПРИЧИППОСТЪ МЕХАПИСТИЧЕСКО Й 
И МЕХАНИКА ПОЛНОСТЬЮ ПРИЧИННОй? 

4.4.1. Механика ограничивает причины силами 

К числу расnространенных неnравильиых предста
влепий о nроблеме причиниости относится представление 
о том, что nричиниость обязательно считается механисти
ческой и что, наоборот, механицизм необходимо ,влечет 
за собою nричииность. Первая характерная черта этого 
nредставления объясняется тем фактом, что схоластиче
ские философии (являющиеся причинными, но не механи
стическими) были незаслужеиио забыты. Вторая характер
ная Черта этого nредставления также может быть объяс
нена, если учесть существующее ПJ~енебрежение к эпику
рейсв:ому механицизму, который содержал беспричинный 
вид движения - отклонение атомов, или 1iлипа.меп. Эти 
две ошибки разделяли Курно 1 , Пирс2 , Бергсон3 , Рей4 

и многие другие5, занимавшие с я природой и историей 
механистической философии. 

Причинность в той или иной форме можно найти в самых 
традиционных онтологиях, не исв:лючая онтологий Пла
тона, Арnетотели или Фомы Аквинского, в:оторые дальше 
стояли от механицизма и сосредоточивали·внимание на 

целевой причиниости, рассматривая действующую nри-

1 С о u r nо t, Traite de l'enchainement des idees fondamen
tales dans les sciences et dans 1 'histoire. Согласно Rypuo, попяти е 
причины ВЬJтекает из попятил cиJIЪI и является вторичпыи по отно

шению к нему. 

' См:. Р е i r с е, The Doctrine of Necessity Examined в J. В u
c h 1 е r, ed., Philosophical Writings, ch. 24. 

8 См:. Вер r с о в, Творческая зволюция, rл. 1. 
• См:. R е у, La tblorie de la phisique chez les physiciens conte

mporains, 3 еше ed., ch. 1. 
6 Burtt, «The Metaphysical Foundations of Modern Physical Scien

ce•, р. 88, 307, and passim. D 'Abro, The decline of mechanism, ch. VII. 
U s h е .n k о, The Principles of Causality в «J ournal of Philo

sophy•, 50, 85, 1953. Ушенко предлагает использовать терм:ив «при
чинный закоm лишь для м:еха'вических процессов и отождествляет 
приЧИпу с па чальвым: состоянием:. 



чинность как зависЯщую от цели. Практически все схо
ласты смотрели на причинный принцип как на principium 
per se notum, самоочевидцую аксиому. Эта точка зрения 
будет рассмотрена позднее; сейчас лишь стоит отметить 
особенность механики и механистичесной философии по 
отношению к причинной проблеме, а именно сведение 
причипы ~ силе. 

Для Галилея истинными причинами физических явле
ний были силы, и они должны были объясняться в конеч
ном счете движениями атомов, откуда и происходит назва

ние механических причин, отличающее их от причин, 

изобретенных схоластами. Для Декарта силы также были 
существенно связаны с изменением места. Ньютон рас
Пiирил понятие силы, механического nредставители при

чины, для того чтобы включить в число причии не только 
силы, воан.икающие из изменений места, но и всех агентов, 
выаывающих изменение состояния движения тела 1., Короче 
говоря, и для механики, и для механистической фиЛософии 
от философии Галилея до философии Ньютона существо
вала причинность, а тавтологически выражаясь - .меха

нистическая причин.ностъ, как противоположность более 
богатым, но более мистическим формам причинности, 
которые представлял себе Арпетотель и его бесчисленные 
комментаторы. 

4.4.2. Самодвижевие в механике. Инерция 

Более того, ни механика, ни, следовательно, механисти
чес:кая философия не являются чисто причинными дисци
плинами; по :крайней мере ни одна из них не была 
полностью причинной с XVII вена. И механика, и механи
цизм нанладывали фактически оераничепие па причип
мсть, пос:кольку они относят :к причине что-то произво

дящее изменение в с:корости тел. В опредещшно:м отно
шении современная механика и механизм (mechanism) 

I Картезианцы и лей:бницианцы раиматривали гравитационное 
притяжение Ньютона как оккультное качество, потому что .оно 
не обьяспял:ось через мехавичес:кое д»ижевие; они говорили, что . 
притяжение не является .механичес10ой причиной. Лишь n XIX веRе : 
граnитация была, таR сRазать, материалпэова.на., :когда (по анало- , 
rии с элеRтричеством и магнетизмом) она была приписана полю, 
то есть виду протяженпой матерви (eCJiи :не считать неудачпую нор- .1 

пусkулярную теорию rраnитации Лесажа, созданную n XVIII веRе). · 
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выходят sa рамки каузализма потому, что они исполь
sуют категорию детерминации, которая допускает суще

ствование иsменения (места) даже в отсутствие причип 
(сил). Действительно, современная классическая меха
ника и несколько построенных на пей последовательных 
механистических философий утверждают в отличие от 
причинного детерминизма принцип инерции, являющийся 
ограниченной разновидностью принципа самодвижения. 
Поскольку эта точка зрения является фундаментальной 
для понимания и причинности, и механизма, мы рассмот

рим ее подробно. 
В противоположность убеждениям большинства нема

териалистов, и особенно романтических философов, совре
менная механика, классическая, релятивистская или кван

товая, не рассматривает материю как внутренне пассивное, 

инертное вещество; напротив, она утверждает, что движе

ние материальных систем (относительно заданной системы 
отсчета) ne обяаательпо явмется причиппы.м, то есть меха
ническое движение не обязательно вызывается внешними 
по отношению к самой системе агентами и обобщается 
в понятии силы. Более того, механическое движение 
(ивменение места) системы, наделенной массой, никогда 
не является единственным результатом действующих 
на нее внешних сил; результатами действия таких сил 
являются лишь изменения состояния движения или покоя 

системы,- об этом гласит второй закон Ньютона или 
некоторые его обобщеаия. Действительно, согласно первой 
аксиоме или закону движения <<Начал» Ньютона1 , если 
тело представлено. самому себе, то оно не прекратит дви
жения, как учил Арнетотель И повторял Фома Аквинский, 
а будет продолжать движение до тех пор, пока какая
нибудь сила (возникающая, напрИМер, при столкновении 
с препятствием) не заставит его отклониться или даже 
остановиться. Если рассмотреть новую систему, такую, 
в :которой находятся источни:ки сил, ранее рассматривав-

· 1 Н ъ ют о в, Математические начала натуральвой философии. 
См. в кв: А. Н. R рыл о в, Соч., т. VII, изд. АН СССР, М.-Л., 1936, 
стр. 39: «Каждое тело продолжает удерживаться в своем состоянии по· 
коя или равномерного и пря:молинейвого движения, пока и поскольку 
оно не понуждается приложеиными силами изменить это состояние)). 

См. также «Философские начала• Декарта, § 37 и 39, rде уставов
лен принцип инерции, который рассматривается как перl!ЬIЙ закон 
nрироды, во в свиви с иамеиевиими вообще. Книга И. Ньютона переиз
дана в URSS в 2008 r. 
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mиеся как вnепшие, то эта система будет развиваться сама 
по себе; из этого мы делаем вывод, что если будущие состоя
ния этой более изолированной системы не полностью 
определяются м настоящим состоянием, то она не является 

изолированной, как мы д~али; а подвержена некоторым 
внешним возмущениям. 

То есть механика отвергает схоластический принцип 
«Omne quod movetur аЬ alio movetur» («Все, что движется, 
движимо ~Чем-то еще>>); вместо этого она признает элемент 
сnонтанности, следовательно, непричинности. Этим отвер
гается другое основное положение nериnатетиков, а именно 

cCausa cessante cessat etfectus>> (<<Действие прекращается 
с прекращением причины>>). :Короче говоря, припцип 
жехапичеспого са.м.одвижепия материи, то есть принцип 
иnерции, сформулированный ГалJilлеем, Декартом и Нью
тоном, является явно непричинным, так как он утверждает, 

что в:екоторый тип изменения, простейmий из всех, не 
требует действующей (внутренне присущей или движущей) 
причины, то есть, для того чтобы оно сохранялосk, ~не 
требуется силы или внешнего прив:уждения1 • 

Проиллюстрируем вышеприведенные рассуждения; этот 1 

пункт неправильно понимается даже физиками, которые 
толкуют принцип причинности слиm:иом в широком 

смысле, а также философами, которые не расстаются со 
схоластическими идеями о материи и движении. Рассмот
рим движение биллиардного шара (или снорее его центра 
массы) в течение интервала времени, достаточно коротного 
для того, чтобы мы могли иренебречь эффектами трения. 
В проиавольный начальный момент времени шар движется 
со скоростью v0 и после удара :кием приобретает новый 
импульс тv, где т - масса шара. Полное изменение 
импульса буд.ет тогда равно ·тv - mv0 =FI1t, где F обо-

1 Явное призвание вепричиппой природы инерционного дви- · 
жения встречается ред:ко; исключением было утверждение в работе 
Даламбера «Дипами:км (М.-Л., 1953, стр. 33). Шопенгауэр · 
{О четвероялом Rорне за1юна достаточного оеновапия, § 20) рассмат-. 
ривал принцип инерции как еетеетвенпое еледетвне причинного 

nринципа, а это лишь показывает, что он неправильно понима.11 

по меньшей мере один из этих припципов. С другой сторопы, , 
Арпетотель отдавал еебе полный отчет в том, что неnрерывное; 
прямолинейное движешtе атомов В}Iустоте, постулироваввое Демо-j 
Rритом, пр6тиворечит nричинности; это как раз было одuим иаj 
осповавий его отказа от древпеrо :механицизма. · 
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значает интенсивность причины (то есть силы), вызываю
щей изменение спорости v-v0 , а !!..t обозначает интервал 
времени, в течение нотороrо действовала nричина 1• 

Другими словами, причина F, действуя в течение 
малого интервала времени дt, произЕела изменение 
импульса !!..(mv) =mv-тv0 • После того на:к причина F 
иренратила действие, шар продолжает изменять свое 
положение (по отношению к биллиардному столу) в соот
ветствии с заноном d(тv)l dt =0, ноторый справедлив, если 
пренебречь силами трения; из этого. занона мы выводим 
путем интегрирования, что изменение nоложения nро

исходит в соответствии с формулой x=vt+x0 , где х0-
начальное nоложение, а v- скорость, nриобретенная 
шаром вследствие сто.л:кновения. Таiшм образом, сила 
произвела лишь первое изменение; шар достигал nосле

дующих nоложений после истечения времени !!..t не вслед
ствие новых ударов нием и не вследствие воздуПIНых 

вихрей, образующихся за шаром (.каR думал бы перипа
тетик); они были результатом предшествующих состояний, 
.когда причипа отсутствует. Более того, единственными 
причинами, действующими nосле удара Rием, были не 
усноряющие, а замедляющие силы, а именно силы трения. 

Еще можно, пожалуй, возразить, что масса, которая 
является воnлощением механичесной инерции (сопроти
вления изменению состояния движения), является при
чиной иiiерциального движения, nоэтому в нонечном счете 
последнее не нарушает nричинного принципа. Действи
тельно, в учебниках часто встречается утверждение, 
что «инерция является причиной. прямолинейного движе
ния материю>. Исходя из подобного nонимания причины, 
Rарнеад выдвигал аргументы против эnиRурейсRого объяс
нения свободной воли .ка.к результата беспорядочного 
инеnричинного движения атомов (таное механистичесное 
объяснение недавно появилось вновь в связи с припципом 

1 Второй закон Ньютона имеет вид F d(mv}/dt; в «Мате:мати
чес:ких началах натуральпой философии» (см. R р ъr л о в, Соч., 
т. VII, стр. 39) мы читаем: (!Изменение количества движения про
порциональпо пр иложеппой движущей силе и происходит по па.
правлепию той nрямой, по которой эта сила действует>>. То есть 
внешние силы являются nричинами не имnульса mv, а uв.Аtен~ния 
имnульса d(mv) в течение интервала времени dt. Этот за:коп сохра
няется в сnеци·альной теории относительности; оп также сnравед
лив, хотя и в среднем по nространству, в квантовой механике (тео
рема Эренфеста}. 
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в:еопределенности). Действительно, согласно Цицерону, 
Карнеад считал, что :эnикурейцы могли бы защитить 
свободу воли без отказа от nричинности, утверждая, что 
воля проявляется свободно, не вынуждаясь к этому внеш
ней причиной, однако она не является бесnричинной, 
<<nотому что nроизвольно~е движение (души) по самой своей 
природе находится в пашей власти и зависит от нас и 
совершается не без nричины, так как его причипа ямяется 
его са.мой природой>)1 • Этот довод равнозначен рассмотре
нию качеств каR причин; более того, оп включает в себя 
круг, так как он не объясняет событий, а лишь считает, 
что необходимость таких событий заключается в nрироде 
вещей2• Это не что иное, как словесная попытка спасти 
причинность. 

4.4.3. Причинность в законах движения Аристотелл, 
Ньютона и Эйнштейна 

Второй закон движения Ньютона содержит nринцип 
инерции, следовательно, он представляет собою" нечто 
гораздо большее, чем строго причинный закон; кроме 
определения связи причины действия в области механики, 
он утверждает механическую форму принцила самодви
жения. Причинная составляющая второго закона Ньютона, 
конечно, очень важна, так как, хотя закон утверждает, 

что изменения поло:ж:епия могут быть беспричинными, 
он также утверждает, что каждое измещшие спорости, 

то есть любое ускорение, является действием силы. 
(Отметим, между прочим, что закон <<Сила вызывает уско
рение>> не включает в себя ни смежности, ни nредmество
вания причины по отношению к действию.) Этот двойной 

I С i с е r о, De Fato, 27. 
2 ДеRарт отдавал себе отчет, Что ne все может быть выражено 

через причинные термины; однако, опасаясь впасть В' ересь ввиду 

оrраШIЧения причипности, ноторал была существенвой частью 
учения перипатетиков,' он ввел понятие «nоложительной сущности 
вещи)) авалогично тому, как это было сделано Rарнеадо:м. См. 
«Reponses aux quatriemes objections)) [ of Arnauld] in Oeuvres de 
Descartes ed. v. Cousin, vol. 11, р. 65-66: «Л дУМаю, необходимо 
ПОRазать, что :между действующей причиной в надлежащем смысле ' 
этого слова и отсутствиеАt причtшы имеется нечто, расnоложенное 

посередине, а именно положительная сущность вещи, на которую 

:может быть распространена идеJJ или представление действующей 
причины)). 
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смысл второго закона Ньютона возможен благодаря его 
математической форме, которой является дифференциаль
ное уравнение второго порядка: 

d2x 
F=m dt"', 

имеющее нетр:и:виальные решения (х 4:const, то есть случай 
движения), даже если причина отсутствует (F=O). С дру
гой стороны, занон движения Аристотеля может быть 
представлен в виде, выражая:сь современно, дифферен
циального уравнения: первого nорядна, а именно 

F=Rdz. 
dt > 

то есть сила пропорциональна скорости, а R обозначает 
соnротивление движению. В отсутствие причины (F =0) 

Рис. 10. Доньютоновские «сие
. 'l'емы: Мира»: сила вызывает 

движение небесных тел вокруг 
Земли (теория тангенциальных 

сил). 

Сила. ,,\,/ 
'О .... - -
.." .... /,,,, 

Р и с. 11. Ньютоновекая 
«система :мира»: радиальная 

сила вызывает искривление 

уже имеющегося спонтан

ного движения {теория цеп-
тральных сил). 

это уравнение имеет только тривиальное решение (х= const, 
то есть случай nокоя). Б таком случае занон движения 
Аристотеля является полностью причинным законом, 
в то время как занон Ньютона имеет тольно причинную 
область. 

Поэтому Ньютон в отличие от Аристотеля (и даже от 
Renлepa) не рассматривал кан nричину <<толнание>> nланет 
вокруг Солнца, а рассматривал вместо этого в начестве 
nричины то, что изгибает их траектории (рис. 10 и 11). 
Ньютон nроделал с этой точни зрения анализ nланетарного 



движения аналогично известному разложению Галилеем 
движения снаряда на спонТанное (инерциальное) движение, 
которое он имел бы в отсутствие силы тяжести, и <<сво
бодное>> падение, которое имело б]>I место благодаря тяго
тению при отсутствии начальной скорости. 

В релятивистской теории тяготения ситуация для 
причинности складывается еще хуже. Д~йствительно, 
согласно Этой теории искривление траектории планет 
пррисходит не в результате действия классической силыf 
а в результате кривизны пространства-времени (то есть 
отклонения от евклидоной геометрии) вблизи Солнца. 
Согласно теории относительности, планеты тоже движутся 
сами по себе, но в отличие от ньютоновской механи:ки 
(в которой причина равна силе) в общей теории относи
тельности предполагается, что в движении планет си.л,а 

не принимает участия. Rа:к с:казал Вейль: «Со времен 
Галилея мы понимаем движение материальных тел ~а~ 
борьбу .между инерцией и си.л,ой... Из равенства гравита:
ционной и инерциальной масс Эйнштейн сделал въriiоД 
о том, что в дуа.л,итете инерции и силы гравитация бди'Ж:е 
n иперции>>1 • Действительно, :кривизна пространства
времени скорее действует как условие или наложение 
связей, чем :как сила; она по-иному направляет движение 
планет во :круг Солнца - путем, аналогичным тому, 
согласно :которому на:клонная плос:кость направляет ска

тывание цилиндра, не вызывая его движения.· Поэтому 
общая теория относительности расширяет сферу самодви
жения за счет ограничения сферы действия причинности, 
одна:ко не исключая причинности, пос:кольку во всех слу

чаях силы, отличные от гравитации, сохраняются. 

4.4.4. Действие-противодействие и ввутревнве 
натяжения 

Второй вепричипной составляющей мехапики является 
припцип равенства действия и противодействия (третий 1 

закон Ньютона), согласно :которому ни одно механическое ) 
действие не происходит, так с:казать, безнаказанно 3 • J 

1 Н е r m а n W е у 1, Geometrie und Pbysik in «Naturwissen
schafteru, 19, 49, р. 50-51. 

2 См. Ньютон, Математпческие начала натуральной фило
софии, стр. 13; о различных смыслах «действия)) и «nротиводействия)) · 
си. с~о,щю к законам движения, стр. 21-28. 
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Этот принцип можно рассматривать RaR .мехапичес-пий 
вариапт общего припципа вааи.модействия, утверждаю
щего, что не имеется действий, наnравленных в одну сто
рону (nредnолагается, что причинное действие является 
одним из них), если рассмотрение этих действий не огра
ничивать рассмотрением их с точни зрения первого при

ближения. "Утверждал этот принцип, механина носвенно 
отбрасывает схоластичесное понлтие, соотносительное 
строгой причинности, пассивности материальных систем, 
то есть nредставление о том, что имеютел чистые <шасивные, 

тела)), которые не реагируют на «активные тела»1 • 
Нанонец, третьей неnричинной составляющей механини 

является представление о внутренних натяжениях. Меха
ничеснал теория сnлошных сред (жид:кости и упругих тел) 
изучает прежде всего внутренние натяжения, ноторые 

являются следствием еовмеетного дейетвия внешних сил 
и внутренних (межмоленулярных) сил, удерживающих 
моле:кулы вместе. Оеновой динамини непрерывных сред 
nвллется уравнение, ноторому nодчиняются изменения 

компонент тензора натяжений. Его можно рассматривать 
кан механичесний вариант основного принципа диалек
тики, ноторый утверждает <<nротиворечивую» nрироду всех 
Iюннретных видов существования и ноторый может быть 
истолнован нан утверждение, что наждый материальный 
объент, наRим бы однородным он ни :казался е первого 
взгляда, в действительности до неиоторой степени и в nеко
тором отношении является неоднородным и, более того, 
составленным из взаимно nротивополотных или «враж

дующих» (то есть взаимно бесnоRоящих) частей или сто
рон, таRим образом, будучи подвержен внутренним 
натяжениям, :которые могут развиваться в нонечном 

счете под влиянием внешних сил до момента порожденил 

коренных (начественных) изменениЦ в рассматриваемом 
объенте. (Излишне говорить о том, что оптологичес-пая 
<<борьба» или просто внутренняя противоположность не 
влечет за собою логичесr;ого противоречил. Ни предпола
гаемал полярная струнтура конRретных существующих 

1 Третий закон Ньютона, вообще говоря, не справедлив в реля
тивистской механике, если рассматривать его точную количествен
ную формулировку. Но теория относ:цтельности не отменяет утвер
ждения, что не существует действий без соответствующих противо
действий, а это и ваЖIIо для нашего рассмотрения. 
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объектов, ни изменение не согласуется с <<nринципом)) 
противоречия1 .) 

Кратко говоря, nричинность не обязательно является 
механистической, и классичесная механина не исходит 
только из принциnа причинностц, хотя она содержит важ

JIУЮ причинную составную 'fJ:'асть, а именно понятие силы2• 
Утверждая важность самодвижения, взаимного действия 
и внутренних натяжений или «борьбы>>, если исnользовать 
метафору Геранлита и Гегеля, классическая механика 
выходит за nределы nричинности и утверждает, может 

быть в ограниченном виде, зародыши диалектической 
теории изменения, именно зародыши, носкольну начест

венные изменения, основное понятие диалентики, в меха

нике отсутствуют. 

4.5. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Причинность не может быть заменена функциональной 
зависимостью, нак этого требовали романтики и неопози
тивисты, nотому что категория взаимозависимости_;. не 
имеет существенного номnонента генетичесной, nроизво
дительной связи. Если фуннция может быть интерпр.зти
рована как имеющая nричинное значение, то эта интер

nретация должна быть выражена в дополнительных 
формулировках ( семантичесние правила). Функционализм 
может учитывать рассматриваемые факторы или асnекты, 
по он не сnособен выделить решающие детерминанты, 
то есть фанторы, которые в нонце концов оnределяют 
существенные характерные черты nроцесса. 

I См. К а z i m i е r z А j d u k i е w i с z в «Deutsche Zeit
schrift fiir Philosophie», 4, 318, 1956, и А d а m S с h а f f, там же, 
стр. 338. . 

2 Более того, тем или иным путем без понятия силы можно 
обойтись в области механики, хотя и это не приносит явной подьзы. 
Первой попытной построевил феноменологической формулировки 
:м:еханини, видимо, мы обязаны Дадамберу, философские позиции 
ноторого были в значительной степени фево:м:еналистичесними. 
В своей оказавшей большое влияние работе «Динамика» он не 
выдвигает силовой закон в качестве принципа и утверждает: 
«Я расс:м:атриваiо :механику снорее как науну о действии, чем: как 
науку о причинах» (стр. XXXVIII). Позднее без введения попятил 
силы :механИка была сформулирована Герцем. В наиболее разрабо
танных формулировнах классической аналитической :механики 
(формулировки Лагранжа, Гамильтопа и Гамильтона- Якоби) 
понлтие силы не исключается, а выводител из других более фуп
даменталJ,ВЫХ поuятий, например nонлтий импульса и энергии, 
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Преувеличепие значения функционализма ведет 
к оргапизмич:ескому взгляду на блокированную вселенную, 
в которой пет места ни для случайности, ни для свободы. 
Но признание причинности не означает признания универ
сальной причинщ:JЙ взаимосвязи. В то время как функцио
нализм исключает случайность, причинность оставляет 
во вселенной место для действия случайности в качестве 
онтологической категории (совпадение независимых при
чинных линий или взаимно несовместимых процессов). 

Установлено, что два следующих упрека романтиче
ских философов в адрес nричинности не оnравданы, 
а именно, что она является фаталистической и что она 
является механистической. Фатализм - это сверхнатура
листическая доктрина, утверждающая безусловное 
(а следовательно, пезакономерное) действие трансцен
дентных детерминантов, в то время как каузализм не 

связан с ненаучными теориями и уважает припцип законо

мерности. Более того, nричинность дает средство для 
достижения свободы, отрицаемой как фатализмом, так 
и акцидентализмом: если ничто не является безусловным, 
то в принципе ничто не является неизбежным, а каждая 
nричина может быть нейтрализована, или по крайней 
мере ее действие может быть ограничено действием другой 
причины. 

То, что причинность не обязательно является механи
стической, показывает уже сам факт существования 
систем Платона и Аристотеля. А исследование нескольких 
основных понятий и идей классической механики nоказы
вает, что эта дисциплина, содержа значительный причин
ный ингредиент (суммированный в понятии силы}, выхо
дит за пределы причинности. Если бы романтики были 
лучше знакомы с ньютоновской механикой, они бы не чув
ствовали себя правыми, осуждал ее, а, может быть, нашли 
бы в этой науке зародыши трех категорий детерминации, 
Rоторые очень любили Naturphilosophen, а именно само
движение, взаимное действие и внутреннюю <<борьбу» 
nротивоположпостей1• 

1 См:. М а r i о В u n g е, Auge у fracaso de la filosofia de la 
naturaleza в «Minerva», 1, 212, 1944. 
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ЛИНЕЙНОСТЬ ПРИЧИННОСТИ 

После того как мы выступили с защитой доктрины 
nричинности от критики, идущей от философов, которые 
далеки от признания причинности, вроде философов, 
представляющих течения эмпиризма и романтизма, мы 

перейдем теперь в открытую атаку; недостатки каузализма 
будут критически рассмотрены в этой, третьей, части 
книги. Нашей первой задачей будет подчеркнуть, а затем 
раскритиковать линейный характер становления, утвер
ждаемый доктриной причинности. 

5.1. ЯВЛЯЕТСЯ JIИ СОСТАВПАЛ ПРИЧИНПОСТЪ СТРОГО 

ПРИЧИННОй? 

5.1.1. П}Юстал и составная причиниость 

Менее неопределенные формулировки принципа при
чинности включают, ШIИ единичную причину С и единичное 

а d 
Р и с. 12. СимволичесRое изображение множествен

ности причинности. а - множественность причин; б -
множественность действий .. 

действие Е, или (конечный) ряд причин С1 , С2 , ••• , С,., 
и единичное действие Е, или наоборот. В первом случае 
мы говорим о простой причинности, во втором случае
о составной причинности, включая в нее как множествен
ность причин, так и разнообразие действий (рис. 12). 
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Таким образом, имеется много способов расточать богат
ство (мноЖественность причин), владение которым может 
иметь различные другие последствия (множественность 
действий). 

Б той степени, в какоЦ. фуиttциональность соответствует 
причинности - фактически это соответствие имеет место 
в ограниченной степени, как было показано в разделе 4.1,
функциональным коррелятом простой причиниости 
является Е -F(C). Или, если, как обычно, nринято интен
сивность причины обозначать «независимой» переменной 
<<х>> и интенсивность действия через «у>>, то функциональ
ным отношением, соответствующим nростой причинности, 
является у =F(x). С другой стороны, функциональным 
коррелятом множественности причин будет у =F(x1 , х1 , ••• , 
xn), а функциональным коррелятом разнообразий дей
стви~ будет ряд функций одной nеременпой {Yi. =Fi.(x)J, 
i =1,2, ... , n. 

Если имеется и конечный ряд причин {С,}, и конечный 
ряд действий {Ед, то отношение между двумя JЧiдами 
будет причинным при условии, что соответствие между 
ними выражается обратной дробью один к ·одному 
(Cl ..... _,.Ei), или, если угодно, когда Yt =Fi(xi). Но этот 
случай · подпадает под название простой причинпости, 
поскольну связь разбита на ряд уравнений у1 =F1(x1), 

У2 =F2(X2), ••• , Yn =F n(xn), nредставляющих пучок пезави
симых, не перекрещивающихся друг с другом причинных 

линий. Если, с другой стороны, не существует такого 
одпо-одно::шачноrо взаимного соответствия, если имеется 

отношение между рядом причин и рядом действий, то мы 
имеем множественное статистическое соотношение, в кото

ром потеряна характерная линейность причипности; 
различные переменвые становятся смешанными. 

Последпий случай, который будет рассмотрен,- это 
случай, когда имеется бесконечное количество факторов 
или переменных. Но бесконечный ряд причин или дей
ствий (в этом случае n =оо) не будет действовать: они 
не верифицируются эмпиричесни. На самом деле, лучшей 1 

Проверкой достоверности причинного фактора (или, ско
рее, правильиости гипотезы, утверждающей вероятную 
уместиость причинного фактора) является его устранение 
и его преднамеренное воспроизведение; и необходимым 
условием для каждой из двух,проверок является то, чтобы 
было только одно конечное и, кроме того, приведеиное 
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число имеющих значения детерминантов. Всегд~ могут 
возразить, что бесконечное число связей~ остающихся 
за пределами экспериментальпого контроля, в действи
тельности не являются nричинными, а образуют непричин
ный остаток. Следовательно, для того чтобы связь могла 
быть названа nричинной, она должна включать конечные 
ряды и nричин и действий. 
Мы делаем вывод, что составная причинность ограни

чивается спязями между одной причиной и конечным рядом 
действий или конечным рядом причин и одним действием. 

5. t .2. Соединительвал множественность nричип, 
сводимал R простой причинности 

Излишне говорить, что u.огда речь идет о единичных 
причинах или действиях в связи с простой или составвой 
nричипностью, то не обязательно подразумеваются про
стые события; события могут быть бес:конечво сложными 
ситуациями, но всегда такими, что они ведут себя, как 
элементы или целое в том отношении, в котором они иссле

дуются. Другими словами: если взять единичное действие, 
оно может быть nроизведено __:__ а это таR в действительных 
случаях - совместным действием различных nричин; но 
всякий раз, :когда причинная связь простая, это лишь 
означает, что :комnлекс условий образует единичный детер
минирующий элемент, то есть совокупность совместно 
действующих детерминантов. В этом случае может ока
заться вnолне уместным говорить о соедипите.лъпой состав
пой причиппости, соответственно обозначая всю nричину 
в форме С =С1 · С2 , ••• , Cn. Тогда связь соединительной 
составной причинности может быть обозначена cl. с'/., ... , 
Cn~E. 

Наиболее интересным вариантом соединительной 
составной nричинности является тот, в котором причинный 
:комплекс может быть представлен в виде иерархической 
градации. Эта продедура была рекомендована Галилеем, 
который отказалея раесматривать все факторы, включен
ные в подлинный причинный :комплекс, :как стоящие на 
одном и том же основании: ... <(У явлений одного и того 
же рода должна быть одна истинная и первичвая причина>>1 • 

1 Г а л 11 л е·о Г а л и лей, Диалог о двух главнейших системах 
мира-nтолемеевой и коnерниковой, с,тр. 298. 
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Если такая rрадацuя причин возможна, мы можем гово· 
рить о nервой nричине,. о возмущении первого nорядка, 
о возмущении второго nорядна и т. д. Применевне исчисле
ния возмущений в астрономии и физике основывается 
на возможности такой градации nричинных факторов. 
В идеальном случае числовЫе значения С k и С k+l ивтенсив
ностей двух следующих один за другим терминов в такой 
nоследовательности будут стоять в отношении вроде 
1 Ся+ 1/Сk! .-.....1/10, nричем таким образом возможно точное 
разделение между различными факторами. В частности, 
vera е primaria causa может быть, несомненно, определена. 
Однако дело не всегда обстоит столь nросто. 

Может ли nричина быть nредставлена в виде строгой 
градации факторов или нет, соединительная множествен
ность причин во всех случаях сводится к uростой причин
ности, так как различные причины cl! с2, ... , cn должны 
действовать там совместно, если должно бЫть произведено 
действие. Другими словами, соедивительная множествен
ность причин относител не к подлинной составной }IрИ
чинности, а в лучшем случае I{ рааповидпости простой 
причиипости. 

5.1.3. Разделительная множественность причин: 
подлинная составная причинность 

П<;>дливвая сос.тавная причинность встречается не в слу
чае совместного действия причин, а в случае их а.льтериа
тивиого действия, то есть когда действие проиаведеио каж
дой причииой в отде.льиости, когда совместное наличие 
двух или более причин не изменлет действие. Назовем это 
рааде.лите.аьпой .мпож:ествеипостью причии, чтобы отли
чить ее от связи, включающей соедииеиие nричин. Ил
люстрацией разделительной множественности nричин яв
ляется разнообразие процессов, nри помощи которых мо
жет быть произведено теnло; каждый из них в отдельиости, 
будь то трение, горение или взрыв атомной бомбы, произ
водит одинаковое действие, конечно, не с одинаковой ин
тенсивностью. С другой стороны, нож, пуля или яд каж
дое средство в отде.лъиости может быть причиной смерти 
человека; и их совместное nрименение не изменит дей
ствия -смерти. 

Функциональное отношение у= f (х1 , х2 , ... , xn) не дает 
точного выражения связи между действием и его состав
ными альтернативными причинами. Действительно, изме-
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нение <<зависимой)> переменной у может быть вызвано .как 
совместным изменением «причин)> х1 , х2 , ... , xn, так и из
менением каждой <<nричины)> в отде.л,ьности. То есть функ
ция у = f (х1 , х2 , ••• , xn) не только бессильна вырюшть произ
водительность и необратимость причинности, но, нроме 
того, е формальной точни зрения является неподходящей 
в качестве выражения составной причинности, поскольку 
она может быть отнесена и к соеДинительной, и к разде
лительной множественности причин. Подходящим сим
волическим изображением разделительной составной nри
чинности в рамках составной «и/илю> связи, является, 
наnример, С1 VC2 V ... VCn~E. Именнонеясность <<V)> де
лает его точным логическим коррелятом подлинной сос
тавной причинности. 

Строгие приверженцы причинности, вроде Фомы Ак
винского, так же как и критики ее, вроде Юма, отвергли 
мноЖественность причин. Второе правило рассуждения 
в философии Ньютона гласит: <<Поэтому, nоскольку воз
можно, должно приписывать те же причины того же рода 

проявлениям природы>>, 1 -что было вежливым приемом 
обходиться без Провидения в научных воnросах. Одна из 
юмовсних формулировок принципа причинности содер
жала в себе явную ссылну на одно-однозначное взаимное 
соответствие, характеризующее причинность: <<Одна 
и та же причина всегда производит одно и то же дей
ствие, а одно и' то же действие всегда вызывается 
одной и той же причиной)>2 • Последователь Юма считал, 
что множественность причин nроистекает только из 

смутного представ.пения <<о действии и точного и широ
кого представления о причине)>3 • Rоэн и Нагель повто
рили утверждение Рассела, считая, что, «когда утвер
ждается множественность причин для одного действия, 
действие не анализируется достаточно тщательно. Факты, 
ноторые существенно различны, берутся для иллюстра
ции одпого и того же действия. Эти различия уснользают 
от нетренированного глаза, хотя они замечаются специа

листом)>'. Допустим, что это так во многих случаях; ана-

1 См. А. Н. Крыл о в, Соч., т. VII, стр. 502. 
2 Юм, Трактат о человеческой природе, Юрьев, 1906, кн. 1, 

стр. 164. 
э R u s s е l l, «On the Notion of Cause», in :Мysticism and Logic, 

1912, р. 180. 
4 С о h е n and N а g е 1, An Introduction to Logic and Scienti

fic Method, 1934, р. 270. 
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.iiИз при разложении множеет~~еннос:tи 11ричип (или раа
нообразия действий} на связки причинных линий часто 
бывает успешным. Но гДе гарантия, что это случится 
всегда? Могут возразить, что «тренировка глава», для 
того чтобы раскрыть предполагаемые различия, может 
зан.ять столетия, так что Предположение составной при
чинности является во многих случаях по крайней мере 
предварительпой рабочей гипотезой, но такова также про
стая причинность. 

Составную причинность защищали и даже считали 
доказаиной большинство различных мыслителей1 . Едва 
ли она требует обстоятельной защиты, если только догма
тически не постулируется, что возможны связи только 

одно-однозначные. Скорее простую nричиниость можно 
упрекать в искусственности вследствие самой ее про
стоты. Допустим, что приписывание едипичиой причины 
(или действия) ряду действий (или причин) может быть 
поверхностной, неразъясняющей· гипотезой. Но такова 
обычно гипотеза nростой nричинности. Почему мы осз.:а
емся удовлетворенnыми формулировками причиннбсти, 
вместо того чтобы попытаться выйти за nределы nервого 
nростого отношения, которое найдено? 

Существование составпой nричинности является од
ной из черт мира, которая делает возможным и феномена
лизм, и фикционизм. Действительно, возьмем человечес
кую психологию: один и тот же ряд обстоятельств может 
иметь неодинаковые nоследетвил у различных людей; 
наоборот, одна и та же схема человеческого nоведения 
обычно совместима с несколькими различными намере
ниями. Рассмотрим следующий nример многообразия дей
ствий: вспыхивает nожар (С); мистер А. ведет себя, 
иак герой (Е1), в то время как мистер Б. трусливо убегает 
(Е2). В данном случае nроблема nоведения разрешена ' 
не на основе более обетоятельного исследования причип , 
и действий с надеждой разъяснить множественность дей- ~ 

1 Макиавелли (М а с h i. а v е ll i, The Discourses, book 111, ·J 

chap. XXI, 1516; S а n с h е z, Que nada se sabe, р. 124 и далее) 
использовал составную причинность в поддержку агностицизма. 

Милль («Система ло:rики», кн. III, rл. Х) признавал возможность 
множественности причин in re, хотя его собственные каноны индук
ции основывались на nредnоложении nростой причинности. W i s- : 
d о m, Foundations of Inference in Natural Science, 1952, р. 94; 
Е r n е s t Н. Н u t t е n, On Explanation in Psychology and in · 
Physics в «British Journal for the Philosophy of Science», 7, 73, 1956. ·. 
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ствий, а путем исследования следующих фанторон, та
ких, как условия и предрасположения действующих инди
видов, то есть путем раскрытия непричинных детерми

нантов ... Таким образом, в то время как простое сущест
вование ·составной nричинности делает возможным фено
менализм, факт же nризнания того, что случившееся ока
зывается составной причиииостъю, как и требование ее 
дальнейшего аиа.л,иза, не совместимы с феноменализ
мом. Мы можем принять разделительную множественность 
причин или действий; но всегда, когда возможно, мы 
будем пытаться объяснить такие составные связи, в конеч
ном счете выходя за пределы понятия причинности. 

5.1.4. Составнан причинность не является строго 
причинной 

Вероятно, единственное правильное возражение, кото
рое может быть выдвинуто против составной причинности,
это ее название, поскольку она не лвллется строго 

причинной. Во-первых, разделительная составная при
чинность, будучи по определению одно-многозначной 
связью не подходит ни к одной более или менее точной 
формулировке принцила причинности, которые все пра
вильно утверждают однозначную связь (см. гл. 2). KaR 
только допущена возможность существования :множествен

ности причин (или действий), картина причинной цепи 
перестает быть возможной моделью становления или по 
крайней мере теряет свое значение после нескольRих 
разветвлений. Во-вторых, разделительнаЯ составн:ая при
чинность является неаддитивной: совместные действия 
причин, Rаждая из :которых в отдельности может произ

вестидействие, не изменяют результата. Та:к, одно и то же 
равновесное распределение не:коего численного колле:ктива 

молекул может быть осуществлено из бесRонечного числа 
неравновесных ситуаций почти таким же образом, каким 
может быть осуществлено падение :камня па пол из бес
конечного числа положений. 

Ита:к, утверждение о существовании подлинной сос
тавной причинности, то есть разделительной множествен
ности причин (или действий), часто оказывается более 
правильной гиnотезой, чем утверждение о существовании 
простой причинности, - хотя составная причинность не 
является строго причини ой,- потому что это не одно-

149 



значная и не аддитивная связь, и поэтому она вырождает

ся в статистичес.кую детерминированность, если причины 

весьма многочисленны и все они играют почти одина

ковую роль. 

5.2. ПРИЧИННОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИСКУССТВЕННУЮ 
изоляцию 

5.2.1. Всеобщее сцепление 

Новый подход к рассмотрению исторических проб
лем начался во время Возрождения, когда характерный 
метод средневековой историографии - летописание со
бытий, рассматриваемых RaR довольно разъединенные объ
ехты,- был заменен наивными причинными цепями, ко
торые, как считалось, объясняют историчес.кие события 

с,_... с, 

\ \ \ 

научным образом (рис. 13). 
Новый подход был проил
люстрирован мастерс.ким об
разом Ма.киавелли в его тру-

С~___.,. Е, дах по истории Флоренции. 

\ \ 

' 

Вот прекрасный образец но-
lюго метода: <<Город Флорен

с3___.....Е8 ция, потеряв после 1494 года 
часть своих владений, та.ких, 

ка.к Пиза и другие города, 
был вынужден вести войну 
против того, кто владел эти

Рис. 13. Причинпал цепь: 
наждое действие En является 

также причиной Сп+ 1 • 

ми городами; и так как он был могучим, он тратил огром
ные суммы денег без венкой пользы. Эти огромные рас
ходы делали необходимыми высокие налоги, которые вы
зывали бесконечноенедовольство народа; а так как война 
велась советом, состоящим из десяти граждан, который 
назывался <<Десятка войны», народные массы начали ис
пытывать к нему отвращение, считая его nричиной войны 
и ее расходов, и начали уверять себя, что, если бы с этим· 
советом было nокончено, война также могла бы бьiть nре
кращена. Поэтому, .когда nришло вре-мя для нового наз
начения Десятки, они позволили истечь их сро.ку, не обно
вляя совет, и передали их фун.кции Сипьорию>1 • 

1 М а с h i а v е 11 i, The Discourses, ЬЪоk I, chap. XXXIX, 
in the Prince and tbe Discourses, 1516, р. 216. 
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Причинная цеnь Маниавелли довольно nроста: nотеря 
территории - война - огромные расходы - высоние на
логи- народное недовольство- nадение военного со

вета. Этот тип описания, нонечно, означает огромный 
прогресс по сравнению с сухим средневеновым ·летописа

нием отдельных событий; он ионазал связи между ними 
и nри этом был объясняющим и более достоверным. Все 
же это было сверхупрощением, nоснольну фантичесни 
наждое звено в цепи производител неснольними детерми

нантами, из ноторых выбирается и упоминается г.л,ав
н.ый детерминант. Кроме того, специфическая nрирода 
каждого звена в цеnи имеет такое же значение, нак вся 

цепь; и эта специфическая природа, харантеривующалсл 
кан таковал своеобразной струнтурой и своеобразными 
ванонами саморазвития, остается вне nричипной зависи
мости, ноторал в значительной степени является внеш

ней. Нанонец, причинные цепи не являютел столь само
объясняющими, как обычно думают: то, что является 
объясняющим, не есть последовательность звеньев сама 
по себе, а скорее множество гипотез или· теорий, riрлчу
щихсл за словами, обозначающими различные звеньл1 . 

Крайнее сверхупрощение, вызванное линейными ряда
ми причин и действий, было смутно осознано еще в то 
столетие, которое считало простоту идеалом- хотя не 

более, как несомненный факт, по крайней мере в естествен
ных и социальных вопросах. Вольтер, который был боль
шим энтузиастом enchainement universel в области мета
физики, в то же время имел слишком глубокую истори
ческую nроницательность и слишком широкие историчес

кие познания, чтобы не понимать, что объяснение истори
ческих событий в пределах таких цепей может привести 
к нелепым крайностям, будучи применело к большим nро
межуткам времени. Поэтому он высмеивал линейные ряд~ 
причин и действий2, защищаемых янсенистами и отри
цаемых иезуитами, которые были приверженцами проив
вольного вмешательства Провидения в мирские дела, так 
же как и абсолютной свободной воли, в ноторой они луж
дались для того, чтобы сделать наказание моральным, а 

t См. N. R. Н а n s. оn, Causal Chains в «Mind» (N. S.), 64, 289, 
1955. 

' См. среди друrих восхитительвый «Dialogue entre un Brach
man et un Iesuite sur la necessite et l'enchainement des choses», 
1756, в «<euvres», vol. XVIII, р. 272 и далее. 
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возмездие -имеющим смысл. Однано Вольтер не объяс:
нял, nочему нелеnо доnусна:rь слишком длинные nричин

ные цеnи; танже этого не сделал Дидро, ноторый в работе 
<<Жан-фаталист» тоже высмеивал и nредопределенность, 
:и свободную волю. Оба philosophes довольствовались 
в этом отношении поиазом того, что они имеют доста
точно esprit. 

Главное основание, nочему nричинные цепи могут 
в лучшем случае работать нан грубые приближения для 
.коротних периодов времени,- это то, что они допуснают 

вымышленную иао.ляцию рассматриваемого процесса от 

остальных процессов. Обсудим этот вопрос с большими 
подробностями. 

5.2.2. Изоляция фиктивная 

Мы видели в разделе 5.1, что, для того чтобы процесс 
мог рассматриваться IШR nричинный, любой nричинный 
фантор или любое из следствий дош1шы быть иао.лирQ- . 
ван,ы из всей совокупности детерминантов. Далее, таю\я 
изоляция - и, следовательно, отназ от учета всей сово
RуiiНости детерминантов, от которой делается изоляция,
имеет значение и даже необходима нан методологическая 
процедура, но онтологичесни вызывает возражение. Дей- · 
ствительно, эмпиричесни установлено, что наждое собы
тие на самом деле nроизводится рядом фанторов или по 
крайней мере сопровождается рядом других событий, ко
торые оnределенным образом с ним связаны, тан что изо
ляция, внлюченная в нартиnу причинной цепи, является 
Rрайней абстраRЦией. TaR же RaR идеальные объе:Ктf>I 
не могут быть изолированы от их собственного контеRста, 
таR и материальные существующие проявляют состав- . 
ные взаимосвязи; следовательно, вселенnал представляет , 
собой не груду вещей, а систему взаимодействующих 
систем. Следовательно, частное действие Е является не 
тольRо продунтом vera е primaria causa С (см. разд. 5. 1. 2), 
но и многих других фаRторов, связанных также \: 
с С; в реальных ситуациях всегда имеется в наличии вся 1 
совоRуnность детерминантов. Наnротив, С вызовет не 
тольRо Е, но таRже много других следствий. Особенно 
это будет таR, еслп тан называемые отдаленные, а не 
ближайшие причины событий пр:uнимаются во внимание. · 
KaR nисал Гегель, n « ... этом умножении nр:Ичип, вдвигаю-: 
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щихся между нею и окончательным действием, она свя
зывается с другими вещами и обстоятельствами, так что 
не то nервое, Rоторое nризнается-в этом случае, а лишь 

все эти многие причины вместе взятые заключают в себе 
nолное действие)>1 • 

Выразим это другими словами: среди большого Rоли
чества рядов факторов всегда имеются взаимосвязи, и ни
когда нет взаимосвязей между отдельными изолируемыми 
событиями и Rачествами, каR допускается nричинностью. 
В этом случае гиnотеза (становление есть причинная цеnь) 
выступает Rai< односrороннял изоляция от богатой сети 
взаимосвязей (рис. 14) и также до неRоторой степени как 
гипостазцс логического выведения - следовательно, RaR 
отчасти антропом:орфное, донаучное понлтие. Все же изо
ляция, которая вызывается мышлением посредством по

нятия <шричинносты, будучи онтологически несовершен
ной, методологичесRи неизбежна; здесь, как и везде, ошИб
ка состоит не в том, что допускаются заблуждения, а в 
том, что их игнорируют или ими пренебрегают. 

5.2.3. Изоляция- методологическое требование 

Изоляция системы от ее окружения, вещи или про
цесса от их среды, качества от комплекса взаимозависи

мых Rачеств, R которому оно принадлежит,- Rоротко 
говоря, «абстракцию>-необходимы не только для при
менепил причинных идей, но для всяi<ого исследова
ния, как эмпирического, так и теоретического. Действи
тельно, наука не nрименяется длЯ «грубых фактов», для 
<<неnосредственно данного)>, предполагаемого Rонтом, Берг
соном и Гуссерлем; дело науки - анализировать такие 
лабиринты взаимосвязанных элементов, выделял ряд сущ
ностей и черт и сосредоточиваясь на них в надежде достиГ
нуть лучшего nонимания целого nосле того, как выделен

ные части наконец nоставлены снова на соответствующее 

место. Холисты жалуютсЯ, что эта продедура нарушает 
рассматриваемую целостность, и это верно; но анализ -
это единствеiшый известный метод достижения рациональ
ного понимания целого: сначала оно разлагается на 

искусственно изолированные элементы, затем делается по

пытка синтезировать компоненты. Лучшее понимание ре-

1 Г е гель, Наука логики, Соч., т. V, М., 1937, стр. 680. 
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альпости nолучается не nутем того, что nринимают во 

внимание факты и избегают: вымысла, а путем обсуждения 
фактов и nроверки вымысла. 

Во многих случаях даже возможно посредством экспе
римента в определенных пре~елах' и в оnределенных отно
шениях, по нрайней мере в ограниченной области прост
ранства и на коротний промежуток времени, достигнуть 

Рис. 14. Причиннан цепь: выделение из богатой 
системы взаим:освлвей односторонних единичных 

связей. 

изоляции: вспомним о бутылке термоса. Возможность эм-. 
пиричесного достижения весьма полных изоляций, изме
нения одного фактора без существенных изменений в ос
тальных переменных означает отвержение доктрины уни

версальной неограпиченной взаимосвязи (любого сущест"-, 
вующего во всем существовании во всех отношениях). 
Понять это важно и в онтологичесном и в методологиче
ском плане; но танже важно понять, что полпая изоляция 

есть теоретическая финция. В наше время почти обще
известно, что изоляция хотя часто и возможна с тем или 

иным приближением, она никогда не бывает полной. Вся-. 
ное сомнение в этом отношении будет рассеяно после 
консультации со специалистом по тепловым двигателям 

или по электричеству. J 

Полная изоляция в пекотором отношении не является \ 
настолько фактом, нак гипотеза, ноторую ученый выну:.. .' 
жден делать, если он хочет перевести сложные взаимодей- .·. 
ствующие системы материальноr,о мира в nростые, схе

матичесние,- нороче, идеальные и, следовательно, трак-: 
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туем:ы:е объект:ы:1 • Таким образом, возможно, что рожде
ние современной динамики, хотя и зависимой от астро
номии, было бы значительно задержано, если бы не 
следующие в высшей степени благоприятные и в высшей 
стеnени исключительные черты солнечной системы: а) па 
механическом уровне система достаточ:по изолирована от 

остальпой галактики; б) взаимодействия между nлане
тами также незначительны в первом nриближении. Важ
ность этих исключительных черт, которые делают меха

ническую изоляцию почти полной, может быть попята, 
если вспомнить, что не найдено средств защиты гравита
ционных полей,- они не будут найдены, если релятивист
ская теория притяжения nрава в своем утверждении, 

что гравитационное поле в известном отношении образует 
пространство, а не наполняет пространствеиные рамки, 

в nротивном случае пустые. 

Следовательно, гипотеза изоляции · или, наоборот, 
предпосылка отсутствия внешних воздействий является 
методологическим требованием наук, имеющих дело с ма
териальным миром; отсюда фикция изолированной «при
чинной цеnи>> будет работать в т~х nределах, в которых 
таRая изоляция имеет место. А так часто обстоит дело 
в определенных отношениях в течение ограниченных ин

тервалов времени. Но фаRтичесRи бесконечное количество 
незначительпых фаRторов - галилеевекая cause accidenta
rie или cagioni secondarie - постоянно вторгается в основ
ной потоR- выбранную «прич:инную линию», производя 
в нем небольшие изменения, которые могут на«апливаться, 
тем самым в конце концов вызывая существенное измене~ 

ние2 • Rак выразил это Бернал, такие «случайные отклоне-

I Более тоrо, в некоторых случаях системы фактически взаимо
действующих компонентов могут быть заменены соответствующими 
абстрактными системами независимых комnонентов. Элементарную 
иллюстрацию этой nроцедуры дает nрименеиве нормальных коор
динат в динамике; наnример, для того чтобы трактовать. систему 
соединеНRЪiх nружин, могут быть введены сnециальные координаты:, 
которые nредставляют колебание того же самого числа независимых 
вымышленных :колебательных систем, каждая из которых колеб
лется без вмешательства остальных nружин. Аналогичным образом 
уравнения движения связанных полей, подобно электромагнит
ному и сnинарному полю, формально могут быть сведены к ряду 
уравнений вымышленных изолированных nолей (nредставление 
взаимодействия). 

2 См. Г а л и л е й, Диалог о двух главнейших системах мира: 
птолемеевой и коnернвковой, стр. 307 и далее. Галилей nроводил 
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ния ИJIИ побочные реа1щии всегда И-'!{еют место. Они никогда 
полностью не аннулируют друг друга, и в результате проис

ходит накопление, которое рано или поздно дает откло
нение в направлении, отличном от направления пернона

чальной системы>>1 . (Элементарная статистическая теория 
обычно рассматривает только Ifростейший случай, а именно 
случай, в котором аннулируются случайные отклонения, 
так что в общем направлении процесса не производится 
никаких значительных изменений и процесс оканчивается 
состоянием равновесия. Масса малых аннулирующих вли
яний, исходящих из остального мира, относится R этому 
типу; так, гравитационные волны, nадающие на землю, 

расnространяютел беспорядочно и не производят длQ:
тельных действий на земную орбиту, которая является 
устойчивой. Такие собрания малых влияний рассматри
вались :ка:к <<иррациональный остаток>>2 ; в действитель
ности они являются не иррациональными, а неизвест

ными в деталях; хотя индивидуальные элементы не nод

лежат проверке, вся масса отклонений может быть 
статистически обработана.) р 

5.2.4. Парадоксы изоляции 

Изоляция-предположение, лежащее в основе всякой 
причинной гипотезы, влечет за собой утверждение, что 
имеются сущности, которые остаются впе определенных 

причинных связей, а этого достаточно, чтобы поставить 
под сомнение доктрину всеобщей причинной взаимосвязи. 
А это значит, что теории всеобщей взаимозависимости 
не могут быть последовательно причинными, или, если 
угодно, чем более они nричинны, тем менее они nосле
довательны. (В разд. 4.2 мы полагали, что они не обяза
тельно должны быть причинными.) Это первый парадокс 
изоляции. 

Второй nарадокс касается обычного (и ошибочного) 
отождествления изоляции с nричинностью. Сторонники 

ясное различие .между vera е primaria causa, :которую, nодобно 
солнцу, он считал постоянной, и cause secondarie о accidentarie, 
относительно которой он говорил, что в конце концов она может 
производить существенные изменения. 

1 В е r nа 1, 'i'he Freedom of Necessity, 1942, р. 31. 
11 R е i с h е n Ь а с h, Ziele und Wege der physikalischen Erken

ntnis в G е i g е r und S с h е е 1 (ed.), Handbuch der Physik, 
Bd. IV, 1929, р. 70. 
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строГой причинности доказывали не только, что природа 
должна быть разложена на взаимно независимые (изо
лированные) причинные .линии, но также, наоборот, что 
каждый изолируемый nроцесс является nричинным, так 
что причинные аномалии могут возникнуть только как 

результат внешних изменений, то есть :как следствие несо
вершеиной изоляции. Это также утверждалось некоторыми 
сторонниками эмпирической индетерминированности, к ко
торой ведет ортодо:ксальная интерпретация квантовой тео
рии1. Однако движение по инерции происходит само собой 
nри nолной изоляции и при отсутствии причин. С другой 
стороны, естественное деление ядер радиоактивных элемен

тов есть и статистический и изолируемый процесс. До~ 
пустим, что отрез:ки времени индивидуального распада 

не являются индетерминированными, пос:коль:ку предпо

лагается, что каждое индивидуальное ядро <<IIовинуется>> 

некоторым законам физи:ки; но тот факт, что на среднюю 
скорость распада не влияют все известные внешние обсто
ятельства, свидетельствует о высокой степени самодетер
:минированности этого процесса и, следовательно, о его 

вепричинном характере. 

Та:ким образом, мы приходим к выводу, что частичная 
изоляция является необходи.мы.м.. условием для того, чтобы 
причинность имела силу, но все же недостаточпы.м ус- · 
ловием. 

5.2.5. Причинные цепи; первое приблиЖение 

Картина линейных причинны..&. цеnей онтологически 
nесовершенна~ потому что она выделяет более или менее 
воображаемую линию развития во всем :конкретном nото-

1 П. А. М. Дирак, Принцины квантовой механики, М., Физ
м:атгиз, 1960, стр. 18-19: «Условие причинности примелимо лишь 
к системе, которая не подвергается возмущениям. Если система 
мала, то невозможно наблюдать ее, не внося существенного возму
щения, и поэтому нельзя ожидать nричинноi:i связи между последо
вательными результатами наших наблюдений. Мы будем по-преж
нему предполагать, что условие причинности применимо к невозму

щенной системе и что уравнения, описывающие эту систему, есть 
дифференциальные уравнения, выражающие причинную связь 
между обстоятельствами в начальный момент и обстоятельствами 
в последующие моменты времени». . 

О критике доктрины, согласно которой дифференциальные 
уравнения отражают причинвость, см. раздел 3.4. 
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:ке (рис. 15). Такая изоляция причинных рядов от всего 
сложного процесса, в котором выделенная часть рассма

тривается как нить, внешняя и параллельная остальным 
нитям, есть лишь полезная фи1щия, ноторал может быть 
допустима тольно для оrранйченных интервалов време
ни, подобно тому кан малая дуга кривой может быть nриб
лизительно nриравнена к соответствующей хорде. Перво
начальная причинная <<линию> в nоследующем может ока

заться разветвленной, кан в случае расходящегося разви
тия, характерного для биологической эволюции, или бу
дет видно, что некоторые из ветвей сливаются с другими, 

1 1 ; ! 
а б г 

Р и с. 15. Основные схемы процессов. Отде.л,ы."ые линии развития 
(причиПНЬiе или непричинвые): а - однолинейные; б - много-

линейные (параллелъвые). 
Rо.4ебинированные линии эволюции: в - расходящиеся (разветв
ляющиеся с появлением новых уровней); г - сходящиеся (взаимо
проникновение с появлением новых уровней); д- реалЬные (ком-

. бинация более nростых типов развития). 

первоначально независимыми линиями, иона развитие це

лого не прекратится - продолжая говорить образным 
языком - в непрерывном потоке (конвергентное разви
тие, характерное для нультурной эволюции). Ита.к, строго· 
причинные линии или цепи nросто не существуют; но в 

отдельных отношениях, в ограниченных областях и для 
поротних интервалов времени, они часто дают кан удов

летворительно nриблизительную нартину, тан и соответ
ствующее объяснение сущности механизма становления1 • 

По нрайней мере с двумя оnасностями сталпиваются 
те, ноторые игнорируют или забывают в значительной 
степени воображаемый ха рантер причинных цепей. Первая ,, 

1 Си. М а с I v е r, Social Causation, chap. VI, 1942. 
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опасность связана, очевидно, с лейбниценеким монадизмом; 
вторая связана с nодражанием современному американ

скому историку, который в своем исключительном nре
клонении nеред nричинными цеnями взялся доказать, 

что все события, которые nроизошли в Римской имnерии, 
были не чем иным, нак nоследними звеньями длинной одно
наnравленной цеnи, берущей свое начало в междоусоб
ных войнах монгоJIЬских nлемен. То, что часто является 
методологически обоснованной гиnотезой, nри иреувели
чении может nривести к нелеnым крайностям; 

Эмnиризм правильно указывал, что строгие причинные 
цепи существуют только в нашем воображении. Философ
юмист nисал, что <<фабрикант цепей, который сделал цепи, 
имеющие свойства причинных цепей, скоро будет мил
лионером>>1. Но, я полагаю, мнение, что причинные цепи 
есть ne что ипое, как гипостазы логического вывода, 

является иреувеличением юмистов. (Логическая фигура, 
известная как сорит, может считаться модельЮ причинной 
цепи, так как она представляет собой цепь силлогизмов, 
в которой заключение каждого силлогизма есть nосылка 
следующего.) Нет основания отрицать, что если причинные 
цепи имеют силу в ограниченных пределах, то это потому,. 

что они составляют грубое отражение действительности, то 
есть потому, что в реальном мире есть нечто, смутно напо

минающее причинную цепь. 

Во всяком случае, стоическая концепция линейных 
цепей nоследовательных причин и действий более близка 
к истине и более плодотворна, чем понимание мира как 
нагромождение независимых, изолированных событий, ко
торые замкнуты или по крайней мере дают начало огра
ниченным nроцессам, обособленным от остального мира. 
Первая картина справедлива в ограниченной области, 
в то время нак nоследняя делает научное исследование 

бесцельным. Короче говоря, причинвые цепи являются 
грубыми воепроизведениями становления; в этой форму
лировке должно быть подчеркнуто, что грубое или вос
~роиаведепие зависит от сnецифической природы случая. 

1 Т о u l m i n, The Philosophy of Science, 1953, р. 163. Другой 
юмист, Рассел, напротив, иреувеличил значение отдельных причин
ных линий, по существу рассматривая утверждение их существо
вания как основной постулат научного :метода (Р а с с е л, Челове
ческое познание. Его сфера и границы, часть VI). Кстати за:мети:м, 
что такое предположение является онтологической гипотезой. 
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5.3. ПРИЧИННОСТЬ 'l'РЕБУЕТ ЛИБО ПЕРВОй ПРИЧИНЫ, 
ЛИБО БЕСI\ОНЕЧПОГО РЕГРЕССА 

5.3.1. Два варианта 

Наузалиэм полагает, что все 'FO, что вообще :может быть 
объяснено, должно объясняться нак результат причины 
или как звено в причинной цепи. Итак, цепи могут иметь 
начало или не иметь. Если предполагается, что причин
ные цепи имеют абсолютное начало, то ео ipso утверждает
ел, что действует первая причина, то есть постулируетсл 
первоначальный источник изменения, предполагается 
существование первого двигателя, который сам по себе 
является непричинным и в конце концов (не обязательно) 
не движимым своим собственным Действием, подобно непо
движному двигателю Аристотелл или двигателю неоплато
ников1. Предположение о causa prima является, Iшнечно, 
теологическим требованием2 • Rроме того, утверждалось, 
что эта гипотеза не только сверхъестественная, но также 

и внутренне противоречивая3 • Фактически предполоl«ение 
перводвигателя влечет за собой только ограпичепие обла
сти действия принципа причинности, а не его отрицания. 
Оно не является внутренне противоречивым, но, конечно, 
не совместимо с принципом достаточного основания, :ко

торый представляет собой не закон изменения, а принцип 
познания (см. разд .. 9.3); действительно, этот принцип 
требует в связи с нашей nроблемой, чтобы было дано 
осповапие для осуществления первой причины. 

Для того чтобы оnровергнуть причинность от имени 
гипотезы causa prima, так называемые вторичные (то 
есть естественные) nричины должны быть лишены всяRой 
действенности. ФаRтически это то, что делал Мальбранш; 

1 Об описании неоплатонической теориииерархическойдегра
дации причин, отправляющихся от первой причины, см. [Псевдо-] 
Дионисий Ареопагит, «Мистическая теология» и «Небесные иерар
хии». Описание влиятельной «Liber de causis», принадлежащей 
к тому же самому направлению, можно найти в книге G i 1 s оn, 
La philosophie au moyen age, р. 378 и далее. 

2 См. А q u i n а s, Summa theologiae, 1, Q. 46, art. 2, reply to 
obj. 7. 

з См:. Шопенгауэр, О четверояком корне закона доста
точного основания, § 20. Rак обычно, попытка иррациопалиста ' 
Шопенгауэра прибегпуть к доказательству (конечно, эта попытка 
остается безуспешной), представляет собой: тягостное зрелище. 
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согласно его доктрине случайных причин, толы\о бог 
имеет причинную действенность, в то время как естест
венные (вторичные) прИчины- это не реальные причи
ны (производящие агенты), а скорее случаи для вмеша
тельства первой причины. Однако ни наука, ни религия 
не очень были заинтересованы в этой доктрине, которая 
делает науку бесполезной, а наказание аморальным. 

С другой стороны, если не допусRается ниRакое пер
вое начало, то причинность требует постулата бесконеч
ного регресса причин и Действий:. Этим путем сохраняется 
неограниченная справедливость принцила причинности 

и: избегается вненаучное предnоложение существования 
непричинного первого двигателя. R сожалению, regressus 
ad infinitum является онтологически вымыш.ленным и гно
сеологически недействующим. То, что беси.онечный рег
ресс онтологически вымышлен, следует из того факта, что 
линейные ряды причин и действий представляют собой: 
сверхупрощение, имеющее значение как первое прибли
жение, но совершенно бесполезное после нескольких раз
ветвлений и пересечений (см. разд. 5.2). И гносеологи
чески бесконечный регресс бесплоден, так нак вместо 
объяснения неизвестного в терминах известного он ведет 
наи раз н обратному; действительно, предполагается, что 
этот способ объясняет настоящее в терминах большей частью 
неизвестного прошЛого 1 • Но основной: ледостатои бесио
печного регресса заилючается в том, что он не позволяет 

нам исходить из какой-либо определенной ступени в раз
витии, требуя вместо этого постоянного удаления; он не 
оставляет места для определенных стадий в процессе, 
так иак новые отправные точки связаны с во:шикновением 

начественно новых способов бытия, а отсюда - качествен
но новых способов становления. Именно существование 
уровней:, иоторые хараитеризуются своими собственными 
законами и вознииповение иоторых связано с паличием 

разрывов в непрерывном процессе изменения во времени, 

делает возможным обходиться без причинного regressus 
ad infinitum, хотя не без всякого нонечного регресса. 

1 Арнетотель (см. его <(Метафизику», кн. II, гл. II, 994а) дока
зывал, что nричины не могут образовывать бесконечную цеnь, 
а должны оканчиваться в первом пределе именно потому, что бес
конечность немысяшtа. l{онсчпо, этот аргумент недоказуем без 
строго эмпирической теории познания (такой, иак теория Лоющ 
или Беркли) или без столь же эмпирического математи:чесиого 
финитизма Бореля и интуиционистов. 
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5.3.2. Оценка бесконечного причинного регресса 

Следует понять, однако, каким· огромным завоеванием 
мысли было nонятие регрессивной цепи, какое огромное 
значение это nонятие имело для приобретения привычки 
непрерывного перехода от консеквентов к антецедентам, 
рассматривая последние как результаты нескончаемого 

процесса. Этого способа мышления придерживались мно
гие греческие мыслители, а впоследствии от него практи

чески отказались; в течение христианского средневековья 

бесконечность считалась 'моноnолией бога. Схоласты 
обычно рассматривали проблемы в отрыве друг от 
друга, каждый <<тезис>> обсуждаJiся как замкнутое це
лое, при помощи силлогизмов, в конечном счете связан

ных друг с другом, но не обязательно в виде цепи, как 
в сорите, и I<оторые всегда основывались на аксиомах, 

прини.мавшихся как самоочевидные и, следовательно, 

как бесспорные. В центре средневековой логики стоял 
силлогизм, а не логическое рассуждение в целом. То, что 
утверждали средневековые схоласты, было не столы<6 
цепеобразным процессом, сколько упорядоченной стати
чесной неоплатонической цепью бытия, упорядоченной раз 
и навсегда в· соответствии с божественным законом и в 
соответствии с этическим достоинством и силой рассма
триваемых звеньев. 

Именно в эпоху Возрождения возникает тенденция 
трактовать I<аждый факт в его действительно космическом 
контексте. Теоретический интерес перемещается от ис-
следования изолированных фактов к исследованию цепи 
фактов, находящихся в генетическом отношении друг 
с другом. В соответствии с этим видоизменением в науч
ном и онтологическом подходе центральной проблемой 
Jiогики Возрождения становится то, что Декарт называет 
longues chaines de raisons, хотя часто под видом критики 
формальпой логики. Как упоминалось выше (разд. 5.2.1), 
Макиавелли положил начало объяснению исторических 
фактов, которые на Западе просто заносились в летопись, 
и объяснял их I{aK звенья в длинных причинных цепях. 
(Ограничение христианским средневековьем оставляло 
место для удивительного научного подхода Ибн-Халдапа.) 
Кажущийся хаос исторических событий иреобразуется 
затем в упорядоченное целое,-.,.возможно, сверхупро-' 

щенный вымысел, в 1ютором не оставJшно места ни для: 
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случайностей, ни для преднамеренных действий. Стои:qс
с:кая нартипа космоса, n ноторой все тесно связано со 
всем остальным, отнрьшается вновь. Regt·essus ad infinitum 
стал ценным онтологичесним инструментом для такого 

иревращения хаотической путаницы явлений в закою:i
мерный, а следовательно, поддающийся пониманию и про
верне носмос; цепь оснований была его логическим ин
струментом. 

Итак, nодобно многим другим понятиям, беСI{Онечный 
причинный регресс иrpaJI лроrрессивную роль до тех 
пор, лона само богатство данных, которое ему удалось 
собрать, лоназало его недостаточностr.. Существует бес
новечный регресс, но не nричинного типа; nервый член 
этого сложного предложения яшшется философской гипо
тезой (в то время I<ан nредположение первой nричины 
является теологической гипотезой); эта ха рантеристина сле
дует из разделов 5.1 и 5.2 и фа:ктичесни из всей нниги. 

5.4. ПРИЧИННОСТЬ СОДЕРЖИТ НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ДЕЙСТВОВАНИН 

5.4.1. Основы :и сш•дствпя lfепрерывностн действования 

Причинный принцип содержит непрерывность дей
ствования между причиной и действием, то есть отсут
ствие лромежутнов в причинных линиях1 . Это требова
ние почти очевидно, тан на:к любая разрывность в при
чинной цепи должна была бы быть приписана действию 
дополнительной причины. (Непрерывность действия, одна
ко, не внлючает в себя пространствеиной смежности ИJIИ 
действия путем соприносновения; это было поRазано .в раз-
деле 3.1.) · 

Другая черта неnрерывности, хараRтерная для при
чинности, находит выражение в изречении: Ма.аые при
чипы вызывают малые действия, смысл Rоторого заклю
чается в том, что постеnенное изменение nричины ведет 

:к nостеnенному изменению действия. (Противоположное 
предложение, а именно Ма.л,ьzе причипы вызывают большие 
действия, с другой стороны, часто рассматривается нан 

1 Совместимость причинности и непрерывности оспаривалась 
Альфредом Ланде, с:м. А. L а n d е, Continuity, а Кеу to Quantum 
Mechanics в <<Phi1osopl1y of Scieнce>>, 20, 101, 1953. 
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описывающее случайные явления, но оно также приме
няется н объяснению неус!ойчивости.) В nериод вознИI\
новения науки нового времени это условие считалось 

не только онтологически nравдоподобным, но даже мето
дологически необходимым для ~применения дифферен
циального :исчисления н отrсанию естественных процес

сов, что столь характерно для науки нового времени. 

Действительно, простейшсе дифференциальное уравне
ние, с nомощью которого выражаются естественные про

цессы, имеет вид dy!dx = f (х); если бы фун1щия f (х) не. 
была достаточно непрерывной, то было бы нельзя утвер
ждать,· что уравнение имеет единственное непрерывное 

решение. Другими словами, если f (х) не имеет не:котороrо 
свойства непрерывности (например, непрерывности в опре
деленных интервалах), процесс, :который по предположе
нию выражается решением у (х) уравнения, может не про
текать одпозпач_пы.м образо.м от одного состояния до 
другого, следоватольно, он не будет удовлетворять сущест
венному требованию, предъявляемому :к причинности, одно
значности. Иными словами, непрерывность Ir однозю\ч: 
ность тесно связаны. Следствием гипотезы о постоянном 
характере всех изменений, гипотезы, четко сформулиро
ванной Лейбницем!, является тот фант, что продукты из
менения также создают неПрерывный ряд промежуточных 
состояний. Это следствие, гласящее о существовании 
plerшm Jormarum, было, без сомнения, отмечено Лейб
ницем, который принял старое представление о непрерыв- · 
ности: щивых форм, непрерывности наверню>а, пе гаран- · 
тирусмой фактами. 

')\ 

1 <(Ничто не nроисходит сразу, и одно из моих основных и наиба- :; 
лее достоверных nоложений- это то, что природа никогда не делает .] 
скачков. Я назвал это· законом непрерывности, :когда я писал об 
этом некоГда в «Nouvelles de la I'epuЫique des letters» («Новости из 
республики учепЬIХ>i). Значение этого закона в физике- очень велико. 
В силу этого закона всякий переход от малого к большому и наобо
рот совершается через промежуточные величипы как no отношению 
к степеням, так и по отношению к частям. Точно так же никогда 
движение не возникаст непосредственно из покоя, и оно nереходит 

в состояние покоя лишь путем меньшего движения, подобно тому 
t•ак никогда нельзя пройти пекоторой линии или длины, не пройдя , 
предварительно меньшей линии. Придерживаться другого взгляда
значит не понимать безграничной тонкости вещей, заК.Q:ючающей i 
в себе всегда и повсюду актуальную бесконечностЬ»· (Г. В. Л е й б
н и ц, Новые оцыты о человеческом разуме, 1936, стр. 52-53). ' 
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5.4.2. Аргумент против непрерывности причинности 

Давайте рассмотрим следующий аргумент против сов
местимости причинности и непрерывности. Причинная 
связь будет и.меть место лишь при условии, что в иеното
рой части последовательности событий возникает вполне 
определенный отрезоп, такой,_ что часть последователь
ности может быть названа причиitой, а оставшалея часть -
действием. Без сомнения, это является условием nриоб
ретения <<ощущению) причинности или условием возмож

ности рассмотрения причинного процесса, а не nросто 

последовательности связанных или сопутствующих друг 

другу событий. Аргумент выглядит убедительным, если 
nричинность рассматривать лишь дан категорию оnыта; 

в этом случае такой аргумент мошно рассматривать как 
аргумент, разрушающий либо причинный nринциn (ко
торый, на к мы видели, требует неnрерывности), либо 
эмпирическое сведение nричинности R nостоянным ассо

циациям или однородным следованиям. В действит~льно
сти он был использован в последнем смысле и следую
щим образом: <<Динамической основой неnрерывности, 
субъективной или объективной, является возмущение, 
прерывание. Пока последоватеJrьность изменения яв
ляется регулярной или гармоничной, ощущения причи
непил не появляется. Но если привычная последователь
ность прерывается, то мгновенно пробуждается ощущение 
причинения. Следовательно, существует ассоциативиое 
мышление и причиииое мышление, мысль просто о после

довательности и причиииое мышление, которое nоявляет

ся, когда nоследовательность прерывается1 • 
Аргумент справедлив, если во всем внешнем опыте для 

причинности нет места, то есть если она рассматривается 

лишь как согласованность ощущений, мыслей и т. д. 
С другой стороны, если причинная связь, рассматриваю
щаяся на:к возникающая независимо от того, исследуеl\f 

мы ее или нет, и если опыт в данный момент рассматри

вается на:к свидетельствующий только о части объектив
ной реальности, то вышеприведенный аргумент не дока
зывает, что причинность :ка:к таковая в:ключает в себя 
разрывностъ. Действительно, можно было бы предполо
жить (как сделал Лейбниц со своей теорией неуловимых 

1 См:. R u с k h а Ь е r, Des Пaseins und Denkens. Mechanik 
und Metaщechanik, 1910, S, 120. 
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ощущений), что Эмпирическая связь причина - действие 
(то есть связь, которущ мы можем сознавать) разрешима 
в фактичесни непрерывную причинную линию. 

Однако nерло, что наузализм стремится сосредоточить 
свое внимание снорее н~ отд0льных (хотя и связанных) 
событиях, чем на процсссах; более того, он стремится 
сосредоточить свое внимание на мгновенных событиях, 
ноторые, нонечно, являются лишь удобной фи1щией, мо
гущей: быть использованн:ой нак nервое грубое nриблюпе
ние н реальным событиям. Это противоречие между тре
бованием uепрерыiшости, с одной стороны, и привычной 
н причинному мышлению, I{ коuцентрации на отдельных 

событ:иях, с другой стороны, должно рассматриваться как 
характерная антиномия доктр:ины о причинност:и, как ее 

неизбежный недостатон. 

5.4.3. .Критика гиnотезы об универсальной 
справедливости зююпа IIепрерывпости 

н не буду оспаривать занон непрерывности, но nротив 
убеждения в его универса.лыюй справедливости, то есть 
против доктрины, которую Пирс1 называл синехизмом, 
могут быть выдвинуты различные возражения и среди них 
следующее: 

а) Неустойчивость. Простейm:Ими, чаще всего наблю
даемыми фактами реального мира являются те, ното
рые происходят в условиях статичеснаго или динамиче

ского равновесия ил:и устойчивости. Эта простота является 
главным основан:ием того, почему столь большое коли
чество наших естественных и общественных наук рас
сматр:ивают эти фанты, несмотря на то, что устойчивость 
всегда имеет место в ограниченной области и что паиболее 
интересными событиями· являются отклонения от устой
чивости штй переходы из неустойчивых состояний в устой
чивые. Тогда в случае устойч:ивых состолn:и:й верно, что 
е наними бы причинами мы ни имели дела, <шалые лри
чнны вызывают малые действию>; это правило может быть 
даше использовано для опредмепия устойчивост:и (рис. 16а). 
Но в случае неустойчивых состояний верно ·нан раз обрат
ное: малые возмущения могут привести систему к совер

шенно иному состоянию, более точно - н целой области 

1 См. Р с i r с е, PhilosopblcaJ WrШngs, Chaps. 25 и 26. 
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состояний. Более того, состояния, следующие за состоя
нием неустойчивого равновесия, не полностыо детерми
нируются причиной отклонения от первого состояния; 
причина по отношению к процессу играет роль лишь спу

сl'i,ового "'PIOЧl'i,a, то есть она не управляет им полностью. 

Тиnичным явлением этого рода будет явление, nредстав
ленное на рис. 16б. Более сложной иллюстрацией неустой
чивости является разрывное изменение (известное ка 

а 6 
Рис. 16. а- устойчивость: будучи немного 
отклоненным от nоложения равновесия (дна), 
мраморный шарик возвращается к нему: «Малые 
nричины вызывают малые действию>; б- неустой
чивость: малые отклонения nорождают большие 
действия: «Малые nричины вызывают большие 

действия». 

<<явление срыва>>) амплитуды колебаний нелинейной коле
бательной системы, когда частота приложенной извне 
силы достигает пекотарого значения (рис. 17). Короче 
говоря, неустойчивость является источником причинной 
разрывпасти в классической физике. 

Что касается квантовой физики, то, согласно обычному 
истолкованию, один вид разрывпасти на атомном уровне 

возникает из существования стационарных состояний; 
nереходы между стационарными (устойчивыми) состоя
ниями являются разрывными. Другим видом разрывпасти 
является внезаnная реду1щия волновых пакетов - собы
тие, которое, согласно ортодоксальному истолкованию, 

имеет место, <<когда наблюдатель осведомлен о резуль·· 
тате измерения». Ничто, однако, не гарантирует того, 
что эти разрывпасти не смогут быть сведенЫ в будущем 
к быстрым непрерывным процессам1 • 

1 1\ритику внезапной редукции волионых функций nри из.ме
рении см. Н е n r у М а r g е n а u в <<Physical Revie-w>>, 49, 240, 
1936. 
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б) Rоличествеппые разрывпости. В ряде случаев, если 
интенсивность причины неДостаточно велика, ее действие 
не просто соответственно мало, а в точности равно нулю. 

Это характерно для ситуаций, !J которых имеют место 
энергетические барьеры или минимумы. Если мы обозна
чим через Е, С и Т интенсивности действия, причины 
и порога, соотв~тственно соотношение причины и действия 
в таких случаях может быть представлено в виде Е= 
=f(C- Т) (при условии, что Е =0 nри С< Т). Иллюстра
цией этого типа закона является закон <<nоджиганию> ней
ронов, при котором возбуждаются либо все нейроны, либо 

А 

Wc Частота 

Р и с. 17. <<Эффект срыва>> в нелинейной колебатель
вой системе. Когда частота приложенной силы дости
гает критического значения ffic, значение амnлитуды ко
лебаний скачком изменлетел от В дР С. (По М с L а
с h 1 а n, Thoory of Vibrations, New York, Doyer, 1951, 

р. 56.) 
.. ~ 

не возбуждается ни один; в этом случае Е является интен- j 
сивностью реакции; а С- Т - избытком стимула С над 
порогом Т. Авалогичные случаи встречаются в повсе
дневной жизни; вспомним о минимальной силе, необходи
мой для начаJrа движения автомобиля или открывания 
двери. Таное <<квантование>> более заметно на атомном 
уровне; достаточно наnомнить фотоэлектричесний порог, 
ниже которого фотоэлементы не реагируют на свет (рис. 18). 
Кроме того, визуальное восnриятие, которое на первый 
взгляд выглядит как неnрерывный процесс, имеет не 
только определенный nорог, но, более того, оно состав
лено из диснретной цепи собьrrий; каждое зрительное 
впечатление длится отличный от нуля интервал времени, ~. 
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так что факты, происходящие в течение этого интервала, 
не могут быть зарегистрированы глазом, еще занятым 
предыдущими впечатлениями, чем и объясняются стробо
скопические явления. Простейший пример количествен
ной раэрывности могут представлять собою процессы, 
описываемые функциями типа tgx, которые в пекоторой 
критической точке резко меняют знак, проходя через бес
конечные эначешfл (рис. 19). Так как в этом случае дей
ствие не является непрерывной функцией причины во 
всей области изменения nеременного, принцип неnрерыв
ности nотребовал, чтобы мы воздержались от исnользо-

n т Частотп 

Р и с. 18. Разрывность фотоэлеRтрического эф
фекта: ниже пороговой частоты Т падаюпщй свет 
не вызывает действия, как бы ни была велика его 

интепсивность. 

вания (бесконечного) класса функций этого рода в реаль
ных случаях и пользавались ими nри nромежуточных 

математических расчетах. Я бы удивился, если бы все 
сторонни:ки неnрерывности оRаэались подготовленными 

к nринятию таRоЙ nроцедуры. 
в) Rачествеппые разрывпостu. Между классами сосу

ществующих величин имеются качественные пробелы, 
а в критических точRах nроцессов имеют место Rачест

венные скачки (nоэтому они и называются <<Критическимю>). 
Элементарной иллюстрацией nоследнего может послужить 
логлощение света: Rвант ·света, сталRиваясь с атомом, 

может быть им nоглощен, следовательно, квант как тако
вой :исче3ает (первое качественное :изменение); и есл11 его 
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энергия больше ионизационного потенциала атома, послед
ний исnустит элеRтрон, (второе Rачественное изменение). 
Если имеются Rачественные разрывности, Rачественные 
СIШЧRИ процессов, то, строго говоря, не может быть непре", 
рывности форм, не может быть~рlеnum formarum. Это под
тверждается простым фактом возможности RлассифиRации ,. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 

а~-------+--------~~--~~~--------~~-----л/2 1 
1 
1 
1 
1 
f 
1 
f 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Рис. 19. Фующиn tgx. Малое изменение nричины OI{OJIO 

любой точки разрыва привело бы к ката:строфичес:ким дей
ствиям:. 

существующих материальных объеRтов; если бы не было 
резRих Rачественных отличий по Rрайней мере в пеу;,оmо
рых отношениях, классифиRация в большинстве своем 
была бы невозможна, поскольку классификации основы-· 
ваю'J'ся на качественных различиях. <<Принцип разрыв
ностю> внутренне присущ всем нашим Rлассификация:м 
математичесRих, физirчесRих или биологичесRих объек
тов1. Во всех областях имеются типы, и таRие типы своим 

1 См. D 'А r с у Т h о m р s о n, On Growth and Form, 2nd i 
ed., 1942, р. 1094. ~ 
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существованием опровергают гипотезу о строгой непре
рывности форм, но они не делают песостолтельной дар
винскую гипотезу о том, что виды возникают из раз

новидностей. (Существование сомнительных или погра
ничных случаев не имеет к этому никакого отношения; 

такие исключения не показывают невозможности клас

сификации, как это часто утверждается, а скорее говорят 
о том, что классификация должна быть усовершенство
вана.) Теория бесконечно малых непрерывных изменений 
справедлива в ограниченной области.· И нель~л спорить 
о том, что пробелы в ряду форм вполне могли бы быть 
дырками, получившимися в ходе выбора из первич
ного континуума; это потребовало бы действительной 
бесконечности существ во всех обJiастях, для которых 
было бы желательно выполнение хотя бы одного из не
обходимых условий наличия места. Это может показаться 
парадоксальным, но реальная эволюция несовместима со 

строгой непрерывностью во всех отношениях, так же Kai\ 

она несовместима с прерывным появлением нового из 

ничего. 

5.4.4. Непрерывность является гипотезой с широкой, 
но ограниченной областью справедливости 

Коротко говоря, гипотеза непрерывности имеет очень 
широкую, но, как и каждый любой другой известный за
кон, ограниченную область в какой она справедлива. Ка:к 
в природе, та:к и в обществе имеются процессы, включаю
щие в себя определенные количественные и качественные 
изменения, которые нарушают непрерывность, требуемую 
причинностью; кроме того, и как результат таких 

скачков имеется разрывность между существующими 

объектами. 
Однако из этого не следует, что разрывноет и во всех 

отношениях являютел окончательными и несводимыми; 

скачки следует рассматривать кан: нечто реальное, но 

не обязательно как абсолютное, то есть не зависящее от 
коитенета и уровней. Так, например, теперь мы знаем, 
что квантовые сначки не следует рассматривать как мгно

венные переходы, вместо этого они могут рассматриваться 

(по крайней мере согласно некоторым истолкованилм 
квантовой механики) нак непрерывные движения в про
странстве и времени. Кроме того, процесс. испарения 
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жидкости является в дейс'l'вительности разрывным с моле
кулярной точки зренИЯ', поскольку одновременно испа

ряются молекулы и даже целые каnельки; но этот атомизм 

совершенно nропадает на манроскопическом уровне, на ко

тором процесс является ~ непрерывным. 
Аналогично возникновение новых начеств или целого 

комплекса новых качеств (как при наступлении новых. 
стадий развития), безусловно, в неноторых отношениях 
представляет собою скачки, но не обязательно во всех 
отношениях. Непрерывность в неноторых отношениях 
совместим~ с разрывностью в других отношениях, так же 

как изменения в неноторых отношениях совместимы с по

стоянством в других отношениях. Непрерывные пере
менвые не заменяют, а дополняют целочисленные целые 

числа. Rроме того, новые начества возникают не из ниче
го, но всегда в результате процесса (часто одного из чисто 
ноличестленных изменений) и, более того, всегда на чисто 
неnрерывном фоне. То, что составляет скачон на данном 
уровне, может оназаться результатом непрерывного. про

цесса на другом уровне, и наоборот. Непрерывность и раз
рывность являются заметными чертами мира, и они не 

являются внешними по отношению друг н другу, а воз

никают друг из друга. 

Rороче говоря, <<закою> непрерывности, хотя он и не 
имеет неограниченной справедливости, является наиболее 
ценным инструментом при анализе становления, не исклю

чая объяснения разрыnностей на других уровнях. Вера 
в непрерывное помогла найти Фарадею полевую теорию 
электромаl'нетизма, но она же помешала ему сделать 

вывод об атомной природе электрического заряда, ко- , 
торый непосредственно вытенает из его ванонов элеi\- . 
тролиза. 

Непрерывность и разрывность являются категориями, · 
дополняющими друг друга; проблема состоит не в сведе
нии одной из них к другой, а в исследовании вопроса,'· 
построены ли непрерывные процессы на одном уровне 

из сначнов на другом уровне и, наоборот, можно ли nред
ставить сначии в виде непрерывного nроцесса на другом 

уровне. Следствие из этого для причинности очевидно:: 
nростой факт того, что гипотеза о непрерывности не яв
ляется универсально справедливой, влечет за собой нало
жение ограничения Jia облаеть справедливости причин-· 
ного принципа. 
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5.5. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Только простая причинность (к ноторой может быть 
сведена составная соединительная причинность) согла
суется с обычными формулировками принцила причин
ности, которые все влекут за собой однозначность при
чинной связи. Составная разделительпал причинность 
часто предстаВJшет собой более точную картину измене
ния, но вследствие своей неопределенности она не яв
ляется строго причинной; более того, когда комплекс 
детерминантов достаточно сложен и когда они все почти 

одинаково важны, составная причинность переходит в ста

тистическую детерминированность. Простая причинность 
содержит искусственную изоляцию или выделение как 

факторов, так и направлений эволюции; она может отра
жать центральное направление, а не весь процесс. Изо
ляция- это упрощающая гипотеза, а не факт. Она необ
ходима и даже почти обоснованна во многих случаях; тем 
не менее она никогда не бывает строго истинна. 

Следствием каузализма является необходимость выбора 
между беспричинной первой причиной или бесконечным 
регрессом. Первая - это теологическая, а второй - фи
лософская фикция. Беснонечный причинный регресс не 
имеет познавательной ценности, поскольку познание на
стоящего тем самым делают зависимым от неведомого 

прошлого. Имеется регрессия, но она не линейная и тем 
более не причинная. Возникновение новых уровней, то 
есть определенных количественных разрывов, освобож
дает нас от прослеживания всей прошлой истории в каж
дом единичном случае. Причинные связи имеют силу 
в пределах ограниченного nромежутка; их законность 

рано или поздно разрушается разветвлением, конверген

цией или прерывностью. Непрерывность необходима для 
причинности, но она не более необходима для мира, чем 
прерывность, с которой тесно связана. 

Итак, линейность причинных линий или цепей яв
ляется одной из характерных черт nричинности,которая 
ограничивает ее действие, в то время как, с другой сто
роны, она подкупает нас своей nростотой. Однако такой 
линейный характер причинности не всецело вымышлен; 
он все же работает в определенных отношениях и в огра
ниченных областях. Rоротко говоря, причинные цепипред
ставляют собой грубую модель реального становления. 



6 

ОДНОСТОРОННЯЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПРИЧИНЕНИЛ 

Мы видели (разд. 4.1), что романтики критиковали 
одностороннюю направленность при'lинной связи за то, что 
она является противоположностью якобы универсальной 
взаимозависимости. Эта критика явилась тем положитель
ным вкладом, который внесли: романтики в иритику при
чинности; и сожалению, критика была преувеличена, 
не имела научного обоснования и была сформулирована 
в туманном и метафорическом виде; все это резко сни
жало её уровень. Мы nостараемел извлечь достуnное 
разумному nониманию и опытной проверке ядро критики: 
романтиками односторонней направленности или асим
метрии причинного звена. Но мы также ПОI{ажем огра
ниченность категории взаимодействия, которая не может 
быть в любом случае поставлена на место категории при
чинности. Иными словами, мы укажем границы причин
ности в ее отношении к категории взаимодействия, но 
мы также покажем, что жесткие ограничения в свою оче.:. 

редь накладываются и функционализмом, и интеракцио
низмом. 

6.1. ПРИНЦИП ПРИЧИННОСТИ ПРЕНЕБРЕГАЕТ ОТВЕТНОй 
РЕАКЦИЕЙ 

6.1.1. Для причинности существенна асимметрия 
активного и пассивного 

Причинный nринциn утверждает не только линейную, 
но _и одностороннюю зависимость действия от nричины, 
то есть он отражает только направление от причины к дей
ствию, объясняет активность и пренебрегает реактив
ностью. Это ясно показано » следующем точном опреде
лении физической причипности: <<С физичесной точки аре-
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ния причинность вводится следующим nутем: пусть S
система, способная действовать на дру1·ую систему S'; 
рассмотрим заданную модификацию системы S', предnо
лагая, что ей соответствует пекоторая модификация си
стемы S; если модификация S' определена полностью, :как 
по интенси;вности, таки по направлению, модификацией S, 
то nоследняЯ. называется <<причиной>> модифиi<ации 8'»1 • 

Представление о том, что лишь причины являются 
активными и производительными, а действия - их пас
сивными следствиями, имеет связь с перипатетиqеской 

дихотомией субстанций на аi{ТИВНЬiе тeJia и пассивные 
тела; его логический коррелнт - это убеждение в том, что 
деятельность разума сводится н выведению следствий 
из посылок, IШК если бы критичесное исследование теорем 
не приводило бы I{ пониманию необходимости обновле
ния самих исходных пунктов (аксиом). Односторонняя· 
направленность, приписываемая причинной цепи, пол
ностью согласуется с донтриной, отождествляющей nри
чинение с однозначным и однородным следованием состоя

ний, nоскольку, очевидно, данное состояние не может 
действовать обратно на предыдущее, уже не существую
щее состояние. Но мы уа>е видели (см. разд. 3.3 и 3.4), 
что однозначные детерминированные и повторлющиес.я вре

менн6Iе ряды могут быть, хотя и не обязательно бывают 
причинными. Как мы уже указывали, nричины не могут 
быть определены Rак состояния и потому, что :каузализм 
утверждает nорождение Rаждого состояния причиной, и 
потому, что имеются процессы, в которых последующие 

состояния возникают вне всякой связи с nричинами. 
RaR обычно утверждается, и в частности, I<ак утвер

ждается доктриной действующих причин, естественные 
nричины всегда я:вляются изменениями (событиями или 
процессами), порождающими другие изменения. Тогда 
для этоrо типа объекта односторонняя наnравленность 
причинности часто, но не всегда, осуществляется не сов

сем точно. Приведем несколыю примеров такого не вполне 
точного осуществления. 

1 М а х М о r а n d, Sur les fonderhents logiques de 1 'axiomatique 
physique iн <<Coroptes rendus du 2eroe CongrPs National des Science>>, 
Brussels, Academie Royale de Belgiqпe, 1935, р. 177. 
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6.1.2. В~имодействие в физике 

Категория взаимодействия, н настоящее время 
повсюду припятая в науке, §ыла совершеннейшей новин
кой в конце XVIII ве:ка; некоторые философы прошлого 
и даже нынещнего века высмеивали принцип взаимного 

действия; так было, например, с Шопенгауэром. Однюш 
uростейшая из основных физических теорий, а именно 
динамика, имеет н своей основе принцип, утверждающий 
не ТОJ[ЬКО существование противодействия, сопровождаю
щего каждое действие, но даже их количественное равен
ство (см. разд. 4.4.3). В этом, как и в других случаях, 
наука опередила философию. 

Ньютоновс:кий закон тяготения обычно рассматри
вается как иллюстрация причинности и даже ка:к образец 
причинности. Одна:ко связь между двумя тяготеющими 
массами: является типично непричинной, так как она 
представляет собой взаимодействие, а не одностороннее 
действие. Другими словами, НЬЮТОНОБСКИЙ закон всеоб
щего тяготения 

F=Gmlm2 
r 

не является причиппыж ааконож, та:к :как вообще бессмыс ... 
ленно утверждать, что или масса т1 является при

чиной ускорения m2 , или наоборот. Каждое изменение, 
которое m 2 испытывает под действием m1 , оказывает 
обратное действие на m1 , последовательное действие 
:которой будет поэтому отличаться от действия, имевшего 
место раньше; гравитационное притяжение является 

взаимным изменением, а не односторонне направлен

ным процессом. И только в том случае, если одна из 
масс много меньше другой (например, камень по срав
нению со всей землей), большая масса может рассматри
ваться :ка:к причипа.ускорения малой массы, и противодей
ствием движения последней на движение большей массы 
можно количественпо пренебречь. Та:к, мы объясняем. 
падение тел обычного размера на пол притяжением 
нашей планеты, то есть каи одностороннее действие, 
хотя падающее тело в свою очередь изменяет поле тяготе

ния Земли. И даже хотя в та:ких случаях иоличественными 
различиями (рассматри;ваемых ускорений) можно пре
небречь, по существу же, сИтуация не изменяется; в клас
сичесиой теории тяготения мы сталиинаемся не с при-
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чинностью, а с взаимодействием. (И вообще силы 
скорее обозначают одну сторону взаимодействий, чем 
действительно односторонне наnравленные действия; см. 
разд. 6.1.3.) 

Иллюстрацию взаимодействия nредставляет собой 
связь любого заряженного тела с виетпим электрическим 
nолем; заряд окружен своим собственным полем, поэтому 
он действует через свое собственное поле на любое извне 
приложеиное nоле и изменяет его. Если Тfщо оказывается 

+ 

о .. 
F 

Р и с. 20. Причинное приближение. Элент
рон ускоряется элентрически:м полем между 

двумя обкладками нонденсатора; противо
действием поля элентрона причине (внеш
нему полю) ноличественно можно пренеб-

речь. 

электроном, двигающимся во внешнем макроскоnическом 

nоле, например элентроном между обкладнами заряжен
ного конденсатора, то nротиводействием nоля электрона 
па внешнее поле количественно можно иренебречь и мы 
можем оnисать nоследнее как прич,uпу, которая изменяет 

состояние движения электрона (рис. 20). Короче говоря, 
мы nрименяем нечто, что может быть названо nричин
ным приб.п,ижепием. 

Вообще и в нлассичес:кой и в нваптовой физике мы 
nрипципиально можем решить уравнение движения ча

стицы во впешпем силовом поле, в поле, которое nредпо

лагается известным и которое незпачительпо изменяется 

движением частицы; другими словами, мы можем решать 
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задачи взаимодействпя в причинном приближении. В не ... 
которых случаях это вовсе не связано с ошибкой; тан, 
динамичеспая задача о двух взаимодействующих телах 
может путем соответствующего выбора сИстемы отсчета 
(изменения лабораторной системы отсчета в систему центра 
масс) быть преобраз()вана в финтивную причинную зада
чу- задачу об одном (фиктивном) теле, дви:жущемся под 
действием внешней ~11лы; задача о физичесно:м: взаимодей-

\ 
Рис. 21. Неразложеввое 11заимоде:й:ствие. При 
отталкивании двух соседних электронов нельзя 

выделить односторонне наnравленной связи при.,-
чина - действие. 

ствии тем: самым: иреобразована в идеальную причинную 
задачу. Более того, причиивое приближение может быть 
примени:м:о при условии, что взаимодействие является 
парпы.м,, то есть если полная сумма взаимодействий между 
различными частями рассматриваемой системы может быть 
описана с помоiЦью набора фуинций Н ii от соответ
ствующих харантеристин наждой пары номпонентов (на
nример, взаимного расстояния rн :между i-й и ;-й 
моленулой тела). С другой стороны, еслИ система со-; 
стоит, например, из поляризуемых заряженных частиц,, 

принцип париого разлож~ния взаимодействия не nри-! 
:меним; в таких случаях односторонние связи nричина -1 
действие будут недостаточно точными идеализациямИj 
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действительной сети взаимных действий. Общая зада11а 
нахождения движения двух или более частиц, взаимодей
ствующих со своими полями путем нецентральных сил, 

не может быть решена точно; несводимое взаимное 
действие является более твердым орешком, чем причине
ние. Так, в случае двух находящихся близко друг к другу 
электронов, каждый из которых движется в поле другого 
(рис. 21), не существует внешнего поля, общего обеим 
частицам, изменения которого не зависят от изменений 
в поведении электронов; уравнения механики и электро

магнетизма столь тесно связаны . между собой в соответ
ствии с симметричным характером взаимодействия, что 
в данном случае причинная аппроксимация не верна. 

6.1.3. Сила как один из крайних случаев взаимодействия 

Необходимо заметить, что динамика частицы (однако 
не механика в целом) рассматривает силы, как если бы 
они были виешн,и,м,и по отношению к телам, на которые 
они действуют; говоря точнее, динамика частицы рассма
тривает только внешние причины отклонения от инер

ционного движения. Однако этот факт не имеет онтологи
ческого смысла, как обычно думают; это не означает, что 
механика отрицает самодвижение (см. разд. 4.4.2). Этот 
факт имеет просто методологичеспае значение; так как 
после расширения рассматриваемой системы путем вклю
чения в нее тел, вызываемых рассматриваемые силы, 

и получения таким образом свободной системы мы уста
навливаем, что, по сути дела, речь идет о взаимодей
ствии между различными частями материи, а не между 

силами, действующими аЬ extrinseco на данную часть. 
Эта точка зрения блестяще изложена Максвеллом: <<Взаи
модействие между двумя частями материи получает 
различные названия в зависимости от точки зрения, с ко

торой оно изучается, а эта точка зрения зависит от про
тяжения материальной системы, составляющей предмет 
нашего внимания. 

Если мы рассматриваем явление взаимодействия между 
двумя частями материи в целом, то мы его называем на

пряжением... Но если мы сосредоточим наше внимание 
на одной из частей материи, то увидим только одну сто
рону взаимодействия, а именно ту, которая влияет на рас
сматриваемую нами часть материи, и эту сторону явления 
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:мы назовем с точки зрения ее эффекта внешней силой, 
действующей на эту часть :материи. Противоположная 
сторона напряжения Называется противодействием на дру
гую часть материю>1 • 

В таком случае физическое действие и противодействие
две стороны одного явления взаимодействия. Но, для того 
чтобы рассматривать явления с помощью имеющегося в рас
поряжении понятийного аппарата, часто бывает целесо
образно сосредоточить внимание на каной-то момент лишь 
на одной стороне этого явления; тогда действие причинности 
иснусственно у.силивается за счет сужения сферы взаимного 
причинения, что часто отмечают диалентини. Тот фант, 
что наиболее часто рассматриваемые случаи являются 
именно теми, в ноторых причинвое приближение спра
ведливо, заставляет нас забыть, что 'l'ание случаи нрайне 
иснлючительны, реальность лвллется слабопричинной или 
по нрайней мере значительно менее односторонне направ
ленной и линейной, чем представляли себе болыпинство 
философов- специалистов по причинности. Если хотите, 
действительность имеет более богатую причинную струк
туру, чем струнтура, наличие ' наторой предполагается 
теорией причинности. 

6.1.4. Причиниость и обратвал свJIЗь 

Недостаточность понятия асимметричной причинности 
кан противопоставляемой взаимному причинению остро 
ощущается в современной технине, где понятие обратной 
связи или, cRopee, сознательное nрименение этого понл
тия стало необходимым, по нрайней мере в области регу
лировании. Rак хорошо известно, в устройствах, имею
щих отрицательную обратную свлзь, например в автома
тячеених нагревательных системах, часть выходного сиг- , 
вала (действия) подаетсл на контрольно-измерительный ~ 
прибор и затем возвращается обратно нак сигнал «no
npaвRи>> движущей силы или источника энергии (причины) 
как следствие изменения самого выходного сигнала 

(рис. 22). 
Одним из старейших устройств автоматического регу

лирования является регулятор (рис. 23), изобретенный 

1 R. М а к с в е л л, МатеР.ИЯ и движение, М., 1924, стр. 23-
24. Си. также: Н е r t z, The Principles of Mechanics, р. 184-185. 
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Р 11 с. 22. :Контур обратпой свяаи. 

Нлапан 
открыоается 

t 
~ 

Клапан 
вается 

Гру:щли 

Р 11 с. 23. Центробежный регулятор Уат
та (ИJ1люстрац11я nричивпоrо цик.па). 



Уаттом (1788). Когда паровал машина начинает двигаться 
слишком быстро, шары В движутся наружу, во внешнем 
направлении, и при этом они постепенно закрывают дрос

сель, уменьшая таким образом скорость машины. Н:огда 
же эта машина начинает вращаться слишком медленно, 

шары постепенно открывают дроссель. Паровал машина 
с регулятором или с эквивалентным автоматическим регу

лирующим устройством является ·саморегулирующейся 
системой, в которой малая доля входящей энергии исполь
зуется для компенсации вежелательных изменений ее 
действия, например изменений, вызванных случайными 
изменениями окружающей обстановки. 

Процесс, происходящий в автоматических машинах, 
нааывается причиппыж ци'lhltoж в отличие от nрямолиней
ного и одностороннего причинного ряда 1 • Это обозначение 
правильно, так как в механизмах, наделенных самокор

ректирующимися устройствами, причина (входной сигнал) 
и действие (выходной сигнал) связаны через взаимную, 
хотя и не через односторонне направленную причцн

ность; детер.м:инанты, определяющие факторы системы, 
образуют взаимозамкнутый контур взаимозависящ~х фак .... 
торов, а это и составляет саморегулирующуюся систему. 

Конечно, обратная связь может быть разложена на сово
купность асимметричных причинных ступеней, но процесс 
как целое оnределяется категорией взаимодействия: 
nричинная сеть как таковая не является nричинной. 
В данном случае, как и в других, возможности разложе
ния не влекут за собой сведения, а объяснение механизма 
возникновения совсем не объясняет возникновения. 

6.1.5. Взаимодействие в социальной области 

То, что причинность часто является односторонним 
приближением к взаимодействию, довольно ясно видно 
на примере биологических и особепво социальных фак-

1 Механизмы с обратной связью также иазывали6ь, :как это 
ни странно, «Телеологическими» и даже «Целенаправленными», 

:как будто правильное положение: .Целенаправленное поведение 
содержит отрицательную обратную связЬ»- могло быть обращено 
в следующее: «Отрицательная обратная связь содержит целенаправ
ленностЬ». Си. А r t u r о R о s е n Ь 1 u е t h, N о r Ь е r t W i e
n е r, 1 u 1 i а n В i g е 1 о w, Behavfor, Purpose and Teleology, 

. in «Pbllosophy of Science», 10, 18, 1943. 
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тов. Возьмем общественио-политические взгляды: они 
вырастают при данных общественных и культурных усло
виях, имеют силу только в тех пределах, в которых они 

приспосабливаются либо к господствующей общественной 
структуре, либо к общественным движенИям, участвующим 
в ее изменении; но, помимо того, что общественно-nолити
ческие взгляды являются детищем объективных обществеи
ных условий, они могут обратно воздействовать на систему 
обществеиных отношений, в условиях которых они воз
никают, nомогая тем самым или сохранению или измене

нию тех самых условий, которые вызвали их возникнове
ние. (Ортодоксальные кибернетики попытались бы выра
зить все это в технических терминах, говоря в частности, 

что консервативные взгляды - это лишь примеры поло

жительной обратной связи, поскольку они имеют тенден
цию усиливать причину, тогда как революционные взгля

ды иллюстрируют отрицательную обратную связь, так 
нак здесь действие имеет тенденцию, обратную воздей
ствию причины1). 

Несмотря на почти очевидный факт, что различные 
стороны общественной. жизни действуют одна на дру
гую, большинство социологических теорий и метаисторий 
отстаивают однонаnравленное действие одного из фанторов 
через nосредство остальных. Достаточно наnомнить в этой 
связи следующие доктрины: rеографичесний детерминизм, 
расовый детерминизм, исторический идеализм и экономи
ческий детерминизм. Однако большинство современных 
социологов было бы готово допустить, что взаимодействие, 
а не причиn:ность является господствующей категорией 
детерминации в сфере общественных факторов. Все же 
никто, за исключением функционалистов, не рассматри
вает общество как хаос взаимных действий, которые все 
покоятел нд одпо.м и то.м же осповапии. Обычно признается, 
что различные социальные функции основываются в ~опце 
~опцов на труде, на материальном nроизводстве, на эко

номике, так же как высшие функции организма в ~опце 
~опцов зависят от потребления пищи, кислорода и теnла; 
однако в значительной стеnени на это потребление могут 
в свою очередь оказывать влияние (в частности, управлять 

1 По вопросу о критике метафор кибернетики см. М а r i о 
В u n g е, Do Computers Think?, in dJritish Journal for the Philo
sopby of Science», 7, 139, 212, 1956. 
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JIM) высшие функции. В любом случае зависимость от 
материального базиса явщrется в конце концов односторон
ней в бо.льшипстве важных случаев; но в решительные 
моменты эта зависимость может оказаться обратной; она 
редко бывает nрямой, ес~ли уровни не соприкасаются 
(как, например, случаР-тся с экономическим и социальным 
уровнями). Кроме того, зависимость не является строго 
причинной, nоскольку объяснения требует множество дру
гих· категорий; зависимость может быть объяснена в рам
ках nричинности, если не обращать внимания на внутрен
ний механизм. Еще раз, чистая nричинность характери
зует поверхностный анализ, а не дает картину изменения. 

6.1.6. Взаимодействие в теории познавил 

Типично причинными теориями являются натурали
стические и социологические представления о познании, 

согласно которым все человеческое познание - это просто 

отра:ж:епие естественного или общественного окруже_ния 
человека в человеческом сознаRии, так что никакая об
ласть организованного познания не может развиваться, 

по крайней мере частично, в соответствии со своей специ
фической, внутренней «логикой>>; согласно этим теориям, 
природа или общество являются причиной познания, 
а познание - пассивным действием. В частности, многие 
социологи познания, называют ли они себя марксистами 
или нет, склонны рассматривать все плоды духовной дея
тельности, не исключая формальную логику, как если бы 
они были nростыми отражениями отношений материаль
ного производства и как если бы делтельность чувств 1 
и идей не имела своих собственных законов. ·:~ 

Дляu материалистиче~коrо направления эмпириз~а вну- :j 
треннии мир ощущении просто отражает внеmнии мир,·~ 

не добавляя ничего своего собственного, за исключением; 
возможного искажения отражения. (С другой стороны,.:· 
для субъективистского эмnиризма вещи являются пере
живаниями, так что нет никакого разделения между вну

тренним и внешним миром - или, если угодно, все нахо

дится во внутреннем мире- и следовательно, не возни-, 

кает никакой проблемы относительно nрисnособлепил · 
одного к другому. В лучшем случае в этой теории может ·· 
возникнуть вопрос о внутрение.й связи между перцепту• 
альвыми и концептуальными слоями; так, Мах писал.· 
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о прогрессивном «приспособлении мысли к факту», и даже 
о коnии [NachblldungJ факта в мысли, но его <<факты» -
это лишь ощущения и в общем nереживания, так что 
nриспособление есть дело внутренней связи между двумя 
слоями познания, чувственным и концептуалъным1}. Раз
новидность эмпиризма, которая допускает независимое 

существование внешнего мира, обычно считает, что человек 
способен только отражать nассивным образом реаль
:пость, которая дана ему и которую он <<схватывает>>, nодобно 
тому как. мы поднимаем монету, лежащую на nолу; Чело
веческий разум может только соединять готовые элементы, 
доставляемые ему чувствами, но он не способен создавать 
:повые, идеальные (например, математические или фило
софские) объекты, у которых отсутствует эмпирический 
двойник. В таком случае идеи являются или продуктами 
предыдущих впечатлений, или воспоминаниями о них 
(включая впечатления, доставляемые неопределен:аым 
«внутренним чувством>>, которое Локк и Юм использовали 
как запасной выход всякий раз, когда эмпирический 
двойник идеи не был ясен). Rороче говоря, все идеи про
исходят из ощущений; и только их сочетания, или, вер
:пее, :наложения, могут произвести нечто отличное от 

того, что воспринимается в опыте. Таким образом, отно
шение субъект - объект сводится этой ветвью эмnиризма 
к отдельному случаю аристотелевской дихотомии пассив
:пого и активного тела. 

Я полагаю, что этот пример причинной теории позна
вил nоказывает, как тесно связаны эnистемология и о:пто

логия .и как общие онтологические гипотезы, вроде закона 
причи:пности, могут благоприятствовать или препятст
вовать выяснению эпистемологических спорных вопросов. 

Фактически доктрина причинности способствовала выра
жению как объективного идеализма, Tai\ и теории познания, 
основанвой :па признании отражения. Наоборот, nонима
ние того, что в громадном большинстве случаев нет одно
сторонних nутей благодаря главным образом большей 
или меньшей степени независимой делтельности в каждом 

1 М ах, Механика, цит. по :книге В. И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм. (См. В. И. Л е н и н, Соч., т. 14, стр. 28: 
Ощущения- не «символы вещей»; скорее «вещы есть .мысленный 
«символ для комплекса ощущений, обладающего относительной 
устойчивостью)». 
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материальном существующем, наводит на мысль, что одно

стороннего пути к познанию или от познания нет. 

В последнее время вопрос об отношении идей к специ
фической структуре общества, в котором они возникают 
и распространяются (или умирают), обсуждался со мно
гих точек зрения. Этот вопрос имеет по крайней мере две 
стороны - психологическую и социологическую. Психоло
гическая .(или, скорее, психосоциолоrическая) сторона 
этого вопроса касается способа, которым определенные 
идеи порождаются господствующей социальной органи
зацией и особенностями материального производства. Дру
гая сторона вопроса, иногда рассматривающаяся как праг

матическая,- это чувствительность или безразличие дан
ной социальной организации к некоторым идеям; это, 
возможно, и есть центральный вопрос социологии позна
ния. Хотя систематическое рассмотрение последней сто
роны данного вопроса совершенно ново, но один резуль

тат его уже несомненен, а именно что некоторые общие 
идеи относительно устройства мира и сущности qожест
венного вызваны господствующей социальной организа
цией; например, ранние месопотамские и мексиканские 
культы были построены по образу примитинных демокра
тий, свойственных первым городам-государствам. Но невоз
можно ожидать точного отражения или точного соответ

ствия идей социальным фактам. Допустим, что идеи яв
ляются продуктом активного процесса, который обобщает 
много сырого материала из внешнего мира; но мышление 

имеет свои собственные законы, не являющиеся на логи
ческом уровне ни физическими, ни физиологическими, ни 
психологическими, ни социальными; и, кроме того, идеи, 

будучи восприняты широким кругом людей, способны 
обратно воздействовать на почву, которая их питает. 
Из всех идей, которые вырабатываются в течение данного 
периода данной социальной группой, группа принимает 
только несколько идей или даже не принимает ни одной; 
этого достаточно, чтобы показать, что так называемое, 
<<Отражение>> по крайней мере весьма искажено. 

В области познания вопрос заRлючается не в однона
правленном влиянии окружающей среды на познающий 
субъект, а, скорее, во взаимодействии и интеграции. По
знание факта в противоположность формальному позна
нию, которое не непосредс:хвенно занимается матери

альными объектами, а только в психологическом смысле, 

186 



истинно в той степени, в какой о:цо согласуется t внеш
ним миром1 • Но соответствие (или, лучше, верное вос
проиаведение, которое метафорически называется <<отра
жением>>) является всем чем угодно, только не заnечатле
ванием на tabula гаsа; с другой стороны, это соответствие 
есть результат сnецифической деятельности познающего, 
процесса творения, в котором субъект ставит себя во вза
имодействие со своим естественным и искусственным 
окружением. 

6.1. 7. Отноmевие категории причиниости к категории 
взаимодействии 

Об отношении взаимодействия к причинности было, 
по существу, выдвинуто три точки зрения: первая

помещение обеих категорий рядом друг с другом, вторая
подведение взаимодействия под причинность и третья -
обратное подведение причинности под взаимодействие. 
Первого взгляда придерживался Rант, второго- Рас
сел, третьего- Гегель. На этой стадии мы не будем 
касаться взгляда, согласно :которому взаимодействие 
представляет собой лишь запутанность причинных линий2 ~ 
вследствие чего причинность оказывается первичной кате
горией,- эта претензия каузализма была исследована 
в этой главе выше. 

Имея перед собой успешио применяемую всеобъясняю
щую теорию всеобЩего тяготения, которая подводила 
наконец научный базис под ст~рую доктрину всеобщей 

1 Согласно :материалистической теории познания, познание 
фаRтов ucтunno в той степени, в какой оно отражает ту часть внеш
него (естественного или общественного) :мира, к которому оно отно
сится. Тот же са:мый критерий истины, очевидно, не :может приме
няться к абстрактным (идеальным) объектам, таким, RaR объеRты 
логики, :математики и философии, несмотря на утверждения вуль
гарных :материалистов. Слово •отражение», употребляемое в :мате
риалистичесRой теории познания, означает лишь, что существова
ние :мира первично во времени по отношению к существованию 

ИДЕ1Й о :мире. Но это определенпо неправильное употребление тер
мина, ПOCROJIЬKY ОНО НаВОДИТ на МЫСЛЬ О ЛОККОВСКОЙ идее, ЧТО 
познание есть пассивное отражение, вапечатление окружающей 
среды в уме человека, представляющеrо вначале •tabula rasa». 
Термин mоспроизведение» следует предпочитать термину •отраже
ние», поскольку воспроизведение представляет собой творческий 
процесс со своими собственными законами. 

1 См. Б. Рас с е л, ЧеловечесRое познание, стр. 509. 
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взаимозависимости, Кант понимал, что причипность не ис
черпывает детерминации, и поэтому включил взаимодейст
вие в свою таблицу категорй:й1 , хотя и сохранил схоласти
ческие понятия а~тивного и пассивного тела. Взаимодей
ствие было также одной из кантиа!lских «аналогий опыта» 
наряду с причинностью и вграниченное одновременным 

1Jзаимодействием между существующими2 • Нечто подобное 
:мы находим в постулировании Стоей универсальной сим
патии паряду с причинными цепями. Более того, взаимо
действие было для Канта основным законом сосущество-
1Jания, дающего связную картину мира в данный момент, 
так же как причинность давала - позволим себе анахро
низм- кинокартину вселенной. Как хорошо известно, 
одновременные взаимосвязи теперь до пекоторой степени 
вышли из моды, хотя и не полностью исключены как воз

можность; однако для нашего настоящего рассмотрения 

имеет значение не неизбежное устаревание кантонской 
онтологии, а тот факт, что он поместил приm,ип причин
ности и принцип взаимного действия рядом как обоюдно 
независимые аксиомы- что, между прочим, иллiQстри

рует характерную для Канта неподвижность различий. 
С другой стороны, Гегель утверждал, что причинность, 

отнюдь не являясь внешней по отношению к взаимодей
ствию, есть лишь его частный случай; он описывал вза
имодействие как gegensejtjge KausalШit (взаимную при
чинность); более того, взаимодействие рассматривалось 
Гегелем как стадия в процессе3 • В таком случае, по Ге
гелю, причина и действие - это два полюса категории 
взацмодействия, которое << ••• есть причинное отношение 
положения в его полном развитию>4• Помимо этого, в геге
левской системе объективного идеализма категория вза
имодействия обладает онтологическим статусом, в то время 
как Кант трактовал ее, наряду с остальными категориями, 
как чисто эпистемологический элемент и даже как кате
горию, nредшествующую опыту. 

Материалистические ученики Гегеля сохранили и раз
вили его учение о категории взаимодействия, считая, что 
причинно-следственная связь должна пониматься не как 

противоречивый антитезис, а скорее как ступень (или 
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4 Г в r в л ь, Энциклопедия филосОфских иаук, стр. 259. 



как момент па гегелевеком жаргоне) в многосторовней и иа
меняющейся связи; причина и следствие «сходятся и пере
плетаются в представлении универсального взаимодей
ствия, в котором причины и следствия постоянно меняются 

местами; то, чтб здесь или теперь является причиной, 
становится там или тогда следствием и наоборот»1 • Хотя 
Маркс и Энгельс рассматривали причинность как «пу
стую абстракцию>>, считая вместо этого, что доминирующей 
категорией является взаимодействие, они не отбросили 
понятИ:е причинной связи, а признавали его действие 
в исключительные :моменты, «во время кризисов>>2 • 

Среди диалектиков имеется определенная тенденция 
подводить причинность под взаимодействие; однако ни 
Гегель, ни его материалистические ученики не увлекались 
фунЮJ,ионализмом в выработке специальных теорий; 
на практике, если не всегда в философской теории, они 
не ва.меня.ttи причинность взаимным действием, а призна
вали и даже подчеркивали существование решающих фак
торов или первичных агентов, таких, как дух в гегелев

екай системе и материя в теориях его материалистиче
ских последователей, от Фейербаха до диалеl\тических 
материалистов. Рассмотрим более детально функцио
нализм, предварительная критика которого была дана 
в разделе 4.1. 

6.1.8. Преувелв:чевил теории взаимодействил 

У словимея называть теорией взаимодействия или функ
ционалИзмом взгляд, по которому причипы и действия 
должны трактоваться как играющие одинаковую роль 

и иаходящиеся в отношении симметрии, исключающем 

как доминирующие аспекты, так и определенно генети

ческие, а следовательно, необратимые связи. Хотя- этот 
взгляд и правплен во многих случаях (особенно в дина
мике), он не имеет всеобщего значения, и его универсали
зация может рассматриваться как необдумаиная экстра
поляция механического принципа равенства действия 
и противодействия. Теория вааи:модействия, конечно, дает 
верное объяснение фактов в простых случаях, вроде ста-

1 Ф. Э н r е JI ь с, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1957, стр. 22; 
см:. также: К. М а р к с и Ф. Э в r е л ь с, Избранвые письма, 
Госполитиздат, 1953, стр. 463--464. 

s R. М а р к с и Ф. Э в r е л ъ с, ИзбраШIЬtе письма, стр. 431. 

i89 



тическоrо rравитационноrо взаi:tМодействия, где совер
шенно не имеет места одностороннее отношение причин

ности {см. разд. 6.1.2). Ilo теория взаимодействия терпит 
неудачу как универсальная теория только по той простой 
причине, что материальные объекты находятся в состоя
нии постоянного движенИя, так что. в общем действие 
имеет по сравнению с противодействием определенное 
«преимущество>> - употребляя антропоморфное выраже
ние - приоритета во времени. 

Систематическая замена генетических связей функцио
нальной взаимозависимостью (в которой взаимодействую
щие факторы рассматриваются как равноправные сто
роны одной и той же вещи) может привести к путанице, 
как показало большинство мезонных теорий· ядерных сил. 
Эти теории стремятся, между прочим, объяснить иревра
щение некоторых частиц в частицы другого вида, как, 

например, иревращение пиопов 1t в мюопы ._., с эмиссией 
нейтрино v по схеме 1t ~ ._., + v. В этом случае исходная 
частица {n) пеустойчива; она распадается самопроиз
вольно (то есть без какой-либо известной внешней -при
чипы, хотя, по-видимому, в результате внутреннего про

цесса}, с продолжительностью жизни около двух сотых 
микросекупды. Это пеобратимый, типично генетический 
процесс, наиболее далекий от взаимодействия, несмотря · 
па то, что мезонвые теории обычно трактуют этот процесс 
таким образом, как если бы это было взаимное действие 
между сосуществующими явлениями. Более точно эта 
генетическая связь, существующая между пиопом и его 

потомками, описывается нак. взаимодействие, вызываю
щее этот (1амый переход, несмотря па то что продукты 
распада еще не появились1 • 

Если припцип функционализма распространяется слиш
ком широко, он может привести даже к телеологическому 

взгляду на физическую реальность. Действительно, если, 
как это и делается, только обычные (запаздывающие) силы 
применять в электродинамике, то в оnределенном смысле , 
нарушается механический закон действия и противодей- , 
ствия; на самом деле, за действием заряда 1· па заряд ·2 " 

1 Положение дел осложняется еще тем, что это так называемое 
«Взаимодействие» рассматривают как неболъшое возмущение про
дуктов распада на исходную частицу, которая фактически уже _не 
существует. Вера в вычисление ради вычисл~ния так глубока, что ; 
есть люди, которые удивляются, почему эти теории не работают. 
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следует противодействие заряда 2 заряду 1, который уже 
перешел в другое состояние, поскольку заряд 1 будет 
изменяться в течение промежутка времени между действием 
и противодействием; следовательно, противодействие не 
будет равно действию. Но цепь действия и противодействия 
может быть завершена так, чтобы удовлетворять функцио
нализму, если опережающие силы введены наряду с запазды

вающими1. Такие опережающие силы ведут себя «пред
варяющим» образом; более того, они представляют дей
ствие еще не рожденного будущего на настоящее. Чтобы 
избежать впадение в средневековую телеологическую 
науку- впадание, в которую нас, безусловно, не вы
нуждает никакой эксперимент,- мы должны отказаться 
от функционального взгляда на полную взаимозаменяе
мость причины и действия;· короче, мы должны отброеить 
типично романтическое представление, что различение 

между ними излишне2 или бессмысленно3 , если не хотдм 
nопасть в положение человека, который, размышляя 
над своими похоронами, надеялся бы родиться. 

Но где теория взаимодействия может быть еще более 
вводима в заблуждение, так это в области социальных 
наук, и в частности в социологии культуры. Здесь мы 
снова находим усnокоительную функционалистскую тео
рию, по которой бессмысленно искать самые отдаленные 
или конечные детерминаторы, поскольку все растворяется 

в сети взаимодействий. В этой связи достаточно напомнить 
колебания французских материалистов XVIII века, кото
рые не могли решить, значат ли что-нибудь идеи по срав
нению со средой, которая дает им жизнь, или социаль
ная обстановка создается мнением. 

6.1.9. Требует ли диалектика подведепил причинности 
под взаимодействие? 

Удобная и неnреклонная доктрина взаимодействия, 
часто приветствуемая как диалектическая, может быть 

1 См. 1. А. W h е е l е r and R. Р. F е у n m а n, Classical Electro
dynamics in Terms of Direct Interparticle Action in ((Review of 
Modern Physics», 21, 425, 1949. 

2 См. М а х, Познание и заблуждение, М., 1909. . 
а См. W h е е l е r и F е у n m а n, стр. 428. По вопросу 

о критике телеологических идей в квантовой электродинамике 
см. М а r i о В u n g е, The Philosophy of the Space-Time Approach 
to the Quantum Theory, in «Ыethodos», 7, 295, 1955. 
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не менее путав;ой и бесплодной, чем взгляд, по которому 
всякая детерминация является результатом односторон

него действия активного тела на пассивное тело. Конечно, 
важно раскрыть взаимные действия среди номпонентов 
системы, объяснить реантивность\ тан же нан и антивность; 
но раснрытие взаимодейСТ'вий не обязательно всегда 
исчерпывает пробJiему детерм:анации, если при этом не 
исходят из нрайней симметрии. Необходимо также уточ
нить следующее: 

1. Не всякое взаимодействие есть диале1i.тичес1i.ое, если 
не рассматривать термин <<диалектичесний>>, применимый 
ко веяному виду изменения :ка н :качественному, та :к и не

качественному. Такое применение сделало бы слово <<диа
лектика>> неопределенным. Не всякое взаимодействие 
производит :качественное изменение; только «взаимопро

ни:кающий>> тип взаимодействия, харантеризующийся 
взаимно определенными 1i.Олuчествеппыми изменениями 

в разпородпых взаимодействующих системах, правильно 
было бы рассматривать как диалектичес:кий1 ; отсюд_а 
следует, что диалектика не может рассматриваться Rак 

исчерпывающая теория изменений. · 
II. Взаимодействие большого числа сущностей, :как 

сходных, так и несходных, может в результате привести 

к системе, имеющей свои собственные начества, J:(оторые, 
однако, не харантеризуют индивидуальные J:(Омпоненты. 

Это может произойти независимо от того, имеется ли 
прямое взаимодействие среди индивидуальных ::компо
нентов. Увеличение небесных тел путем захвата малых 
частиц, определяемое гравитационным взаимодействием, 
иллюстрирует первый тип возникновения целого; пример 
образования всеобщностей при отсутствии с:кольно:..ни
будь значительного взаимодействия между частями дается 
статистичес::ким агрегатом большого :количества свободных, 
или почти свободных, молекул, образующих массу газа; 
в этом случае взаимодействие в пределах общей среды, 
а не просто взаимодействие является тем, что определяет 
новый (молекулярный) уровень качеств, возникающих из 
:минроскопичесного уровня. 

III. Решающие изменения происходят не тольно как 
результат «взаимопрони::кновению> разнородных сущно-

1 Противоположный тезис защищал Эдвард Дж. Бэллард 
~Е d w а r d G. В а l l а r d, On the""Nature and Use of Dialectic, 
щ «Philosopby of Science», 22, 205, 1955). 
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стей, по и как следствие взаимодействия многочислеиных 
однородных сущностей; качественные изменения могут 
также порождаться определенным преоб.яадапие;м, одного 
из рассматриваемых детерминантов, если даже такое пре

обладание не постоянно, по имеет место достаточно дли
тельное время, несмотря па относительно редкие изие

неник характера взаимосвязи. 

Короче говоря, взаимодействие не является универ~ 
сальным замепителеи причинпости, так же как и причин~ 

ность нельзя замепить взаимодействием; отношение между 
ними должно быть исследовано в каждом отдельном слу
чае вместо решения раз и навсегда считать, что оди:н 

из этих уровней детерминации - основной. 

6.2. ПРИЧИННОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ СУПЕРПОЗИЦИЮ ПРИЧИН 

6.2.1. Суммарвый характер причин, иеобходимьdt 
длл кауза.лизма 

Пренебрежепие взаимодействием, так же как и изоля
ция или выделение, которые характеризуют причинные 

цепи, имеет своим результатом гипотезу «суммарного» 

характера причин и действий. Согласно гипотезе сумми 
рования или сложения причин, факторы, которые состав .. 
ляют действие, действуют пеаависи;м,о друг от друга, то 
есть они, даже если действуют совместно, ведут себя как 
агрегат, а не как комбинация, сиптез или целое, имеющее 
свои собственные качества, которые отсутствовали у от-
дельных слагаемых. Согласно каузалиэму, как механи
ческому, так и пемеханическому, причины, несомненно, 

можно складывать или вычитать, как в том случае, когда 

две противоположно направленные силы прилагаются 

к одному телу; они могут сталкиваться друг с другом, 

усиливаясь или ослабляясь, как в случае волн. Но 
совокупность причин не образует нового в самом себе. 
В общем такая совокупность будет производить только 
количественное изменение, то есть увеличение или умень

шение определенных действий, во не возникновение новых 
черт; такова гипотеза суммарного характера причин. 

Аддитивный характер причинности заключен в· самом 
понятии nричиппого апа.яиаа данной ситуации. Фактиче
ски такой анализ состоит в разложении комплексного 
детерминанта па сумму причип или разделении данвого 
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результата на отдельные результаты, Rоторые связаны 

с действием индивидуальных компонентов, или на аспекты 
системы или nроцесса. (XVII столетие называло это раз
ложением данной «идею> на «nростые идеи».)! Причинный 
анализ аналогичен механичесю~му анализу, но не тожде

ствен ему; nервый разлаГает детерминанты на причины,. 
nоследний разлагает вещи на механические элементы, 
такие, как простые машины. 

То, что гипотеза независимости или еложенил причин 
и действий существенна для причинности, может быть 
видно не только из того факта, что она логически следует 
из изолируемости причинных линий (см. разд. 5.2) и из 
иренебрежения взаимным действием (см. разд. 6.1), но 
также и из того факта, что неаддитивное совместное дей
ствие различных причин - то есть nроизводство «nри

чинных>> синтезов или целых - вnолне может завершиться 

в вепричинных сущностях. Синтез или объединение nри
чинных факторов nризнается все более и более. Модной 
иллюстрацией является восnриятие или узнавание пер
цептуальпых универсалий, таких, как квадратпостЪ или 
сладкость; внешняя конфигурация или гештальт (образ.
Перев.) :восnринимаемых сущностей, по-видимому, вос
принимается как объединенное целое, а не каR агрегат 
или сумма элементарных восnриятий. Однако неаддитив
нал струнтура nричин не является исключительным свой
ством более высоких уровней, хотя, по-видимому, она 
более заметна в них - или по крайпей мере более ясно 
различима, -чем в неорганических уровнях. Rан мы уви
дим ниже, так называемый <<Органический>> тип связи ветре
чаетел в физике, а несинтезированное даже вепричинное 
образование целых из больших количеств почти незави
симых сущностей типично для статистической детерми
нируемости. И в том и в другом случае результат или 
действие :качественно отлично от действия :комnоненто:з 
каждого в отдельности. 

6.2.2. Неливейность l(а:К иллюстрация неаддитивной 
св нз и 

<<Органичес:кие>>, или взаимно объединяемые, связи 
могут быть обнаружены в любом. месте материальной дей-

1 Е 11 r i q u е s, Causalite et determinisme dans la philosopble 
et l'histoire des sciences, 1941, р. 17-18. . 
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ствительности. Этот факт исnользовался в поддержку 
органив:мически:х онтологий и интуиционистских эписте
мологий; однако он является общим свойством всех онто
логий, которые не ограничиваются причинным детерминиз
мом, механистическим редуiЩионизмом или и тем и дру

гим. 

В физике неливейность иллюстрирует неаддитивную 
связность. Нелинейныв системы не «подчиняютсЯ>> «прин
ципу>> (теореме) суперпозиции (сил, перемещений и т. д.),· 
закону, который играет центральную роль в большинстве 
физических теорий, таких, как механика, оптика, электро
магнитная теория и квантовая механика1 • <<Принциш> 
суперпозиции может рассматриваться как специфическая 
форма, которую приобретает в физике гипотеза о незави
симости причин. При применении его к силам (механиче
ским причинам) можно заметить, что совместное действие 
ряда сил, приложеиных вместе, равно (векторной) сумме 
их действий, рассматриваемых каR действующие отдельно 
друг от друга; в связи с Rолебательными системами эта 
гипотеза Rонстатирует, что любое данное Rолебание может 
быть разложено на сумму (или: на иптеграл) отдельных 
элементарных колебаний. 

ВсяRий раз, когда отRазываются от «прииципа>> супер
позиции, компоненты, рассматриваемые в связи с этим 

принципом (Rолебания, силы и т. д.), больше не считаются 
действующиминезависимо друг от друга. Эти компоненты 
допускают вааи.модействие, Rоторое ведет к возниRнове
нию явлений, значительно отличающихся от явлений, 
происходящих в линейных системах, таких, как неста
бильность некоторых состояний, прерывность неRоторых 
изменений, «преобладание~ некоторых тиnов колебаний 
и т. д. Следовательно, тольRо теории пеливейного поля 
объясняют взаимодействие частиц, когда последние рас
сматриваются как Rонцептрации или сиигуляриости полей 
или RaR их проявления; именно поэтому реля~ивистская 

1 Обычно веливейность в поведении системы выражается 
в велинейяом характере дифферевциалыrых уравнений, описываю
щих ее поведение. Свойством линейв:ы:х дифференциальв:ы:х уравне
ний является то, что если у1 и у2 - решения, то Yt+Yz (и вообще 
CtYt+C2y 2) также решения того же самого уравнения; подобная 
суперпозиция решений не сохраняет силу дла неливейвых уравне
ний, в которых «Зависимая» переменпая перемвожается сама на 
себя вес:колько рав, либо на некоторые ее проиаводвые. 
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теория гравитации, теория неливейного поля, не нуждается 
в постулировании како.го-либо особого уравнения дви
жения для гравитационных масс, кроме уравнений поля, 
которые содержат описание движения частиц. 

Факт, что нелинейвые теори.и редки, является не столь-. 
ко особенностью nриро,!(Ы:, сколько признаком младев:~ 
чества нашей науки. Неливейность ведет к большим мате
матическим трудностям; помимо того что она математи-

1Jески неуклюжа, она также влияет на само символическое 

изображение физических объектов. Так, силы, которые 
имеют велинейвый характер (как, например, гравита
ционные силы), не могут быть точно изображены векто
рами, поскольку сло}кевие векторов соответствует «прин

циnу>> суперпозиции. С того момента, когда было открыто, 
что законы ферромагнетизма являются нелив:ейными, все 
более и более становилось очевидным, что все физические 
явления могут оказаться в какой-то степени нелинейными, 

· причем линейность осуществляется только в рамках при
ближения, от которого в одних случаях вполне можн~.от
влечься, а в других случаях отвлечение ведет к грубому 
искажению. 

Поскольку нелинейкость влечет за собой непричинность, 
мы еще раз убеждаемся, что причинность есть первое 
приближение, что она является, так сказать, линейным 
приближением к детерминизму1 • 

6.2.3. Беспорядочность как одна из имюстраций 
веаддитивности причинных факторов 

Состояния равновесия, какие, например, изучаются ста
тистикой, представляют собой результат взаимопогашения 
противоположных сил; таким же образом динамическое 
равновесие, изучаемое динамикой, представляет собой 
движение, проистекающее из <<гармоничесiюй» (недеструк
тивной) связи противоположных тенденций, в которой ни 
одна из них не господствует над другой. И в том и в .дру
гом случае из совокупного действия нескольких однород-

1 Бриджмен (В r i d g m а n, The Logic of Modern Physics, 
1927, р. 88 и 174) ясно видел, что нелиnейность влечет за собой 
раврыв прuчинности, поскольку действия не моrут больше быть 
равложены на су:миу частичных действий, каждое из которых можно 
проследить до индивидуальных событий; но Б риджмеп не утверж
дает, что причинность есть приближение тоrо же рода, что и линей
ность. 
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вых су~остей ве возникает ничего радикально нового; 
механическое поведение здесь следует из условий в рав
ной степени механичесRих. С другой стороны, статисти
ческое равновесие хара.ктеризуетсл совершенно новыми 

качествами, хотя оно может возникнуть из совокупного 

действия независимых однородных фа:кторов. Вот почему 
с молекулярной точки зрения не имеет смысла прослежи
вать макроскопцческие состолпил массы газа до индиви

дуальных траекторий молекул. Помимо того что сделатЬ 
это фактически невозможно (по .крайней мере при налич
ных средствах) вследствие огромной сложности микрос:ко
пических положений и невозможности посредством экспе
римента различить отдельные молекулы, не внеся значи

тельных нарушений в их состояние, было бы и совершенпо 
бесполеапо производить такое прослеживапие, поскольку 
термодинамичес:кие свойства та:кого тела, с·остолщего из 
молекул- его температура, удельная теплоемкость, энтро

пия и т. д.- хотя и определяютел атомными свойствами, 
составляют, однако, свой собственный уровень и терлют 
всл.кий смысл, если их счита'l'ь относлщимися к индиви
дуальным .компонентам большой сИстемы. 

Еще более поразителъный продуRТ неаддитивного вза- · 
имодействия почти пезависимых процессов представляет 
собой распределение результатов наблюдения или изме
рения данного свойства .. Серия независимых измерений 
интенсивности данного качества образует целое, а не 
простое скопление совершенпо независимых элементов; 

действительно, некоторые из свойств :каждого из этих 
элементов детерминируются, по крайпей мере частично, 
его принадлежиостью к определенному статистическому 

ансамблю. ТаRим образом, вероятность каждой индиви
дуальной ошибки измерения в данпой серии будет зави .. 
сеть от статистических, коллективных свойств (таких, как 
среднее значение, рассеяние вокруг nero и т. д.). Поведе
ние большИх коллективов любого вида в целом или сред
нем изучается статистикой; в этой науке, лвллющейся 
действительным введением к так называемым эмпириче
с:ким наукам, большое количество включенных в нее сущ
ностей не является препятствием к успешному анализу, 
а, напротив, представляет собой условие успеха, поскольку 
средние величины, рассеивание, коэффициенты корреля
цИи и другие коллективные свойства тем более устой
чивы, чем больше элементов входит в ту или иную со:во-
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нупность, и поснольну обычное попятие вероятности 
может применяться ripи условии, что существует извест
ная устойчивость (или частота соотношения) - устойчи
вость, требующая, нроме всего другого, большого ноли
чества сущностей, тait ,чтобы могло произойти сведенИе 
на нет :малых индивидуальных отклонений. 

Факты статистики показывают, как :мне кажется, что 
в противоположность тому, что заявляют оргапизмиче

ские философы, тотальность или целостность могут воз
никнуть при отсутствии систематического объединения 
индивидуальных компонентов, то есть целые могут обра
зовываться не толыю на основе существования прочной 
связи :между частицами системы, но также путем простого 

существования среды, общей механическим или пемеха
н:ичесним элементам, ведущим себя почти независим:о один 
от другого, то есть таким .путем, что имеются постоянные 

отношения :между любыми двумя элементами в совокуп
ности. Другими словами, оnределенное регулярное :кол
лективное поведение :может вознинпуть из совокуnности 

индивидуальных бесnорядочных (то есть взаимно совме
стимых) движений. 

6.3. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Серьезным недостатком строгой доRтрины причинности 
является игнорирование ею того факта, что все извест
ные действия сопровождаются nротиводействиями или им 
соnутствуют противодействия, то есть что действие всегда 
воздействует обратно на причину до тех пор, пока она 
не перестанет существовать. Однако nсследование реаль
ных nроцессов наводит на мысль о том, что часто господ

ствующими (хотя и не исключительными) являются одно
паправленные действия С-?Е. Причинность :может быть. 
хорошим: приближением: в случаях крайней асим:м:етрии 
nричины и действия, то есть когда имеется сильпая зави
симость действия от причины с незпачительным: обрат
ным воздействием действия па причипу, и, конечно, 
всегда, Rогда nричипа перестала существовать. 

Другими словами, разделение взаимодействия па при
чину и действие и соответствующее разделение взаимодей
ствующих предметов на активные и nассивные тела опто

логически песоверmенны; ii:o часто это разделение является 
гипотезой, ведущей к хорошим: приближениям, и довольно , 
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частu в ирактике единственной гипотезой, которой 
можно руководствоваться в случаях, когда имеет место 

недостаточность информации и теоретического аппарата; 
следовательно, nоляризация методологически оnравдана 

во многих случаях. Но такое успешное применение этой 
гипотезы на пра:ити:ие находит оnравдание не в себе самой; 
если гипотеза о поляризации усnешно применяется на ирак

тике, то это, должно быть, потому, что она коренится 
в природе вещей, в том фа:ите, что в действительности 
большинство взащшых действий не симметричны. 

Тот факт, что часто обнаруживается асимметрия взаимо
действий, так же как и тот факт, что процессы, в которых 
антецедент полностью исчезает, не могут быть оnисаны 
как взаимодействия (хотя она в:илючает в себя реакцию 
на различные предметы), делает теорию взаимодействий 
недостаточной в качестве универсальной доктрины. При
чинность не может рассматриваться как частный случай 
взаимодействия, потому что взаимодействие лишено су
щественного компонента пеобратимой производительности. 

Вероятно, действительная детерминированность не 
является ни полностью причинной, ни строго функцио
нальной. Одна:ио в не:иоторых случаях детерминирован
ность может быть с некоторым приближением описана 
как причинность, а в других случаях - как взаимодей
ствие, и это наводит на мысль, что в одних случаях мы 

имеем налицо преи.м.уществеппо (но не исключительно) 
причинные процессы, в то время как в других случаях -
преижуществеиио (но не исключительно} функциональные 
зависимости. Вероятно, в большинстве событий мы стал
киваемся с причинностью и взаимодействием в комбинации 
с другими категориями детерминации. 

В общем взаимодействие между индивидуальными 
объектами, а иногда даже простое взаимодействие nри 
наличии общей сре.ды может nроизвести супраиндиви
дуальные объекты, имеющие свои собственные качества 
и ведущие себя, по крайней мере в некоторых отношени
ях, как замкнутые единицы. Следовательно, независи
мость nричинных факторов, предполагаемых принциnом 
причинности, не влечет за собой независимость действий. 
Довольно часто независимость является гипотезой, к ко
торой вынуждены прибегать в силу недостаточности зна
ния или технических трудностей, с которыми сталки
ваются при применении методов, имеющихсл в распорл-
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жении. В :конце :концов было призна:в:о, что гипотеза на
ложения причин недостаточна в той или другой области 
исследования,. так :как первоначально независимые ли

нии развития. могут смешаться, что в дальнейшем приве
дет к процессам со з:в:ачи:rелънъrми непричинными аспек

тами. Это иллюстрируется нелинейными системами и ста
тистическими распределениями; при рассмотрении обоих 
случаев на первый план выдвигается то, что может быть 
названо причинными синтезами в отличие от причин

ных сово:куnностей. 
Однако должно быть подчеркнуто громадное истори

ческое и методологическое значение гипотезы (прибли
зительной) иез~висимости, а следовательно, суперпози
ции причин. Полиостью орrаиизмический подход н 
действительности, :который nроловедуется современными 
холистс:кими философсними школами, был бы бессилеи 
исполнить то dissectio naturae, требуемое Бэ:коиом, :кото
рое дало нам и еще дает новую науку и ее nримеиения. 

Более или менее ясное признание принцила суnерnози
ции детерминантов делает, с другой стороны, возмоЖным 
анализ реальных ситуаций; большинство наших наук 
вилючает его в себя. Не внешние иедостат:ки :категории 
причииности, вроде оставшихся недостат:ков до:ктрины 

причинности, должны в та:ком случае :критиковаться 

с nроrрессивиой точ:ки зрения, с точ:ки зрения, которая 
вместо провозглашения крайнего бессилил аналитиче
ского метода признает, что причинный анализ не является 
единственным видом анализа, необходимым в научном 
исследовании проблемы детерминации. 

:Конструктивное нритичес:кое отношение н проблеме 
с уперпозиции . причии должно основываться на призна
нии того, что точное выделение детерминантов, не будучи 
оrюпчательпой стадией исследования, представляет собой 
весьма важную подготовительную ста.дию, тогда на:к дог

мат неаналивируемости целых задерживает аЬ initio вея
ний прогресс познания. Следовательно, гипотеза суnерпози
ции не является ни абсолютпой истиной, ни совершенной 
бессмысл:ицей; подобно многим упрощающим гипотезам 
нау:ки и философии, она истинна в первом приближении. 

Еще раз мы делаем вывод, что причинность не исч:ер- · 
пывает детерминированность, но детерминированпостЪ 

необходимо влечет ва coбo:it причинность :ка:к одну иэ · 
своих разновидностей. 



7 

ВНЕШНИЙ ХАРАКТЕР ПРИЧИННОСТИ 

Согласно определению, действующие причины являют
ся внешним идетерминантами. Важным виладом в притину 
причинности, сделанным философией природы эпохи Воз
рождения и романтичееl\ой натурфилософией, было то, 
что они поназали недостаточность причинности вследствие 

ее внешнего харантера. Подчерниванне внутренних пру
жив изменения, подсназанное и философам Возрождения, 
и философам романтизма процессами жизни и мышления, 
а танже традицией алхимии, было, однано, и преувели
ченным, и весьма умозрительным; эти философы переоце
нивали относительное значение внутренних детерминан

тов по сравнению с окружающими условиями и отнюдь 

не стремились подвергать :какой-либо проверке свои 
формулировки. 

Кан и в притике однонаправленности причинности, 
я попытаюсь здесь показать рациональное зерно критики 

внешнего характера причинности философами Возрож
дения и романтиама. Наибольшее количество примеров 
будет взято, как и везде в этой книге, из современной 
науки, которая осуществляет давно искомый синтез 
внешних и внутренних детерминантов, тем самым сохра

няя и ограничивая соперничающие доктрины всемогуще

ства внешних фанторов и достаточности самодетермини
роваиности. 

7.1. ПРИЧИВВОСТЬ, ОГРАВИЧЕВВАЯ ВНЕШНЕЙ 
ДЕТЕРМИНАЦИЕй 

7.1.1. Действующие причиnы -ввеmвпе, согласно 
определению 

Rак считается в науке и философии иового времени, 
причинный детерминизм nриписывает универсальную 
силу действующей причине. Значит, согласно определе-
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нию, из всех причин действующая причина· является дви
жущей или активной; бодее того, она представляет собой 
активное тело, которое Действует на вещи аЬ extrinseco 
и которое не может действовать на себя. Короче, действую
щая причина является внешнц.м, принуждением; отсюда 

существенный признак (действующей) причинности - это 
ее внешний характер (см. разд. 2.1). 

С другой стороны, хотя термин <<внутренняя причина» 
время от времени применялся1", внутренние <<начала>}, 
условия, побуждения и т. д· в новое время обычно харак
теризуются :ка:к непричинные. Так, Бруно2 ясно различал 
два фактора, содействующие образованию вещей: нача.ло, 
или внутренний компонент, и причину, или внешний ком
понент. При этом начало - это ·«то, что внутренне совпа
дает с образованием вещи и остается в следствию>, а при
чина -это <<ТО, что внешне совпадает с производством 

вещей>>. Внутренние детерминанты- такие, RaR внут
реннее напряжение,- конечно, могут быть причислены 
R причинам; но такое лингвистическое соглашение будет 
противоречить традиционной терминологии и озн-аЧать 
экстраполяцию причинности с целью охватить целый ряд 
типов детерминации. 

Однако следует остерегаться того, что, хотя причинные 
объяснения основаны на действиях о:кружающих а:ктив
иых тел, не всякое описание бытия или становления с точ
ки зрения действия окружающей среды обязательно яв
ляется причинным. Для того чтобы быть причинным, объяс
нение изменения предмета должно исходить из факторов, 
существующих вне рассматриваемого предмета. Следова
тельно, признание того, что nротяженность, nродолжи

тельность и масса являются не внутренними, а относи

тельными свойствами, не имеет отношения к причинности, 

1 Тан, Дунс Снот допуснал внутренние nричины, но рассмат~ 
ривал их Rак весовершенные вследствИе отсутствия в них независи

мости. С другой стороны, Фома Анвинскиii, Rоторый исключал внут
ренние причины: из неодушевленной материи, подчернивал их 
значение в этической области, чтобы быть в состоянии оправдывать 
rpex; см. «Summa Theologiae)), часть II, 1, LXXV, 1272: rpex есть 
действие внутренних nричин (невежества, полового влечения, злобы) 
и внешних nриwн (бога, дьявола, человеца); «nечто внешвее :может 
быть nричиной, толкающей ко rpexy, но не таR, чтобы быть его до
статочной nричnной: и воля одна является достаточной завершающей 
nриwной, чтобы грех был совершен•. 

. z Бруно, О nричине, начале и едиnом, М., 1934. 
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поскольку само сущестеовапие свойств не относител к дей
ствию окружающей среды. С другой стороны, попытка 
Маха рассматривать массу каждого тела как результат 
общей суммы ее динамических связей с остальной вселеп
ной соответствует причинному объяснению; действитель
но, несмотря на отвращение Маха к причинности, его 
описание массы является причинным, потому что оп 

приписывает само происхождение массы окружающей 
среде- и; более того, путем, напоминающим аристоте
левскую динамику, поскольку центр тяжести переносится 

па окружающую среду1 • 

7.1.2. Перипатетический принцип <<Omne Quod Movetur 
аЬ Alio Movetur >> 

Лозунгом причинного детерминизма в связи с про
блемой изменевил является перипатетическое изречение 
«Omne quod movetur аЬ alio movetur>> («Все, что движется, 
движется чем-то другим>>)2. По теории причинности ничто 
не может двигаться само по себе, ничто не может изме
няться самостоятельно, а каждое изменение служит дока

зательством паличия дейс'l'вующей причины, активного 
тела, действующего извне на пассивное тело. Современный 
;rомистский схоласт выразил это довольно ясно: «Пред
мет изменения ни:когда не из:мепяетсл, он изменяем. Вещь, 
которая претерпевает изменение, является пассивпы.м. 

те.яо.м, <<возможным», и она нуждается в активном теле, 

отличном от нее, чтобы произвести изменение>>3• Эта 
а:ксиома, существенная для теологии,· является также 
основным nринцилом систем метафизики класеической 
ориентации (таких, как система Н. Гартмана), так же как 
и онтологии здравого смысла. Прежде чем такие явления, 
как атомы, nоля и радиоактивность, стали общеизвест
ными, можно было видеть, что даже ученые разделяли 

1 Теория отвосительпости сохрапила тезис об относительпой 
природе массы, выдвигавшийся Махом против пьютоповскоrо 
понимания массы, по опа пе отвергала маховское причинног объяс
пение массы. 

• См. А р и с т о т е л ь, ФизИRа, стр. 214; Tbomas Aquinas 
physics, кп. VIII, Лекции 7 и 10; Summa contra gentiles, часть III, 
гл. VЦI, разд. 1. · 

1 М с W i 11 i а m s, Physics and Philosophy, 1945, р. 27. 

203 



:миевиеt что «грубая материл» является одвородвы:мt 
веоргавизоваввы:м и веподви,жным веществом, полностью 

лишенным самопроизвольности1,- короче, такой мате
риейt какой ее представляли не:материалистические 
философы. Из того, что всякий эксперимент связав с про
виквовевием в материю, они ~Делали поспешный в духе 
Аристотеля вывод, что материя является лишь пустым 
вместилищем форм,- вывод, еще поддерживаемый той 
частью представителей квантовой теории, ноторые счи
тают t будто все явления атомного масштаба производятся 
энспериментатором. 

Внутренние процессы изменения предмета не nрини
маются во внимание донтриной действующей причин
ности и, может быть, даже не существуют для нее; каждое 
изменение nонИмается этой доктриной как неизбежное 
действие nричины, внешней по отношению R изменяющей
ел вещи. Ничто, кроме бога, не может быть самоnричин
ным или causa sui; все остальное - это действие causa 
transiens, а никогда не действие causa immanens, или 
совместного действия внешних и внутренних детерминан:.: 
тов. Следовательно, вся природа представляет собой 
principium passivum, а не causa se movens; если бы при
рода была самодвижущейся, бог был бы лишним. 

Последовательная разработка этой донтрины ведет 
к отрицанию веяного рода естественной детерминации, по
скольку положение о внешней детерминации, будучи рас
пространено на всю сумму существующих вещей, утверж":" 
дает, что только сила, внешняя по отношению но всей все
ленной, может вызывать в ней изменения. Этот mar факти
чески был сделан Мальбраншем, который из предположе
ния о пассивности тел {платонический предрассудок) и душ 
(эмпирический догмат), соединенного с картезиавсним 
утверждением об их коренной противоположности, сделал 
вывод, что <<не существует каного-либо причинного отно
шения между телом и духом. Что я хочу этим сназать? 
Нет ничего между духом и телом. Более того, нет ничего 
между одним телом и другим, между одним духом и другим. 

1 См. Н. Б ер в а р, Вве)Jевие к азучевию опытвой :меди· 
цины, стр. 100. Если .в области живых существ :мы сталкивае:мся 
с са:мопроизвольвостью, то в области веорганической материи «яв
п:евие всегда есть результат влиявияr- оказанного ва реагирую

щее тело физщtо-хцмичещю:м возбудителем, ваходищи:мся вне его•. 



Короче, ни одно создание не может воздействовать на дру
гое существо своей собственной деятельностью>>1 • 

7 .1.3. При1JШDJЫЙ детерминизм . противостоит 
самодвижению 

Начнем с того, что условимся называть <<самопроиз
вольным>> все, что развивается иапутри данного предмета, 

а не то, что не подчиняется захонам, поскольху по нашему 

первоначальному предположению (см. разд. 1.5.1) все де
терминируется в соответствии с захоном. Далее, причин
ный детерминизм пренебрегает внутренней самопроиз
вольной деятельностью вещей, ш)торую немецкие роман
тики пазвали Selbsttiitigkeit (самодеятельность), и даже 
отрицает ее. В известном смысле современный причинный 
детерминизм более ограниченный, но в то же время и более 
реалистический, чем аристотелевсхая доктрина причин, 
которая, помимо внешних причин (действующих и хонеч
ных), признавала две внутренние причипы в каждом суще
ствующем и в хаждом изменении, а именпо-материаль

ные и формальные причины (см. разд. 2.1). 
Конечно, возможно применять термин <<внутренняя 

причина» для объяснения того, как внутренние условия 
сочетаются с внешними условиями в данном процессе2 • 
Но такая трактовка выйдет за пределы современны~ 
доктрин действующей причипности, хоторые, как обычно 
считают, имеют дело только с. действующими, движущими 
причинами - по драйней мере со времени упадка схола
стики3. Случайные явления также могут быть описаны 
как следствие случайных или второстепенных nричин, 

1 М а l в Ь r а n с h е, Entretiens sur la metaphysique, IVeme 
Entretien, XI, vol. 1, 1688, р. 138. См. также 7-й диалог, <сО иепро
изводительности природных причин, или бессилии творений. Не
посредственно и прямо мы соединены: только с богом». 

11 См. S. L i 1 1 е у, Cause and Effect in the History of Science, 
в «Centaurus& (Copenhagen), 3, 58, 1953. Эта работа представляет 
блестящее исследование понимания взаимодействия внутренних 
и внешних детерминантов в истории науки. См. также R. В а s t i d е, 
La Causalite exteme et la causalite interne dans 1 'explication sociolo
gique, в «Cahiers Internationaux de sociologie», 21, 76, 1956. 

3 Гегель {.«Наука логики», Соч., т. V, стр. 681) протестует 
против смешения mвеmнего возбуждения» или действующей при
чины (которая: не может произвести «Из малых причип болыnие дей
ствия•) с mвутреппим духом» события, который может уnотребить 
бесковечвое :множество других поводов, пrобы проявиться в виv. 
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~а~ это было распространено в античности; но и в этом 
с.лучае такой способ выражения вводит в заблуждение, 
nаскольну он выходит за пределы справедливости док

трины причини ости, . которая в:е допускает случайных 
nричин, хотя и может допустить существование случайных 
действий (nорожденных соединением nервоначально неза
висимых nричин). Когда nринимаютел во внимание само
движение и являющаяся его следствием самодетермина

ция, когда события рассматриваются не только как елед
етвил внешних обстоятельств и сил, оставляющих свой 
отnечаток на пассивном материале, но так же и как ре

зультат внутренних условий, тогда нельзя и, более того, 
ошибочно говорить о причинности tout court. В таких 
случаях иногда применяются схоластические термины 

causa immanens и causa sui в противоположность тому, 
что схоласты называют causa transiens (транзитивная при
чина). Соответствующая детерминация будет называться 
самодетерминацией (слово Selbstbestimmung фактически 
употреблялось Гегелем). · 

7 •1.4. Доитрина самодвижении 

СхоJiасты считали, что nihil est causa sui -ничто 
не является nричиной самого себя, иро:ме как бог, который 
существует per se. Возрождение вновь открыло грече
сипе материалистические идеи самодвижения материи и 

самоактивности природы, которые не находили поддержки 

и развития в течение средних веков. Бруно подчеркивал 
непреиращающуюся сходную с деятельностью живого орга

низма внутреннюю деятельность всех :материальных пред

метов; Декарт, будучи более осторожным, считал, что для 
того, чтобы существовать, субстанции необходимо только 
согласие с богом, причем в других отношениях она является 
самосуществующей. Спиноза вновь энергично провоз
гласил тезис Бруно и весьма содействовал его расnро
странению; для него субстанция была не только самосуще
ствующей, но и самодвижущейсл и самопричинной: sub
stantia est causa sui; помимо внешней действующей nри
чинности, Спиноза ввел действующую внутреннюю при
чинность1, которой суждено было стать лейбницевекой 

1 См:. С п и н о э а, Тра:ктат об усоверmепствовапии разума, 
разд. 92. Первое определение, изложениное в сЭти:ке•,- зто опре-
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пребывающей внутри силой или деятельностью, необхо
димо присущей каждой монаде. 

Хотя самодвижение после романтиков признавалось 
немногими философами - за исключением диалектиче
ских материалистов, а также Уайтхеда и :Коллингвуда,
к настоящему времени оно является nрочным приобрете
нием наук. Ни в одном ·разделе науки схоластические 
пассивные тела больmе не признаются. Напротив, мате
риальные предметы на всех уровнях организации все 

более и более рассматриваются как сущности, имею
щие собственную активность, обусловленную, но не 
полностью детерминированную окружающей их средой. 
В возрастающей стеnени, хотя и не сознательно, при
знается древний диалектический тезис, что ничто не из
меняется исключительно под давлением внешнего при

нуждения, а все конкретные предметы вместе со своими 

собственными внутренними процессами nринимают уча
стие в неnрекращающемся изменении материальной все
ленной; или, если выразить это иначе, только статические 
предметы являются идеальными. 

Однако в центре натего внимания стоит не теория 
внутренних источников изменения; здесь мы должны рас

смотреть ограничения, которые эта теория налагает на 

пр:ичинный детерминизм. Основное последствие, которое 
теория самодвижения имеет для причинности, заключается 

в том, что внешние причины являются действующими 
лишь в той степепи, в папой опи захватывают собствеппую 
природу и впутреппие проц.ессы вещей. 

Рассмотрим несколько случаев в nодтверждение этой 
гиnотезы. 

7.1.5. Внешние причины объединяютел с внутренними 
условиями 

Процесс тушения огня является почти тривиальной 
иллюстрацией нашего тезиса. Для того чтобы замедлить 
скорость сгорания, мы должны уnотреблять подлежащие 
средства; они могут заключаться или в nредохранении 

от огия воспламепяющихся материалов, или в прибавле-

деление самопричиНЪl. Шопенгауэр считает, что понятие causa 
sui есть contradictio in adjecto; он был бы nрав, если бы утверждал, 
что рассматриваемое понятие противоречит понятию действующей 
причинвости, но это не звучало бы :как оригинальное положение. 
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нии векоторого вещества, которое уменьшает скорость 

цепной реакции. Если употреблять полуаристотелев
ский язык, то новые <<формы>>, которые :мы хотим сделать 
присущими данному телу (горящей вещи), не могут зави
сеть от нее, но должны срчетаться с ней, иначе наша по
пытка будет бесплодной, то есть причинный агент не будет 
иметь желаемого действия1 • 

В качестве примера, почерпнут.ого из явлений жизни, 
рассмотрим инфекцию организма вредным микробом. Со
гласно классической микробной теории заболевания, каж
дая болезнь является лишь изменением организма, про
изведенным вторгшимся микробом, без какого-либо актив
ного участля <шассивного тела>>. По этой типично причинпой 
теории в оргапиаме не воаникает конфликта между противо
положнымл сущностями, и при этом одна сущность прихо

дит извне, а другая развивается внутри; ничего нового, за 

исключением количественного отклонения от нормы (по
вышение температуры, потеря веса и т. д.), не появляется 
в результате инфекци.и. Эта причинная теория, которая, 
конечно, оэначает огромный шаг вперед по сравнению 
с теорией злого духа как причины болезни (которая также 
была причинной, но сверхъестественной, в то время как 
микробная теория была материалистической),- микроб
ная теория заболевания должна была быть исправлена, 
когда было открыто,что в случае микробпой инфекции 
в организме появляется нечто повое, чтобы защитить его, 
нечто такое, Чего не было ни в <<активном теле>>, ни в <<nас
сивном>> до действия <<актлвного тела>>,. то есть появляются 
антитела. Таким образом, согласно современной патологии, 
больные организмы являются не nассивными телами, а 
активными борцами. Кроме того, является ли организм 
больным или здоровым, независимо от этого он стремител 
nоддерживать постоянное внутреннее уеловне - берiiар
довекую tixite du milieu interieur, гомеостазис новейшей 
физиолоrии и кибернетики,- несмотря на изменения окру
жающей среды. В значительной степени организмы являют
ся замкнутыми целыми, ноторым до тех пор, пока они npo-

1 См:. Ф. В эк о н, Новый Органов, М., 1938, кв. 11 , 7: пре
обрааование вещей требует не тодько управления действующими 
и материальными причинами, но также и знания скрытого процесса, 

сирытой конфигурации и формы (закона). В кп. Il, 3, так же как 
и в «The Advancement of Leamiбg», кв. 11, действующая причина 
называется vehiculum formae, nереносчик форм (качеств). 
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должают существовать, удается избегать последствий 
действия внешних причинных детерминантов, противо
действовать им или видоизменять их. RaR сRазал Гегель, 
<<живое не дает причине дойти до ее действия, т. е. упразд
няет ее RaR причину>>1 ; но Гегель в его время не мог подо
зревать, что то же самое иреобразование внешних nри
чин внутренними условиями, та же самая специфика 
реаRции может быть найдена в реальности nовсюду, а 
не только в области жизни и духа. 

Mutatis mutandis, многое из того, что правильно 
относительно инфеiЩий, nравильно и относительно аффек
тов IШК в области ощущений, таR и в области чувств. 
В отношении ощущений хорошо известным фаRтом яв
ляется то, что реаRции органов чувств сnецифичны, даже 
если стимулы не специфичны, то есть могут быть общие 
стимулы, но действие будет зависеть от органа, Rоторый 
реагирует. Так, nростое механическое давление на глаз 
производит ощущение света, а электрический ток nроиз
водит в языке ощущение вкуса. В этих случаях раздели
тельной составной nричинности (см. разд. 5.1.3) тип nри
чины не является полностью материальным по сравнению 

со специфической природой реагирующего органа. А что 
касается чувств, то любовь, например, в большинстве 
случаев является необъяснимой в терминах тольRо внеm
них детерминантов. На стандартный (и выражающий 
зависть) вопрос: <<Что она могла в нем найти?>>- можно 
только в исключительных случаях с пекоторой вероят
ностью дать ответ в терминах мужского обаяния или при
влекательности. Из этого обычно делают вывод, что лю
бовь- дело не только иррациональное, но, кроме того, 
и необъяснимое, - вывод, очевидно основанный на оши
бочном аристотелевском отождествлении объяснения 
с причинным объяснением. Если любовь нельзя анализи
ровать в рамRах nричинности, то она может, с другой сто
роны, быть объяснена, по крайней мере в nринципе, 
с точки зрения nредрасnоложения оnределенного человека 

влюбляться в того, кто отвечает определенному ряду тре-

t Геrмь («Наука логики», Соч., т. V, стр. 680) nисал: «То, 
что действует на живое, самостоятельно определяется, изме
нлетел и иреобразуется самостоятельно последним... Так, 
например, недоnустимо rоворить, что пища есть при·члн,а крови: 

или что такие-то кушанья или холод, сырость суть при-чины 

.л.ztxopaдnu и т. п.». 
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бований - обычно скудным требованиям, но во всяком 
случае детерминированным собственным состоянием дан
ного человека. Здесь, как и во многих других человече
ских делах и поступках, специфичес:кие обстоятельства 
и индивидуальные осооенности, по существу' являются 
двигателями или основаниями для осуществления внут

ренних процессов. 

7.1.6. Свобода: ограничена ли она областью этики? 

Проблема самодетерминации, спонтанности или сво
боды традиционно рассматривалась :ка:к ис:ключительно 
этичес:кая проблема. Одна:ко в немногих, но важных 
случаях самодетерминация признавал.ась свойством, а не 
толь:ко качеством всех видов существующих сознательных 

(и nредnочтительно здоровых) человечес:ких существ. 
Та:к, Хрисипп1 считал, что :когда он тол:кает цилиндр или 
конус, он сообщает им первоначальный: толчо:к, . а не 
задает ·им. направления движения, по которым они ка

тятся и :которые не .одина:ковы для цилиндра и для конуса. 

Хрисппп даже утверждал, что первоначальный импульс 
требуется толь:ко для того, чтобы пач,ать движение тел, 
которые продолжают движение с этого момента в силу 

своей собственной nрироды. R сожалению, этот выдающий
ел стоик, nо-видимому, не развил свое ценное замечание 

в физическую теорию, а использовал его только RaR 
иллюстрацию своей доктрины о действиях души. Эти 
действия он рассматривал, так сказать, нак раа
вяааппые, а не как проиаведеппые внешними стимулами; 
фактич,ес:ки он был убежден, как и Платон до него, что 
главным источни:ком изменевил в душе является не 

внешняя причина, а собственная внутренняя само
произвольность души. 

На первый взгляд может показаться парадоксаль
ным, что детерминизм не может считаться полным, пока 

то, что может быть названо свободой или самопроизволь
ностью lf,аждого кон:кретного (материального или куль
турного) предмета, не принимается во внимание. Отказ 
доnустить ее можно проследить до платоновскоrо доrмата, 

что самодвижущейся является только душа, в .то время 
кан тела полностью пассив:пы. Это мнение является суще-

t См. С i с е r о, De ~'ato, 42-43. 
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ственным для идеализма, но оно несовместимо с совре

менной наукой, которал показывает, что активность 
и самопроизвольность <<душю> (то есть психических функ
ций), отнюдь не лвлллсь ее привилегией, коренятел в том 
факте, что каждому кусочну материи присуща антивность. 
Самодетерминированность, самопроизвольность или. сво
бода - это то, что делает вещи тем, чем они, по существу, 
являются, но, конечно, эта свобода никогда не абсолютна. 
Ни один конкретный предмет не может быть абсолютно 
свободен1 , а может лишь иметь некоторое нол;ичество 
самопроизвольности как вследствие его внутренних огра

ничений, так и потому, что он фактически связан с беско
нечным количеством других существующих предметов. 

С другой стороны, никакой идеальный предмет не может 
быть свободен согласно любой научной теории познания, 
поскольку идеальные предметы являютел не самосущест

вующими, а представляют собой продукты мозговой дея
тельности человека; в противоположность гегелевекому 

учению не дух, а материл является самостолтельным суще

ствованием (Bei-sich-selbst-sein). 
Свобода в широком смысле, в котором она здесь пони

мается, не обязательно должна быть осознанной; она не 
является детерминированным произвольным, не подчиняю

щимел законам остатком, а заключается в аакопомерпой 
са.м,одетер.мипации, существующей на любом уровне 
реальности2 • 

Однако следует различать разные уровни свободы, 
так же как и целостные уровни. Самые высокие, но от
нюдь не единственные степени свободы характеризуют 
человеческие существа; здесь мы прежде всего сталки

ваемсл со свободой выбора между извне данными альтер
нативами. На втором месте в качестве более высокого 

1 Полная (а отсюда идеальная) свобода может быть опреде
лена так, как это сделал Спиноза в <<Этике>>, М.-Л., 1932, стр. 1: 
«Свободною называется такая вещь, которая существует по одной 
только ·необходимости своей собственной природы и определяется 
к действию только сама собою». Для Спинозы свобода не является 
негативньuс понятием; она означает свободу к, а пе свободу от, 
активное самоутверждение, а не простое отсутствие зависимости. 

Это суть значения «свободы», припятой в тексте. 
2 Излишне говорить, что если принимается эта концепция общей 

свободы, то доктрина, по которой моральная свобода состоит в физи
ческой zтдетерминируемостzt или основывается только на ней, 
заслуживает не больше, чем подстрочного примечания. 
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вида свободы мы nаходим способность созfJавать повые 
условия.., ту свободу, которую описал Ринуччини (1479) 
как potestas agendi (способность действовать), о которой 
ВИно (1725) говорил кан о liberta di fare (свобода созда
вать). На третьем месте мы~ имеем созпательпую свободу 
творчества, оnисанную Энгельсом :как IIознание зако
номерноети и nоследующее применение знания за:конов длл 

дос.тижения контроля над онру:шдющей средой и над са
мими собой. В этом случае стаю<ц делается не на отсут
ствие зависимости, а на активное и сознательное отстаи

вание своих прав, на управление зависимостью, а не на 

ее возможное отсутствие, на сознательное руноводство 

детерминированностью, а не нанезнание ее или на иллю

зорное стремление избежать действия законов1 • 
Отрицая элемент свободы в каждом существующем 

предмете, причинный детерминизм остается беззащитным 
перед лицом тех, кто приписывает индивидуальной «душе» 
неRоторое количество самопроизвольности, не подчиняю

щейся законам (свободная nоля к греху); далее, он OCJ3Я..i 
щает различные философские теории общества и истории, 
основанные на убеждении, что внешние обстоятельства 
всемогущи, - убеждении, которому будет посnящен спе
циальный раздел. 

7 .2. СОЗДАЕТ ЛИ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК САМ? 

7 .2.1. АнтропологическиИ :швиронментализм 

( environmenta Iism) 

Характерной чертой различных применений причин
ного детерминизма является иреувеличение pOJIИ окру

жающей среды. Знаменитый сохранивmийся вид энвирон
менталистсного рода - это биологичеспая до:i{трина, со
гласно ноторой организмы способны реагировать только 
на внешние стимулы и лишены самоnроизвольной деЯ
тельности, исходящие- говоря образным языком -из 
внутреннего источника, того внутреннего· <<двигатеЛЯ>), 

1 Однако осознание необходимости является нeoбxoдuJ.tьt.At, 
но недостаточным условием достижения свободы, тап же как знание 
физиолоrип необходимо, но недостаточно для освобождения от боли. 
С.м:. А у е r, Philosophical Essays, 277 и далее. 
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которому витализм приписывал мистические свойства. 
Разновидность энвиронменталистской биологии ошибочно 
называется неоламаркистской теорией наследственности,· 
R.оторая рассматривает окружающую среду RaR един

ственный источник генетического изменения, -теория, 
в философском отношении столь же сомнительная, как 
и ортодоксальная теория генетической самостоятельности 
организмов. Так же как шовинизм ведет к абсолютизму, 
так и энвиронментализм ведет к биологическому (и куль
турному) релятивизму. Действительно, энвиронмента
лизм сююнен рассматривать nриспособление как высшую 
биологичесную (и нультурную) ценность. Принятие этой 
точки зрения означает, что если успешное воздействие 
среды или точное приспособление к ней являются высшей 
ценностью, то, очевидно, муравьи так же развиты, как 

и люди, и современное общество не лучше, чем первобыт
ная орда. 

Некоторые из nричинных антропологических теорий 
в законной щшытке объяснить культурные различия под
черкивают значение физической среды (фи:зиногеографиче
ский детерминизм); другие делают упор и на географиче
ских, и на политических условиях (геоnолитический детер
мИнизм); следующая группа теорий переоценивает действие 
соседей каждой социальной группы, nренебрегая при 
этом особенностями самой группы (д:иффузионизм). Ве
роятно, все они подnисались бы под известным афоризмом, 
типичным для Возрождения, согласно rщторому <(Человек 
является продуRтом среды>>. Это мнение имело и еще имеет 
огромное значение в антропологии, психологии, воспи

тании, истории и социологии. Упомянем одно из наиболее . 
влиятельных применений антропологического энвирон
ментализма к психологии и эnистемологии - доктрину 

tabula rasa. 
После подчер«ивания в эпоху Возролщения внутрен

них источников изменения во всем существующем,. ·nосле 

воспевания Бруно высоRих :качеств личности и artefice 
interno, которое <<формирует материю и фигуру>>1 из
нутри, после этого возрождения доктрины самодвижения 

эмпиризм возродил дискредитированную перипатетиче

скую доктрину пассИвности души. (Эмпирики не имели 
бы такого успеха, если бы они не отстаивали догматическQе 

1 В р у н о, О природе, начале и едином, .Н., 1934, стр. 90. 
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:картезианское утверждение nлатоновекого пов:ятия врож

денных идей, при помощи доторых Декарт намереналея 
бороться против аристотелевского эмпиризма.} Как след
ствие доктрины tabula rasa, :которая была nрипята почти 
всеми философами XVIП .· века и которая nродолжает 
существовать в Rлассическом бихевиоризме, перавеп
ство умственных способностей должно быть приписано 
иснлючитель:Но различиям в индивидуальном опыте, 
а отсюда - частично различиям в воспитании или обра
зовании. Та:к, Гельвеций, настойчиво опровергал песостоя
тельный принцип биопсихичесного происхождения со
циального веравенства, даже утверждал, что люди родят

ся равными во всех отношениях, являясь поJiностью про

ду:ктом своей среды, и в частности проду:ктом воспитания; 
даже гении были для него лить продуктом среды, в кото
рой они находились, и все искусство воспитания было све
дено к тому, чтобы помещать молодых людей в благо
приятные concours de circonstances1. Вместе с другими 
прогрессивными мыслителями своего веRа Гельвеций. не 
иреминул вывести социальную мораль из убеждения, что 
:воспитание делает вас тем, что мы есть, то есть что счастье 

человечества, по существу, является вопросом усовершен

ствования воспитания. Излишне говорить, что историче-.=. 
ские события не подтвердили эту оптими~тическую док
трину, основанную на эмпирической теории познания; 
с1юрее реформы в воспитании пришли как результат со
циальных революций. 

Это совершенно ведавнее отRрытие, что, употребляя 
прекрасное заглавие одной из книг Гордона Чайльда, 
человек творит самого себя. Rонечно, это открытие имело 
предшественников в античности; оно было вновь открыто 
во времена Возрождения и снова ясно сформулировано 
Джамбаттистой ВиRо (1725), Rоторый добавил, что мы 
можем познать <<гражданский мир>> (общество) именно 
потому, что мы создаем его. Но эта доктрина была оконча
тельно развита только историческим: материализмом: и раз

личными метаисторическими и метасоциологическими 

теориями, на Rоторые он влиял. Согласно этим направле
ниям, между человеком и его средой существует взаимо
действие, взаимное влияние, а не одностороннее действие 
одного на другое. И провиденциализм (человек есть 

1 См. Г е ль в е ц в й, Об у:ме, М., 1938, етр. 265 в далее. 
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божье творение) и причинные разновидности антрополо
гии (внешняя среда всемогуща) тем самым преодолеваютел 
в синтезе природы и воспитания. 

7.2 .2. Экстервализм в обществевво-nолитичесной 
истории 

Ограниченность причинного детерминизма особенно 
nроявляется в истолковании конкретных исторических 

событий. Рассмотрим вызвавший много споров вопрос 
о падении Древнего царства в Египте, которое обычно 
объясняется RaR результат вторженил :каких-то неизвест
ных азиатов в дельту Нила; или объяснение гибели Запад
ной Римской Империи лишь нашествием варваров; или, 
наконец, объяснение падения Византии военной мощью 
турецких войск .. Не более ли вероятно, что действие внеш
них детерминантов ведет :к успешным результатам только 

в некоторые критичеСIШе моменты (а в течение столетий 
они не вызывают существенных изменен:f!Й) и что внешние 
детерминанты становятся действенными, 1югда внутренвий 
распад делается все более и более интенсивным? Не разум
нее было бы nредположить, что без внутреннего разложе
ния наnадение внеПUffих врагов не привело бы н иаким
либо результатам или было бы гораздо менее действен
ным? Историчесние объяснения с точки зрения только 
внешних nричин тан же несостоятельны, RaR и объясне
ния с точни зрения вспомогательных внутренних детер

МЩiантов, таких, как моральное разложение, ноторое, 

nомимо всего, является лишь одним из nроявлений общего 
упадна человеческой социальной груnпы. Внешние детер
минанты вызнают глубоние изменения в обществе, если 
они усиливают существующее внутреннее напряжение 

и доводят общество до гибели, что долщеп был внать Эрнан 
Кортес, ногда он завоевывал ацтексную империю с горстной 
солдат, ноторым помогала армия мятежных воинов. 

Плохие политики любят поверхностное причинвое объ
яснение социальных преобразований, которые они или не 
расположены nроизводить, или не способны сдержать. 
Тан, эмигрантская nропаганда nриписывала возникнове
ние Французеной революции 1789 года происном русских 
и американских агентов; Велиная Онтябрьсная революция 
в России иногда приписывалась проиенам агентов rер
мансного кайзера, и вередко бедственные события нашего 
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времени приписываютел всемогуществу и . мифичесной 
силе денег, на« будто iорруnция была бы действенна 
при отсутствии ллохоr·о политичес«ого устройства. 
В общем полицейсюi настроенным людям нравится 
идея, что социальные нонфли«ты вызываются иностран
ными агентами; очевидно, легче схватить нескольRо 

иностранцев и дисRредитировать nриписываемые им идеи, 

чем ослабить глубоно уноренивmийся социальный гнет. 
Этот вид nричинного объяснения легче и имеет гораздо 
менее оnасные последствия, чем научное оnисание внут

ренних Rонфлинтов, таних, наннонфлинты между экономи
ческими интересами различных социальных групп, 

описание, которое, между прочим, могло бы объяснить 
возможный успех иностранных агентов, ногда им случится 
существовать вне воображения полиции. 

Если следовать причинной философии истории, каж
дое независимое, оригинальное достижение нового уровня 

нультуриого развития необъяснимо; поэтому-то достиже
ния явно изолированных культур, вроде микенекой 
и культуры острова Пасхи, все еще считаются уДивитель
ными. И точно так же именно поэтому наивная вера в <<гре
чес:кое чудо>> была вытеснена умным объяснением в тер
минах заимствования из Египта и Месопотамии, хотя 
это неоспоримое заимствование, «онечно, не объясняет, 
почему гре«и, а не другие народы усвоилИ больше всех 
из наследства древнего Ближнего Востока. Распростра
нение не объясняет оригинального механизма эллинисти
чесi<ой nереработiПI тех значительных Rультурных благ, 
та н же нак потребление nищи не объясняет ее усвоения. 
Тольно изучение внутренних nроцессов в их подлинном. 
нонтенсте удовлетворительно объясняет возникновение 
нового. 

7 .2.3. Доктрина заимствования в истории идей 

До«трина, по которой внешние влияния представляют 
собой единственную движущую силу изменения, возможно, 
является менее всего подходящей в области умственной 
истории, на которую, конечно, влияют фаRторы, принад
лежащие R другим уровням (биолоrичесному, энономиче
сному, социальному), но которая явно не непосредственно 
проиаводится ими. Одной: и3 таюiх теорий является док-· 
. трина, по :которой nознание есть лишь отражение пр~роды 
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или общества в человеческом уме (см. разд. 6.1.5). Менее 
очевидное п~оявление наузалистского ~реувеличения 

внешних отношений представляет собой привычку исRать 
происхождение идей, изложенных данным мыслителем, 
в идеях, выдвинутых преды.n;ущими мыслителями, не 

интересуясь ни внутренними мотивами, ни состоянием 

нультурной атмосферы и Zeitgeist, в Rотором жил рас
сматриваемый автор. 

Среди историнов идей, оставляющих без внимания 
или полностью игнорирующих общественпо-культурные 
предпосылки и возможную длительную общественную 
действенность исследуемых ими идей, принято прослежи
вать интеллектуальное влияние <<НепосредственнО>) от 

автора к автору. На первый взгляд эта процедура сnо
собна раскрыть внутреннюю историю, так как обходится 
без внешних, нетеоретических (так называемых анендо
тических) обстоятельств; однако она тем не менее является 
внешней, так как обходител также без внутреннего мира 
рассматриваемых мыслителей. Действительно, эта nроде
дура состоит в фабринации хороших причинных цеnей 
типа: «Автор N читал автора N-1, от которого он воспри
нял рассматриваемую идею; но N-1 в свою очередь nо
лучил эту идею от автора N-2, читавшего ее в книге 
автора N-3, который заимствовал ее из рукоnиси автора 
N-4., переписавшего ее у N-5 ... >) R этому виду интел
лектуального диффузионизма принадлежат выдающиесл 
историки идей, вроде Дюrема 1 и Лавдяюл2 • 

Этот, хотя и неправильный, исторический метод рас
смотрения влияний без желания выяснить личный вклад 
рассматриваемых мыслителей, а также социальную 
обстановку и культурную атмосферу, в которой они 
жили, способен, конечно, объяснить многое простым 
путем. Он объясняет все, за исключением (а), как автор 
.М 1 сумел добыть свои идеи, если тольхо не считать, что 
они пришли к нему через откровение, и (б) почему на 

1 См:. D u h е m, Le systeme du monde, 5 vols., 1913, 1917. 
Дюrемовские документы являются в высшей стеnепи ценными, во 
на его паиболее важных выводах отрицательно сказалсt~ его ошибоч
пый исторический метод, его религиозпые склонности и ero мпоrие 
мелкие аuтипатии. 

2 См. L о v е j о у, The ~reat Chain of Being, 1936. В этой 
очаровательной работе европенекое :мыmлепие трактуется почти 
как ряд комментариев к Платону, которого заставили играть роль 
Неnодвижпоrо Двигателя Идей. 
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автора N оRазал влияние. именно автор N-1 и N ока
зался вне влияния мыслит·елей, nринадлежащих к другим 
цепям. То есть теория, по Rото.рой ученики есть то, что они 
прочитали, та!\ же несостояте.Jiьна, как и доктрина, 

согласно ноторой мыслителИ суть то, что они едят, так как 
ей не удается объяснить RaR оригинальность, так и то, 
почему из огромного ноличестна действующих влияний 
толыш небольтое число эффентивно, в то время Rак огром
нейшая масса их не достигает успеха, начиная nроцесс 
интеллеRтуального творчества. 

· 7 .2.4. Человек - самоприрученное животное 

Одно:й из ирониИ истории, одной из несообразностей, 
nоказывающих, :ка:к далека история от логики, является 

то, что идеологи, поторые подготовили ФранцузсRую 
революцию в области идей, придерживались - за иснлю
чением, пожалуй, Дидро- веры в определяющую роль 
внеDIНих условий. Это забавно, так Rак такая вера не 
только не сnособна объяснить социальное изменение 
с точRи зрения человечесRих действий, но она, Rроме 
того, прекрасно соответствует социальным режимам, n 1\О
торых человеческая жизнь подвержена принуждению, 

в то время как самоnроизвольность является привиле

гией избранного мецьшинства - и то в ограниченной 
области. · 

Не менее забавное зрелище, свидетелем которого еще 
можно быть в наше время, представляет мыслитель, кото
рый затрачивает огромные научные усилия с целью 
доказать, что интеллектуальный труд общественно не
производителеп, на том основании, что идеи nредставляют 

собой лишь пассивное отражение общества и не моrут 
в свою очередь ни на что влиять,- друг~.я типично nри

чинная концепция. Конечно, это не взгляды революцио
неров, если они nоследовательны; социальные преобра
зователи не могут nоследовательно nринимать те разно

видности детерминизма, :которые, подобно детерминизму 
Бонля или Тэна, делают основной упор на внешнюю детер
мипированность и поэтому отрицают, что человек являет

ся своим собственным творением, что- в nротивополож
ность более низким животным - человеческие существа 
являются главпым образом продуктом своей собственпой 
материальной и духовной деятельности. Однако даже 
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и такая разновидность детерминизма не отрицает значения 

воспитания в узком, техническом смысле слова. Доктрина, 
по которой человек, изменяя окружающую его обста
новку, изменяет самого себя и тем самым создает себя, 
подразумевает, что наилучший метод воспитания будет 
неэффективным, nока он не согласуется с господствую
щими общественными условиями, которые должны быть 
изменены в nервую очередь nотому, что они действуют 
как господствующие детерминанты; далее, эта доктрина 

подразумевает, что соответствующие методы восnитания 

не могут быть детально разработаны до тех пор, пока не 
известно, :какими должны быть измененные обществеиные 
уеловил и измененный человек. 

Постолиное самоизменение человека кан результат 
его самоnриручеnия не устраняет, однако, существования 

некоторых постоянных человеческих свойств, некоторых 
характерных черт, которые не изменяются ощутимо 

в исторические периоды,-свойств, без которых было бы 
невозможно никакое определение человеческой сущности. 
Именно одним таким свойством является свойство-общее 
всему кон:кретно существующему, но :качественно более 
богатое, на более высоких уровнях реальности - обла
дания различным количеством спонтанности или само

движения и, следовательно, самодетерминированности. Эта 
существенная, хотя и не исключительная черта человека 

включена в большинство проrрессивных направлений 
в современном восnитании. В прежнее время учителя, 
усвоившие эмпиризм (аристотелевский или локковский), 
понимали воспитание как запечатлеванис неизменноrо, 

завершенного курса обучения на пассивной tabula rasa. 
С другой стороны, прогрессивные современные методы 
подчеркивают активность; они делают упор (иногда до 
преувеличения) на а~~:тивных поисках интересной ин
формации и оставляют в стороне пассивное и безучастное 
получение неинтересв:ой информации; они рассматривают 
ученюш как существо, наделенное пекоторой автономией, 
чья свободная деятельность должна стимулироваться и на
правляться, а не подавляться. Следуя сократоnекой 
системе 1 , лучшие из этих современных направлений 

1 Плат о в, Соч., ч. V, М., 1879, стр. 336-337. Правильвый 
сократовский тезис, что паnболее эффективное воспитание состоит 
в руководстве собственными активными nоисками обучающеrося, 
осповывался на двух оmибочных убеждениях: во-nервых, что душа 
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понимают воепитание ка1~ епоеобетвование в форми
ровании личности ученика. Б той степени, в какой он 
удается, метод майевтини опровергает науаализм. 

7.3. ПРИЧИННОСТЬ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕJIЬН ОСТИ ПРОЦЕССА 

7.3.1. Изречение перипатетиков: (iCausa cessante 
cessat effectus >} 

Если наждое изменение, нан бы мало оно ни было, 
вызывается действующей nричиной, то, наков бы ни был 
процесс изменения, должна иметь место прич:цна, под
держивающая это изменение; отсюда и происходит изре
чение nерипатетинов: <<Causa cessante cessat effectus>;
<<Действие пренращается после иренращения nричиньп>1 • 
Это правило не изолированное положение схоластической 
носмологии, а необходимая составная часть доктрины 
о действующей причинности. Действительно, оно является 
следствием игнорирования внутренней антивности вещей, 
отрицания этой активности, харантерного для кауза
лизма (см. разд. 7.1); отрицание этого изречения приnело 
бы к признанию возможности существования беспричин
ных событий. 

Более того, это правило необходимо для теологии, 
поснольку из него следует необходимость неi{оторого 
Создателя (даже в атомном вене) для: поддержания миро
вого хода. Но кан и мнощество правил, прочно сохраняю
щих устойчивость, это правило u;мec;n основу n здравом 
восnриятии повседневного оnыта, ноторый учит нас, что 
в людских делах вещи создаются не по волшебному мано
вению, а тяжелой работой. Будучи ложным как универ
сальное правило, это изречение перипатетиков имеет 

широкое поле практической применимости. 
Рассмотрим нескольно примеров самоnоддерживаю

щихся nроцессов, которые опровергают вышеупомянутое 

правило. 

является полностью и неограниченво самодвижущейся (au't'oюvs
't'o~). во-вторых, что познание- это лишь воспоминание, поднима
ние врождеiПIЬiх идей до уровня ос{)энания. 

1 Т h о m а s А q u i nа s, Summa Theologiae, 1, 96, 3, оЬ. 3. 
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7 .3.2 Примеры самоподдерживающих ел IIроцессов 

Гречес.кие атомисты древности, Галилей и Де:карт 
в начале новой эры нашли первый пример непричинного 
nроцесса, пример движения, 1юторое происходит само 
по себе без какой-либо поддерживающей причины. Им 
было механическое· движение (перемена места), .которое, 
однажды начавшись, продолжается, не нуждаясь в каком

либо активном теле, являющемся носителем причинности, 
тол.кающем или тянущем движущееся тело по его траен

жории; действие (движение) не прекращается после устра
нения nричины (силы). Rа:к выразился Ньютон, nриложен
пая сила << ••• nроявляется единственно толь:ко в действии 
и по пре:кращении действия в теле_не остается. Тело про
должает затем удерживать свое состояние вследствие 

одной только инерцию>1 . Действующие причины произ
водят изменения в этом простейшем виде изменения, 
последующие состояния :которого не являются причинно 

обусловленными. Эле.ктричес.ким аналогом этого вида 
изменений служит то.к в цепи: <<Если то:к предоставлен 
самому себе, он будет цирнулировать до тех пор, пока его 
не остановит сопротивление цепю>2 ; его энергия nри этом 
nревращается в теnлоту, или в механическое движение, 

или же в то и в другое. Магнитным аналогом является 
постоянное намагничивание, индуцированное в Rусн:е стали, 

в nротивоnоложность временному намагничиваниЮ, инду
цированному в мягRом железе. ОптичесRим аналогом 
инерционного движения являеrся распространение свето

вого луча в ванууме после испус:кания его, то есть после 

того, RaR <<nричина>> света (которую обычно nредставляет 
собой ус:коренное движение ~лентронов) пренратилась. 
Элентромагнитная теория света по называет, что излучен
ное поле становится независимы:м от его причины или 
источни:ка; _это исчезновение связи служит причиной того, 
что скорость света не зависит от состояния движения его 

источниRа. Более того, расnространение света, :которое 
геометрическая оптина принимает без доказательств и рас
сматривает его не кан процесс, а :кан стационарное состоя-

1 И. Н ъ ю '1' о н, Математические наТJала. натуральной филосо
фии (см. А. Н. R рыл о .в, Собр. трудов, т. VJI стр. 21). 

2 М а х w е 11, А Treatise on Electricity and Magnetism, р. 197. 
На инерцuю электричества указал Фарадей, и она особенно оче
видна при очень низких температурах (сверхпроводники). 
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ние, объясняется теорией Максвелла и Герца как резуль
тат .внутреn:ней <<nротивоположностИ>> между электриче
сRой и магнитной компонентами световой волны,. :которые 
порождают друг друга цепщ.rм обраэом в согласии с урав,
нениями поля Максвелла. Иэлучение пучRа световых 
волн вызвано определенным движением электричесRих 

эарядов, и каждое звено электромагнитной цеnи может 
быть рассматриваемо как причина следующего. Но од
нажды начавшись, этот процесс излучения является не 

причинным, а·скорее диалектическим, поскольку, если 

использовать метафоричес:кий язы:к романтического пе
риода, он протекает через <<борьбу nротивоположностей>>. 

В :качестве других известных примеров цецных и само
поддерживающихся процессов служат химические и ядер

ные цепные реакции; действие внешней причины лишь 
приводит :к освобождению внутреннего процесса, который 

· проте:кает не только сам по себе, но и усиливающим с я 
образом, та:к что конечное действие значительно иревос
ходит инициирующую причину; тем самым опровергается 
еще один схоластический принцип, а именно: причина 
равна действию. Столь же известным фа:ктом, опровер
гающим положение, что причина равна действию, являет
ел фосфоресценция; причина, поротдающая радиацион
ную неусто.йчивость материала, а именно световые лучи, 
падающие на фосфор, может исчезнуть, но, несмотря на это, 
тело будет продолжать некоторое время испускать свет. 
Rонечно, имеется повод для вторичного испус:кания лучи
стой энергии, но он лежит в самой структуре фосфора, 
которая возмущается действием внешней причины; дей
ствующая причина не была достаточной для проиаведепия 
действия, а лишь просто инициировала процесс, ведущий 
:к нему. Вообще видоизменения, производимые в сложных 
физических системах внешними активными телами, длятел 
не:которое время и после того, как такие антивные тела 

пре:кратили действовать. В идеальных случаях (инерциаль
ное движение, световая волна в абсолютном вакууме, 
изолированный отдельный .магнит) действие может длиться 
вечно; в действительности же это время действия конечно; 
и в nовседневной жизни особенно, где источни:ки дисси
пации :'!Нергии очень сильны, например трение, время ис

чезновения действия обычно очень мало. Если это время 
(время релаксации) настолько незначительно, что прак
тически им можно пренебречь, изречение <<causa cessante 
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cessat effectus>> является, по-видимому, применимым. Но, 
строго говоря, это изречение никогда не применимо, так 

как оно основывается на незнании процессов, которые 

делают причину действующей, а восстановление- быстрым. 
Вряд ли нужно показывать, что самоподдерживающие

ел процессы играют большую роль на более высоких уров
нях усложненности, характеризующихся богатым разно
образием форм самоактивности, а следовательно, и само
детерминации. Верно, что в очень многих разделах физио
логии и психологии еще используется nредставление 

о прямой, непосредственной связи стимул- реакция, 
а бихевиористы еще отвергают как бессмысленное иссле
дование внутреннего механизма, соединяющего такие 

крайние звенья; однако бедность и каузалистекого и фе
номеналистского подхода осознается все более и более. 
Последние исследования физических основ нервных сиг
налов показали, что нервный импульс представляет 
собой не просто расnространение приложеиных извне воз
буждений, а, наоборот, состоит и;з самоnоддерживающей
ел цеnной реакции. Электрический стимул, не превосходя
щий определенную критическую напряженность, вообще 
не вызывает нервной реакции; но, достигнув определен
ного порога, он производит большой <<потенциал действию>, 
который нечувствителен к точному значению стимула 
при условии, что последний больше порогоного значения. 
Более того, нервное волокно является не простым про
водиико;м, электрических импульсов, а источ.ииком новых 
импульсов, которые значительно превыmают стимул 

и распространяются вдоль аксона с помощью регенера

тивного процесса, компенсирующего потери (рис. 24). 
И ногда нервная ткань образует дифференцированную 
нервную систему, передающие и самовозбуждающие функ
ции, объединяясь, образуют шокопоглощающий меха
низм, защищающий весь организм нак целое от его окру
жения. (павловское торможение и фрейдонекий защитв:ый 
механизм). 

Фактом непосредственного жизненного опыта являет
ся то, что ощущения, образы и представления могут <<nро
должаться» даже после устранения активных тел, иниции

рующих процессы, которые в конечном счете их порож

дают. Это, нонечно, не отрицалось эмпирической школой 
tabula rasa; но память рассматривалась этой школой как 
rравировна, каR более или менее постоянное видоизменение 
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воспринимающего субъента, а не J{а:к процесс во времени. 
Современвые тенденции, наоборот, состоят в рассмотре
нии памяти не нак статичес:кого места на:копления, а как 

постоянного динамического nроцесса, сходного с хартлиев

с:кими колебавиями. (Согла~но теории, предложенной 
двести лет назад Дэвидом Хартли, ощущения не исчезают 

Стимул 

Р и с. 24. Цепочка электрических импульсов, 
которые превышают пороговое значение, иниции

рованная внешним стимулом: в отдельном нервном 

волокне. 

после иренращения их причин или стимулов, а наноп

ляются в нервной системе в форме миниатюрных нолеба
ний, которые могут длиться годы.) Современные теории 
памяти, следовательно, опровергают наше периnатети

ческое изречение, и в этом отношении они непричинны. 

Примеры самоподдерживающихся процессов, про-, 
должающихся после того, нак действие причины, высво
бождающее течение этих процессов, прекращается, мож

но умножить. Скорее трудно найти таной процесс, в котором 
действие пре:кращается с прекращением причины. Если 
бы та:ковой был найден, предыдущий оnыт должен был бы 
навести на мысль о гиnотезе, за:ключающейся в том, что 
длительность восстановления от вьпшанных извне возму

щений просто столь коротна, что она ускользает от имею
щихся в распоряжении измерительных устройств. 

7 .4. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Те, нто принимает принцип, насающийся деятель
ности, присущей каждому коннретному {материальному 
или культурному) объенту, и тезис, что мир как целое 
не имеет причины, а явл.ц_ется самосуществующим, не 

поймут, что рассмотревне действующих причин нак един-
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ственных детерминантов ведет к непйлпой, то есть R частич
ной, детер.мипируе.мости. Действительно, если мы ~шаем, 
что конкретный объент содействует своему собственному 
сnецифическому способу бытия и прекращению бытия,
ив:менение, которое может даже противостоять и впослед

ствии видоизменять внешние фа:кторы, действующие на 
нвго,- то нам должно быть ясно, что действующие при
чины не детерминируют полnостью действий, то есть что 
причинность только способствует детерминации дей
ствий, но не вызывает их целиком. В та:ком случае отсут
ствие свободы есть не правило естественного закона, 
а вызвано серьезными препятствиями или искажениями 

самодетерминации внешними связями и возмущениями; 

свобода представляет собой не нарушение поведения в соот
ветствии с законом, а его тип, а именно тип самодетерми

нации. 

В области науi{ о ЧеJrовеке причинный детерминизм 
ведет к nреувеличению значения овружающей среды 

и concours de circonstances; он приводит к иенажениому 
представлению о челоnеве нак о пассивной игруШI{е, 
отданной на милость неnреодолимых сил - или естествен
ных (тавих, RaR география), или иенуественных (таких, 
:как общество). По этому., в сущности, конформистскому 
взгляду свобода является в значительной степени иллю
зорной, nоскольку она понимается только как отрица
тельпаи величина, oro есть как (невозможное) отсутствие 
связей; это свобода от, а не свобода для, автивная и в конеч
ном счете сознательно nланируемая самодетерминация. 

Как только цринимается во внимание самодетер:минация, 
как только начинают понимать, что ничто не является 

исключительным следствием внешних условий, кавим:и 
бы важными они ни были, элемент волюнтаризма озаряет 
историческую картину,- конечно, не волюнтаризм, ут

верждающий nроизвольную, безответственную и без3акон
ную волю проевещенных Fiihrers, а волюнтаризм, совме
стимый с научным детермини3мом. Свобода тогда рассма
тривается как nоложительная величина, то есть ка:к ак

тивnое стремление достичь оптимальной самодетермива
ЦИИ'. Фатализм тогда кажется дурным сном, ибо ничто 
не может рассматриваться как неизбежное следствие или 
прошлых явлений, направляющих события по предопре
деленным путям, или существующих причин, действую
щих аЬ extrinseco вне досягаемости материальпоn и ду
ховной деятельности человека. 
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АRт выстрела из лука. обычно рассматривается маи 
причипа движения стрелы или, лучше, ее ускорения; но 

стрела не начнет двигаться, если оnределенное количе

ство (nотенциальной упругой) энергии не было предва
рительно накоплено в лyiW путем его сгибания; причина 
(выстрел из лука) развязывает nроцесс, но не детермини
рует его полностью. Вообще действующие причины дей
ственны толыш в тех пределах, в которых они развязы

вают, усиливают или тормозят внутренние nроцессы; 

короче, внешние (действующие) причины действуют, так 
сRазать, особождан внутренние процессы, или, как это 
выразил Лейбниц, <<Наждая страсть тела или спонтанна, 
или возникает из внутренней силы, хотя и по внешнему 
поводу>> 1 • Принцип, по которому действенность внешних 
детерминантов зависит от внутренних детерминантов, 

может рассматриваться Rак индукция из самых различ

ных областей; более того, это nодразумевается в золотом 
правиле Френсиса Бэкона: <<Natura non vincitur nisi paren
do)>-<<Haд nриродой можно госnодствовать, тольR.о nови
нуясь ей>>. 

Следовательно, причинный детерминизм является не
полным. Если причинность рассматривается Rак единствен
ная возможная форма детерминации, то ипдетерминизм 
неизбежен, Rак показывает история объяснения есте
ственной радиоаRтивnости, Rоторая, будучи- наскольRо 
мы знаем - сnонтанным процессом, ошибочно рассматри
валась Rак nример, опровергающий детерминизм вообще, 
в то время Rак фактически она лишь противоречит причип
м.му детерминизму. ОднаRо противоположное nреувеличе~ 
ние, которое состоит в рассмотрении внутренних nроцессов 

RaR nроцессов, которые могут фактичесRи возниRать и су
ществовать в по.л:ной изоляции от внешних обстоятельств, 
может привести к столь же нел€nым Rрайnостям, как, 
например, солиnсизм. Каждый нонкретный объект -
самодействующий, но ничто в мире, за иснлючением мира 
в целом, не является самодовлеющим. RонRретные вещи 
не являются самодовлеющими, потому что он:и фаRтичесRи 
всегда находятся во взаимодействии с неограниченным 
количеством других существующих вещей; таR же и 
идеальные объенты, у Rоторых nолностью отсутствует 

1 См. L е i Ь n i z, Specimen"'" dynamicuю, in «Philosophical 
Papers and Letters>>, vol. Il, р. 733. 
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самодвижение, :ае являются самодовлеющими, поскольку 

само их существование зависит от векоего разума. 

В истории познания передко случается, что то, что 
сначала рассматривалось кан полностью спонтанное, 

при более тщательном исследовании оRазывается вызван
ным внешними детерминантами или по крайней мере 

Рис. 25. Главные типы взаимоотпошений системы и о.кру-
жающей среды. 

Сяееа: самодвижение - изолированпая система. В цен.тре: 
при'Шнпость - система, находящаясл под воздействием о.кру
жающей среды. Справа: взаимодействие, S и Е действуют 
друr па друга. IJepxн.uй ряд: первое приближение, и S и Е' 
рассматриваются как целые. Нижн.ий ряд: второе приближе-

иnе, учитывается внутренняя структура S или Е. 

испытывающим их влияние, и наоборот; а то, что сначала 
казалось бесформенным, в конце концов nроявляет свою 
внутреннюю сложность. Объяснение свойств объента 
с точки зрения только внешних nричин есть лишь стадия 

nроцесса, в котором различные дальнейшие Rатегории 
последовательно nоявляются, в особенности Rатегории 
внутренней структуры, взаимодействия и самодвижения 
(рис. 25). 

Полная самодетерм~нация, то есть абсолютная свобода, 
так же иллюзорна, как и действующая причинность (по-
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нимаемая как внешнее принуждевие), и недостаточна. 
Соответствующая .нартJJна дается сиптеао.м самодетер:ми
пации и внешней детер.минации, в котором внешние причины 
понимаются как развязывающие внутренние процессы, 

а не как факторы, форм~рующие пассивные .нус:ки ГЛЩIЫ. 
Два иреувеличения энвиронментализма и ипнат:riЗма, 
с их дальнейшим превращением в релятивизм и абсолю
тизм, тем самым избегаются. Далее, е.сли внешние дейст
вующие причипы рассматриваютел как действующие ис
ключительно в тех nределах, в которых они присущи вну

тренним nроцессам, то остается место для .можпо за счет 

до.ttжно; видно, что во~шикновение нового возможно не 
только как результат внешнего сл:учайщ>го столкновения 
первоначальво независимых линий развития, но также 
и как возникновение из неаддитивного переноса одного 

процесса на другой. Но проблеъ.1а поnого заслуживает 
и новой главы. 



8 

ПРИЧИННОСТЬ И НОВОЕ 

Причинность несомненно является теорией изменения. 
Но удается ли ей объяснить :коренное изменение, то есть 
преобразование, :которое состоит в возни:кновении вещей, 
наделенных новыми сво.йствами? Это проблема, которая 
будет занимать нас в настоящей главе. 

На этот вопрос было дано два противоположных ответа 
в рам:ках теории причинности. Согласно одному из них, 
только действующие причины могут породить новое; 
с другой стороны, с тем, что может рассматриваться :как 
строгая доктрина причинности, часто связывалось отри

цание возможности возникновения нового. Если прини
мается синтез самодетерминации и внешней детерминации, 
описанный в преДыдущей главе, то два решенИя будут 
признаны как взаимоис:ключающие и снова нужно будет 
искать синте3. Решение, которое здесь предлагается, 
таково: причинность недостаточна, чтобы произвести ка
чественные изменения, но обычно она действительно при
нимает .в них участие. 

Однако, прежде чем: подойти к изменению свойств, 
рассмотрим влияние понятия причинности на понятие 

свойства. 

8.1. КАУЗАЛИЗМ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОй СХОЛАСТИЧЕСКУЮ 

ДИХОТОМИЮ СУБСТАНЦИЯ- СВОйСТВО 

8.1.1. BJIИJIНИe Rаузализма на теорию отноmенин 
субстанция - свойство 

Если, как утверждает доктрина причинности, вещь 
может стать детерминированной только под воздействием 
действующих причин, внешних по отношению к ней; 
если допустить, что свойства присоединяются аЬ extrin
seco к пассивной субстанции, единственным специфиче-
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ским свойством которой является способность принимать 
свойства субстанции, остающейся в другом отношении 
неподвижной, невависимой и простой; если, короче, суб
станция не способна наменяться, а служит толыю прием
ником, переносчиком или O_!Iopo:i't свойств (substans acci
dentibus), то возможен любой из следующих выводов: 

субстанция и свойства (attributes} могут существовать 
отдельно друг от друга, субстанция - как неопределен
ное ens схоластов, а свойства (properties)- как плато
новекие идеи; 

субстанция может существовать сама no себе ка:к 
неопределенная сущность, но атрибуты не могут суще
ствовать без субстрата, в котором бы они: обитали,
nодобно аристотелевсRим формам, присущим пассивной 
<<Материю>, но не имеющим независимого существования, 

или подобно <(аzщиденциям>> Фомы А:квинского, которые 
присоединены к неподвижной сущности и зависят от 
субстанции; 

nредикаты могут существовать сами по себе, пр.ичеrtl 
существование субстрата является случайным. 

Во всех этих случаях субстанция и свойства рассма
триваются как неизменные, ка:к если бы в мире имелся 
ограниченный заnас различных качеств или свойств, 
которые можно извне присоединять и наклеивать re 
substante как готовые ярлыки. Эти взгляды на nрироду 
свойств и на изменение исRлючают вознинновение дей
ствительно нового в :конечном итоге; они допускают толыю 

циклическое изменение, а не появление нового. Заметим, 
что эти взгляды являются не просто устарелыми nоложе

ниями схоJiастичесRой метафизики, а убедительными вы
водами из внешности действующей причинности. 

И:шишне говорить, что каждый из nредыдущих выво
дов из доктрины причиниости опровергнут в процессе 

теоретической обработки опыта 1, то есть в нау:ке, так RaR, 

1 В обыденном языке мы часто говорим, что опыт опровергает 
ту или ипую идею. Однако сам по себе опыт не может ни подтвер
дить, ни опровергнуть гипотезу; только иден может подтвердить 

ИJIИ опровергнуть другую идею в рамках данного теоретического 

контекста или совокуnности идей; в частности, идеи, подсl'аааппые 
опытоАе (всегда неопределенно!), могут подтвердить или опроверг
нуть другие идеи, имеющие фактическое содержание. В противо
nоложность традиционному эмпиризму опыт всегда является ин· 
струм:ентальным, а не самодовле10щим, потому что идеи всегда срав
ниваются не с опытом, а друг с другом. 
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за исключением абстракции, мы никогда не встречали 
чего-либо, лишенного качества и не подверженного измене
нию; точно так же мы не находим, за исключением абстрак
ции, качеств вне объектов, наделенных ими, поэтому вы
ражение <<Возникновение качеств>> следует nонимать только 

как удобную метафору для выражения <<nоявление новых 
качеств в предмете>>. Вышеуnомянутые концептуальные 
возможности, вытенающие из каузализма, равносильны 

тому, чтобы рассматривать связь субстанция-свойство как 
случайное отношение, то есть· как отношение, не выте
кающее из их nрироды. Таким образом, каузализм ведет 
к пониманию атрибутов вещей как случайных детермина
ций (схоластическая accidentia), как случайных по отно
шению к самой сущности в~щей, по отношению друг 
к другу или по отношению и к тому и к другому. Этот 
феноменалистический взгляд на качества и качественное 
изменение возможен, конечно, только при nринятии 

nредположения, что у вещей отсутствует самодвижение, 
делающее их способными <<утверждать>> свое сnецифиче
ское бытие - свою <<личностЬ>>, если позволить себе уnо
требить антропоморфический термин. 

8.1.2. Случайность свойств (attributes) в гегельянстве 
и nозитивизме 

Тезис о случайности свойств nринадлежит, однако, 
не только nричинным онтологиям. Его можно также 
найти в более или менее оnределенной форме в двух влия
тельных системах метафизики, которые на nервый взгляд 
объединяет только их отвращение к каузалиэму, а именно 
в гегельянстве и эмnиризме. 

Подобно ·Лейбницу, Гегель считал, что понятийные 
сущности необходимы, в то время как nриродные сущ
ности случайны, то есть могут быть различными; а слу
чайны они потому, что являются внешними по отношению 
к их понятию, образуя случайные, несвязанные совокуn
ности внешне связанных свойств1 • Свойства конкретных 
nредметов ( das unmitte lbar Konkrete) логически внешни 
друг другу, не выводимы друг иэ друга, и nоэтому 

:их существование в данном предмете не необходимо, 

1 См. Г е r е JI ь, Соч., т. 2, М.-Л., 1934, стр. 24-33. 
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а «более или менее безразлично>>1 • То есть, по Гегелю, 
свойства не выте:кают аналитически друг из друга (что 
nравильно) и не образуют системы {что ложно); они пред
ставляют собой скопления или сово:куnности случайных 
при:шаков. Следовательно, делтельность форм в природе 
носит характер <<несвязанного, необузданного случаю> 
(ungebundene ziigellose Zufalligkeit) 2• Rороче говоря, 
природа есть царство случайности и беспоряд:ка. Это мне
ние, возрошденное позднее Вутру (философом):\ было 
одной из причин, почему .Гегель презирал природу; дру
гой причиной был, по-видимому, упорный: от:каз природы 
подчиняться его системе. 

Проблема отношения субстанция- свойство возни:к
ла, по-видимому, не в эмпиризме, который считает суб
станцию плодом воображения - однако не на онтологиче
с:ком основании, что нет материи без каного-либо вида 
движения, а на эпистемологичесном основании, что такая 

постоянная и простая опора качеств находится вне вос

приятия (Lransperceptual). С другой: стороны, эмпиризм 
обычно считал, что вещи представляют собой: неорганиао
ванные coвol'>ynnocmu чувственных данпых, лишенные ка:к 
невависимого носителя, та:к и внутренней необходимой 
связи; что собы~ил только существуют (в опыте), причем 
нет никакой генетической связи между ними или между 
:качествами каждого комплекса или совокупности ощуще

ний, пока такая связь не будет привнесена богом, ка:к 
думал Беркли (наиболее последовательный эмпирик). 
Из этой доктрины качеств н изменения, конечно, следует, 
что <<Все, что мы видим, может быть таюне другим»4 

и что законы природы и общества являются лишь сумми
рованием опыта, эмпирических правил или предnисаний 
(Vorschriften)5 , :которые могли бы быть другими. Согласно 

1 Гегель (Соч:., т. 2, стр. 31) писад: «Непосредственно н,он.крет
пое есть им:енно множество свойств, находящихся вне друг друга 
и более пли менее безразличных друг .к другу ... >> 

2 Там: же, стр. 31-32. 
3 Е. В о u t r о u х, Dc la contingence des lois de la nature, 

187 4. Вся эта .книга основапа па ошибочном отождествлении <<за.ко
на nрироды» (или за.кона1 ) с <<утверждением о за.копе>> (или заковом2), 
то есть человеческим, приближеиным позl'[ание:м первого за.кова. 

4 В и т г е в m т е й п, Логико-философский тра.ктат, стр. 82. 
6 Мах (<<Познапие и заблу,JКдение>>, М., 1909, стр. 447) опреде

ляет ва.коны природы .ка.к <<ограничение ожиданию>. Шлик (S с h l i с k, 
Die Kausalitiit in der gegenwiirtigen Physik, in «Die Naturwissen-
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эмпиризму, законы, коротко говоря, сдучдйпы по отноше
нию к nрироде вещей, и это по той nростой nричине, 
что пет вещей, паходящихся внезависимо существующем 
внешнем мире, а есть только комплексы ощущений; 
и то,, что один опыт устанавливает, другой опыт может 
опровергнуть. 

Таким образом, две разновидности нематериализма, 
а именно объективный идеализм и радикальный эмпиризм 
относительно nроблемы качеств и их изменений приходят 
I< выводам, nодобным схоластичесним тезисам; фактиче
rжи о:ни обе в итоге приводят к лекоторому роду фортюи
тизма в области . природы, поддерживая в то же время 
строГую необходимость :о области расоуждения. Во всех 
трех случаях- схоластина, гегельянство и ·эмпиризм
онтологичеоний тезио случайности природы является 
оледствием идеализма; у наиболее схоластических натур
философоних направлений другим источником утвержде
ния о случайности nрироды служит - как это ни nарадок
сально может поназаться на первый взгляд- причинный 
детерминизм. 

8.1.3. По ту сторону наузализма и акцидентализма 

Будучи nоследовательно развита до своих Rрайних 
выводов, донтрина дейотвующей причинв:ости может 
привеоти н индетерминизму; это и не может быть иначе, 
таи нан схоластическое понимание качества и изменения 

иан accidentia, которые чужды сущности вещей и наюrеи
ваются на них, подобно ярлыкам, являетоя дополил
тельным аргументом в пользу того, что нлчто (за исклю
чением бога) не может быть самодетерминированным 
и что все должцо быть детерминировано аЬ extrinseco 
чем-нибудь еще. 

Способ избежать индетерминизма, оставаясь верным 
убеждению во внешности причинности, -это принять 
мальбраншевсную донтр.nну случайных nричин, I{Оторая 
в области этини ведет, нонечно, к рабству не менее пол
ному, чем безнадежная беспомощность, к ноторой ведет 

schaften», 19, 145, 1931, S. 156) пазывал законы правилами проце
дуры. I\то сомневаетсл, что они существуют? Вопрос заключается 
в том, являютел ли они, кроме этого, nонятийпыми воесозданиями 
объективных схем,- что, по-видимому, толькоn обьясняет, почему 
они, будучи nредnисаниями, не nроиэвольны. 
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индетерминизм. Если бы материл обладала лишь протл
женностью, которал подвергается различным внешним воз

действиям, а разум был бы лишь tabula rasa, способным 
воспринимать внешние воздействия, ·как полагал патер 
Мальбранш, то он был бы J;Ipaв, ~считал, ч:то изменение вы
зывается только действием бога. Но мальбраншевекий 
окказионали3м, основанный на отождествлении :материи 
с пассивной протяженностью и на догмате неотъемлемой 
пассивности <<конечного духа>>, совершенно не совместим 

с современной; наукой, которая показывает динамический 
характер реального мира и выеоную степень еамопроиз

вольности в поведении каждой частицы Rai\ одушевл!ш
в:ой:, таR и неодуmевленной материи. Более того, этот· 
вид причинного детерминизма сам подрывает собственные 
основы, так как иснлючает причинность в мире, делая 

ее исключительной привилегией бога, единственной 
активной и действующей <<субстанцией>>. 

Расширение понятия причинности вплоть до включения 
в нее самодетерминированности привело Спинозу и Лейб
ница к изменению традиционного определения субстан
ции, которая этимологически означает то, что не изме

няется1. Они утверждали, что самая субстанция вещей
в их активности, и они более или менее ясно сознавали, 
что действующие причины недостаточны- для прои3веде

ния изменения, так как их: действенность зависит от того, 
к сколь глубокому нарушению внутренних процессов 
приводят их действия. Лейбниц даже заявлял в <<Монадо
логию>, что <<естественные И3Менения монад исходят из 

внутретtего начала, так как внешняя причина не может 

иметь влияния внутри монады»2 • Научные открытия вре
мен самого Лейбница (новая динамика, <<корпусRулярная 
философию>, змбриология и т. д.), несомненно, подтвер
ждали доRтрину самодвн.жения, но они еще не давали до

статочных оснований для иреувеличения им этой доitтри
ны, преувеличения, к ноторому ero отчасти привели сочи
нения алхимиRов, всегда подчеркивающие <<внутренние 

прnнципы>> вещей и человеRа. 

1 О то'Чно:м определении яспы:х: и отличnых друr от друга идей 
о субстанции вообще см.: Л о к к, Избранные философские произ
ведения, стр. 301. 

~ Л ей б н и ц, Избранные философские сочинения, М., 1908, 
стр. 341. 
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Л полагаю, что правильным направлением в решении 
этого вопроса является синтез внешней и внутренней детер
минированности, изложенный в предыдущей главе; 
и такой синтез пов:азывает пенужностъ и нив:чемностъ всей 
болтовни об accidentia, делая попятным в:ав: в:ачественное, 
так и в:оличественное изменение. 

8.2. ПОПЛТИЕ ПРИЧИННОСТИ 1IE СОВМЕСТИМО 
с подлинно новым 

8.2.1. ПрипЦJШ {<Causa aequat effectum~> 

Если одновременное действие нескольних причин 
всегда представляет собой внешнее сложение причин, 
суперпозицию, а ни в коем случае не синтез, имеющий 

свои собственные черты (см. разд. 6.2), и если гипотети
ческие пассивные тела, на· которые действуют активные 
тела, являющиеся носителями причинности, выступают 

как пассивные предметы, которым не присущи спонтап

ностъ или самодеятельность, - в:ороче, если тав:ие пас

сивные тела не вносят свой собственный вв:лад в совов:уп
ное действие причинности (см. разд. 7.1), то отсюда сле
дует, что в пекотором смысле действия предсуществуют 
в своих причипах. · 

Согласно этой нрайней, но последовательной доктрШiе 
природы причинности, в реаультате изменения не .lltoжeт 

возпи-,.путь новых вещей; эти. процессы могут привести 
к возникновению новых предметов, новых в числе или 

в некоторых ноличественных отношениях, но они не nри

ведут к возникновению нового вида вещей; или, с другой 
стороны, не может возникнуть нина~шх новых качеств. 

Мир, движущийся по строго причинной схеме, является 
таким, каким представляли его себе йоги, томисты и 
ньютонианцы XVIП века, а именно вселенной без исто
рии, не претерnевающейникакого развития и совершающей 
круговое движение (как говорил о природе Гегель), 
подобно видимому движению небес (прежде чем <<нару
шающаясю>, то есть изменчивая, природа, небесных тел 
была отв:рыта Тихо Браге и Галилеем). Формула, сум
мирующая этот Rрайний вариант каузализма, следующая: 
<<Нет иичего в действии, чего ue было бы в причине>>. 

Итак, этот тезис допусв:ает два варианта, каждый 
из Rоторых исключает новое {по Rрайней мере как есте-
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ственное событие). Согласно одному из них, действие рав
но причине (в символах С -Е), в то время как, согласно 
второму варианту, в действ~и содержится .меиъше, чем 
в nричине (в символах С>Е). В первом случае мы имеем 
старую формулу-:-«Сапsа aequat effectum>>, которая ни 
при каких обстоятельствах не будет припята последова
тельными верующими, nоскольку она влечет за собой 
божественную природу творений бога (пантеистическая 
ересь). Именно поэтому томивм утверждает, что «nодоб
ное вызывает подобное», что причина и действие похожи 
друг на друга или по крайней мере они не могут сильно от
личаться, так как «каждое активно действующее тело стре
мится воспроизвести свое собственное nодобие в действии, 
насколько действие может восnринимать ero»1,- с важной 
оговоркой, что действие никогда не принимает всего со
держания причины. 

Прежде чем анашшировать эту важную и широко 
распространенную теорию изменения, следует nоставить 

ее в ее исторический контекст. 

8.2.2. Архаическое происхождение веры в неизменность 

В <<Уnанишадах>> (1000-500 лет до н. э.) мы находим 
одни из nервых высказываний относительно взгляда на 
изменение, в котором метафорически сказано: «Что бы 
ни принадлежало сыну, nринадлежит отцу; чтобы ни при
надлежало отцу, nринадлежит сыну>>2 • Это утверждение 
тождества nредшествующего и nоследующего было также 
ядром прославленной соломоновой мудрости: <<Что было, 
то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет 
nичего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: 
<<смотри, вот это новое>>, но это было уже в веках, бывших 
nрежде В:ас>> 3• Социолог, занимающийся вопросами позна
nия, возможно, сказал бы, что эти частицы библейской муд
рости отражают скуку пастушеской и земледельческой 
жизни с ее nовторяющимиен циклами и что они, вероятно, 

поддерживались :шеланием сохранить соответствующее 

социальное устройство. 

1 Т h о m а s А q u i nа s, Summa contragentiles, IШ. 2, rл. 45. 
2 Рад ха к р и m н а н ,!:., Индийская философия, т. I, 

Издательство иностранной литературы, 1956, стр. 150. 
3 «Экклезиаст», 1, 9-11. 
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Древнейшая теоретичесRая разработRа взгляда, что 
действие подобно причине и даже содержится в ней, так 
что процесс причиневил не ведет к возникновению чего-

либо нового,- это, вероятно, Sankya - религиозно-фило
софсRая доRтрина1 , Rоторая возникла оRоло VII столе
тия до н. э. и была одной иэ самых влиятельных (она 
является философсRим партнером системы йогов). Дог
мат Rачественной неиэменности занимал таRое важное 
место в системе санRхья, что его последователи называли 

себя сатRарьявадинами, что происходит от сат-Rарья
вада, или предсуществование действия в причине. В про
тивоположность mRoлe ньяя-вайшешиRа, Rоторая при
держивалась эмерджентпого вэгляда, санRхья утверждала, 

что есть основание говорить не о рождении чего-либо, 
а о его проявлепии, посRОЛЬRУ ничего Rачественно нового 

не. соэдается и ничто не исчеэает2; все, что Rажется воз
ниRающим, находилось в сRрытом состоянии и перестало 

быть причиной (под действием внешнего активного тела). 
Этот взгляд, который иногда рассматривается RaR типич
ный пример восточного консерватиэма, был самой распро
страненной теорией иэменения на Западе начиная с Rонца 
гречесRого :классического периода. 

8.2.3. .Консервативная эволюция: от томизма 
к механицизму 

Подобная теория иэменения каR раэвертывания, роста 
и проявления предсуществующих воэможностей под влия
нием внешних причин принималась Аристотелем и была 
детально раэработана мусульмансRими и христиашшими 
схоластами. Согласно перИпатетическим школам, иэме
нение есть лишь осуществление того, что уже всегда 

имелось, хотя только в воэможности, то есть в скрытом, 

1 Радхан р и шва н С., Индийспал философия, т. II, 
1957, стр. 225. 

2 Отметим сходство этого архаиЧесного взrля:да с широко рас
nространешrым неправильным истолкованием ·nрииципа сохране
ния: энергии, по :которому этот принцип якобы утверждает, что 
«НИЧТО не получается и ничто не исчезает>>. Эта широко распростра
нев:ная интерпретация ошибочна; принцип сохранения энергии 
утверждает только коJшчественную неивменяемость (количества 
энергии) вследствие качественных lt8.менений (форм ил:и типов энер
гии). См. разд. 8.2.6. 
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веnроявлепном виде1 • Исходя из этого, все, что есть в дей
ствии, должно было предварительно некоторым образом 
заключаться в причине: <<Quidquid est in eHectu debet esse 
prius aliquo modo in causa» 1 - афоризм, столь блестяще 
высмеянный Джемсом2• ~ 

Этот схоластический афоризм, фаитически влекущий 
за собой: утверждение, что изменение является лишь раз
вертыванием и раскрытием nредсуществующих возмож

ностей, решительно исключает возвикн~вение подлинно 
нового; утверждая консервативную эволюцию, он отри

цает эnигенезис, который Бергсон назвал творческой эво
люцией. В особенности эта теория изменения исключает 
более высокое новое, а следовательно, nрогресс. Фактиче
ски прогресс явно отрицается и другим схоластическим 

афоризмом: <<Причина выше, чем ее действие>>3 • 

1 Теория, по которой каждое изменение представляет собой 
лишь переход от силы :к действию под влиянием: действующей 
причины, родственна, но отнюдь не тождественна вародышеdой 
meoptщ нового или теории преформ:ации, предложенпой стои
:кам:и, припятой Августином и независимо от них возрожденной 
Лейбницем:. Существенная разница между теорией осуществления 
и зародъппевой теорией nзмененин заключается в том фа:кте, что 
теория осуществления nриnисывает переход от силы к действию 
внешним причинам, в то время как зародъппевая теория делает 

ударение на внутреннем развитии и телеологии. 
2 1 а m е s, Some ProЫems of Philosophy, 1911, chap. XII. 

Критика Джемсом перипатетической nричинности (которую он 
называл «концептуальным взглядом на причинносты) является 
одной из его лучших работ. Однако это было предвосхищено нена
вистным ему Гегелем, и собственный взгляд Джемса ( <lnерцептуаль
ный взrляд на причинiiостъ») был в своей основе иррациопалисти
ческим, так как рассматривал причинность :как «ЛИШЬ то, что, как 

мы чувствуем:, должно быть, как лишь тот вид связи, который рас
крывает наши собственные ряды деятельпоети>>. 

в А l Ь е r t t h е G r е а t, On the ·Natqre of the Intellect, ch. 
III, in McKeon (ed.), Seleetions from Mediaeval Philosophers, vol. I, 
р. 332: «Верно в отношении всех l!ещей, вызванных ясно по отноше
нию к прир·оде, ч:то все, что имеется по существу в вещи, вызванпой 
причиной, все зто еще более сильно и более превосходно, и более 
ясно, и раньше, и более совершенно имеется в причине того, что ею 
вызвано». Фом а А к в и н с кий, Summa Theologiae, q. 105,6,1272: 
«Причина более высо:кого порядка пе содержится в более низкой, 
а наоборот». Ввиду успеха теории эволюции неоехоластици:эм теnерь 
считает, что биологический nporpecc, хотя и невозможпый то,лько 
с помощью «вторичных>> (естественных) nричин, становится воз:мож
вым с помощью Первой Иричипы.~См. G е о r g е Р. К 1 u Ь е r
t а n z, S. 1 ., Chance and Eguivocal Causality, Proceedings of the 
XIth International Congress of Philosophy, vol. VI, 1953,' р. 203. 

238 



Современные иррацио:налисты в своей: защите таинст
венности возникновения часто заявляют, что отрицание 

возможности коренного изменения. типИ'Iно для современ

пой науки. Так, Бергсон1 считал, что наука и вообще ум 
(в противоположность интуиции) не охватывают нового, 
а рассматривают все как данное, фиксируя свое внимание 
только на повторении. Однако, как мы видели, доктрина, 
по которой изменение есть простое раскрытие предсуще
ствующих возможностей, имеет отдаленное происхожде
ние, будучи фактически таиой же старой, шш и бергсо
новсиий (и холистский) тезис, что вознииновение 
нового ведоступво пониманию в своей основе. 

Подобная неспособность объяснить новое приписы
валась - на этот раз справедливо ~ механицизму. Дей
ствительно, механистическая философия не· допускает 
возникновения нового, а стремится свести все :к схеме 

механических действий и противодействий. Вспомним 
определение Дидро этой наиболее трудной для решения 
проблемы: <<Жизнь-это ряд действий и противодействий ... 
Родиться, жить и исчезать- значит менять форму>>2 • 
Но механистичесиие философы не изобрели теорию изме
нения, не ведущеrо :к вознИiшовению нового; механицизм 

только принял, усилил и рационалияировал · картину 
изменения как кругооборота ограниченного запаса 
форм- и это совершенnо понятно, nоскольку доктрина 
консервативной эволюции удовлетворяет как научному 
требоваnию, согласно которому провиденциальное про
извольвое вмешательство, начиная с того момента, когда 

мировая машина создана, больше не требуется, так 
и догме сотворения без существования предшествующего. 
В отличие от схоластов механисты в течение XVII и XVIII 
столетий обычно не приписывали божеству сnособность 
создавать новое после того, каи общая сумма качеств 
(которЫе . были лишь несколькими первичными .качест
вами) была придана материи. Бог, :когда его вообще 
призпавали, был или отсутствующим лепдлордом (нак 
у большинства деистов), или механююм, ремонтирую
щим: время от времени космичес:кую машину, однако 

только в количественном отношении, например при вое-

1 См:. Б ер r с о в, ТворчесRаЯ: эволюция:, стр. 29. 
2 Дидро, Избрапвые произведепия:, M.-Jf., 1951, стр. 306. 
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стаиавдении количества движения, потерянного в про

цессе неупругих столюювений, R.aR думал Ньютон. 
TaR же дак и большиНство схоластов, Rоторые утвер

ждали, что nричина богаче по содержанию, чем действие, 
Декарт1 отстаивал взгляд, Что причина богаче по содержа
нию, чем действие, или равна ему (в символическом выра
жении С> Е); и все остальные механистичесRие фило
софы приняли - по крайней мере относительно nрирод
ных вещей - тезис точного равенства действия nричине. 
Действительно, явно или нет, но механисты отбросили 
прогрессивную деградацию, требуемую большинством 
систем теодицеи, и nриняли принцип точного равенства. 

Этот Rонсервативный принцип в свое время играл про
грессивную роль, о чем теперь почти забыто, потому что, 
помимо всего nрочего, он влен за собой отназ от чудес. 
(Его другие положительные черты будут упомянуты в 
разд. 8.2.6.) Но ценой, уплаченной за рационализацию 
мира, была оnять же потусторонность, хотя, конечно, 
весьма умственная nотусторонность. В самом деле, если 
материальная вселенная является самодвижущимс-я меха

ническим происпособлением, в натором не может возник
нуть ничего нового, то <шервые начала>> вещей необхо
димо вленут за собой первое (и почти всегда последнее) 
чудо. Это ясно понимал Ньютон: «От слепой необходи
мости природы, которая nовсюду и всегда одна и та же, 

не может происходить изменения вещей. Всяное разно
образие вещей, сотворенных по месту и времени, может 
происходить лишь от мысли и воли существа, необходимо 
существующего»2 • 

Поснольну строгая донтрина nричинности делает ра
;~~~;инально новое невозможным, то вознинновение нового 

должно или отрицаться, или прпписываться тому, что 

по определению является абсолЮ'l'но автономным, сво
бодным, спонтанным, то есть духу с прописной или не 
с nрописной бунвы. (Неноторые современные оннульти
сты, например Успенсний, считают, что единственно 
возможным источиином нового является психичесная 

1 Денарт писал: «Естественпый: свет моего ума делает очевид
nым, что во всей: действующей причине должно быть, по крайней: 
мере, столько же реальности, сколько находИтся в ее действию> .

1 ( «Метафи.аические размышления~, СПБ, 1901, стр. 43). 1 

фии ~с:. ЬА~ h~ и· р ~а~е:~:и~~~~~~- ~~I1~л:тр~~~Е~льной филосо- .1 
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свободвал воля, основа магии; ортодоксальный холизм 
также рассматривает возникновение как вид маrичеекой 
мистерии, находящейся за пределами науки.) Что ка
сается прогресса, который, соглащю своему определению, 
включает возникновение на более выеоной стадии раз
вития нового из ранее существующих уровней бытия, 
он, конечно, необъясним с точки зрения механицизма, 
так как по своей суrцности механицизм является редук
ционистским; для механицизма более высокое может 
означать только более сложное, но никогда - качествен
но более богатое. 

8.2.4. Качествевпал веизмевлемостъ и nричиввость 
в навтиавстве 

По существу, та iне самая качественно неизменная кар
тина вселеннqй была принята в философии Rанта, который, 
однако, ухитрился улучшить ее путем лишения механики 

инерциальноrо самодвижения1 и путем воображения суще
ствования непреодолимого барьера между неизменными 
сущностями и изменчивыми явлениями- барьера, ко
торый, между прочим, был создан в чис7ейшей платонон
екой традиции. По . кантонской онтологии причинность 
есть категория рассудка (см. разд. 1.6) - категория, 
принадлежаrцал к концептуальной канве категорИй, па 
которой изображен человечесний опыт; поэтому немыслим 
никакой опыт, :который мог бы поставить под сомнение 
принцип причинности. Итак, оnыт простираетел на явле
ния, которые протекают вне неизменной суrцности вещей 
в себе и к которым причинность не примеюютсн. Следо
вательно, как разъяснили представители неокантианства, 

согласно критичес:кой философии, <<Несмотря на все изме
нения явлений, :мир по своей сущности остается тем ше 

1 Даже в юношеский период жизни, когда Кант пре:клонялся 
перед теорияии: Ньютона (подобно Вольтеру до него), он принимал 
из них только то, что получило широкое распространение, то есть 

теорию всеобщего тяготения (к которой Нант добавил всеобщее 
отталкивание). Движение, как понимал ero Капт, является резуль
татом двух противоnоложных сш1 - силы nр:~~тяжения и силы 

оттал.кивапия; следовательно, движение всегда имеет nричину. 

См. его работу •Всеобщая естественная история и теория неба», 
особенно гл. 1, Общерасnространенвое мнение, что философия 
Канта является лишь метафизическим перевадом ныотопизма, 
не может быть подтверждено на основе этой работы. 
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самым; nричина есть лишь форма, припятая nредвари
тельно действием, а действие есть форма, :которую nрини~ 
мает причина. Таким образом, истинное значение причин
ного закона заключается в том, что в мире нет ничего 

.нового; и до сих пор существен:аые достижения современ

ной физики, в первую- очередь закон сохранения 
энергии и закон сохранения электрического заряда, 

должны рассматриваться :как выражения причинного 

закона»1 • 
Rантианская точка зрения, утверждающая, что при

чинность не по рождает ничего нового, по-видимому, была 
введена в Англии Уильямом Гамильтоном, согласно которо
му все значение <<умственного феномена причинностю> зак
лючается в том, что <<Все, что теперь мы видим nоявляющимся 

в новой форме, заранее существовало в nредшествующей 
форме ... Здесь, таким образом, имеется в виду абсолют
ная тавтология между действием и его причиной. Мы ду
маем, что причины содержат все, что содерщится в дей
ствии, что действие не содержит ничего, что не содержит.ся 
в причинах>>2 • В таком случае, согласно этой :концепции, 
изменение в конце концов сводится к неизменности, 

а разнообразие- н тождеству; утверждается причинная 
:картина вселенной, :которая не обязательно полностью 
статична, но которая в лучшем случае периодична, так 

как в ней содержатся только повторения. Изменение допу
скается только для того, чтобы показать, IШК похоже на
стоящее на прошлое. Rак говорит французскал пословица, 
«Plus ·~а change plus c'est la meme chose>>,- чем больше 
меняется, тем больше не меняется3 • 

1 L о t .h а r v оn S t r а u s s und Т о r n е у, Das Kausalprin
zip in derneuen Physik, in «Annalen der Philosophie», 7, 49, 1928, S. 72. 
Но сохранение заряда не имее·r отношения к безосновательно ут
верждаемому равенству причи:ны и действия, а также к любому дру
гому инвариав:тному количеству; и сохрав:ение энерг.ии, отнюдь не 

означая неизменности, означает количественное раnеяство между 

качественно различными формами энергии. 
2 W. Н а m i l t оn, Lectures on Metaphysics and Logic, lect. 

XXXIX, 11, р. 377-378, quoted in Mill (1865), An Examination of 
Sir WiШam Hamilton 's Philosophy, vol. П, р. 25-26. 

з Мейерсон, который во многих отношениях был близок к кан
тианству, довел эту точку зрения на изменение и причинность до ее 

крайнего предела, утверждая, что занон причинности является 
лишъ формой логического закона тождества; см. «ldentite et realite», 
1908, стр. 33 и след. В «Hegel, Haшilton, Hamelin et le concept de 
cause», напечатанной в «Essais>>, 1936, стр. 28 и след., Мейерсон 
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Таков скудный результат кантианской манипуляции 
с- категориями, антиномиями и аналогиями из опыта -
ошибочное архаическое разрешение центральной nро
блемы онтологии, то есть проблемы рационального и вери
фицируемого объяснения возможности нового. 

8.2.5. Общая закономерность объисниет новое, 
исключенное каузализмом 

Бедпая картина становления, поддерживавшалея 
Safikya, схоластикой и :механицизмом и приnятая Нантом, 
начала изменяться к концу XVIII столетия в результате 
влияния интеллектуальных движений, которые в друrих 
отношениях были в значительной степени антагонистич
ны, а именно под давлением романтической философии 
и науки. Естествознание открыло немеханическую фор
му изменения, особенно биологическую эволюцию, а не
которые романтические философы, в частности Гегель, 
выработали- :конечно, в фантастической и в высшей сте
пени невразумительной форме - диале:ктическую теорию 
изменения, ядром которой является гипотеза, согласно 
которой коренное изменение вызывается напряжением 
и конечным синтезом противоположных тенденций. Начи
ная с этого времени все меньше и меньше возникают споры 

между учеными о том, что не существует равенства между 

-паждой причиной и ее соответствующим действием, что 
иногда может быть <<меньше>> (как думал Фома Аквинский), 
а в решающие моменты моЖет быть <<больше>> в действии, 
чем в причине. Подлинно новое, необъяснимое, согласно 
строгому каузализму, объяснимо- по крайней мере 
в принципе - с помощью суммы натегорий, не исключая 
причинности. 

Научное описание, объяснение и предсказание изме
нения, как. количественного, тан и качественного, произ

водител с помощью утверждений о законе (см. главы 10-
12); среди законов имеютел законы со строго причинным 
номпонентом, подобно ньютоноnекому закону движения, 

увидел влияние Гегеля в rамильтоновском учении о причиввости._ 
Однако Гегель осуждал. прич:иввость именно аа «тавтолоrичносты>, 
которую она влечет, и утверждал, что причинность ведействительва 
в сфере жизни и духа; см. Г е r е ль, Наука логики, т. 5, стр. 679-
680. 
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й зaRoliы: возниRновения, nодобно законам образованшt 
моле«ул из атомов,, Итак, если возникновение изолиро
ванного свойства (нового, цонечно, в данной евязи) 
не обязательно влечет ва собой соотносительное возник
новение новых ааР>онов, то ~ Rак же обстоит дело с возник
новением целой сиеiпемы новых качеств? Rажется, что 
такое фундаментальное изменение действительно nрино
сит с собой изменение в законах или, если угодно, до
бавление новых заRонов, как в случае с заRонами социаль
ного nоведения, рассматриваемыми как заRоны жизни. 

Та:tюе новое в законах (природы или общества), Rоторое, 
по-видимому, сопутствует возникновению нового более 
еложного уровня, является, конечно, отпосите.льным к дан

ному контеRсту. Возникающие законы: не обязательно 
должны быть совершенно и абсолютно новыми, то есть но
выми незавиеимо от конкретных условий; они лишь долж
вы быть новыми по отношению R заRонам, которым nод
чиилетел рассматриваемый предмет,, развивающийся до 
того момента, когда nоявляются новые формы nоведения. 
НесRолько таких возникновений новых систем качес,.в, 
по-видимому, сопровождаемых возникновением новых 

законов, могли произойти и могут произойти в будущем 
в первый раз в истории вселенной, Rак, nо-видимому, 
произошли уровни жизни, мышление и социальная орга

низация. 

В любом случае, идет ли речь об исходном новом или 
об относительно новом, появление сущностей, характери
зуемых целым рядом новых евойетв (то еетъ вщшикнове
ние нового уровня бытия), по-видимому, влечет изменения 
в законах способа бытия и становления таких еущностей, 
так как, в конце Iюв:цов, законы nредставляют собой 
схемы бытия и становления и таким образом имеют отно
шение к качествам. Рассмотрим законы химической связи: 
мы знаем, что они не действуют вне определенного темпе
ратурного диапазона. Так, еще до осуществления экспе
римента мы прекрасно знаем, что внутри извествых звезд 

не происходит никаких химических реакций из-за их 
высокой температуры. Но как только частица материи 
в звездной атмосфере охлаждается до той точки, где ста
новятся возможными химические реакции, в такой Rрити
ческой точке могкет произойти Rоренное изменение в си
стеме качеств, характеризующих рассматриваемую ча

стицу материи. Сами законы природы могут измениться 
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в ней, по крайней мере в том смысле, что новые заноны 
(новые по отношению к занонам, которые действовали 
в Частице материи до рассматриваемого изменения) могут 
возникнуть из старых законов или - если предпочтитель

нее механистичесний способ выражения - новые заноны 
будут присоедипеиы R прежним законам. Точнее, в массе 
материи в пределах определенной температурной области 
могут произойти лишь механические, термодинамиче
ские и электродинамичесние изменения. Но за nределами 
нритичесной температуры могут начать действовать за
коны термоядерных явлений; и ниже другой Rритичее~юй 
температуры могут начать действовать химичесние законы. 

Это имеет важные последствия для теории причинности, 
а именно то, что причинные связи не должны быть изо
лированы от ряда связанных законов; или, если угодно, 

причинный закон будет применим, если только остальные 
относящиеся R данному случаю заноны не изменяются. 
Ибо, если законы, я:вляющиеся предпосылной, изменяют
ся, то та же самая причина С больше не сможет произ
вести то же самое действие Е; то есть при измененных 
условиях связь :между С и Е может быть изменена. Тан, 
элентрический разряд произведет ряд фuвuчecli,UX явле
ний Е в пределах определенной амплитуды температуры, 
но если температура соответствующим образом поднята 
или снижена, то тот же самый разряд может вызвать 
хи.иичесnий результат Е' (возникновение моленул из 
атомов). 

Даже простые изменения в рассматриваемой системе 
могут привести R начественным изменениям. Представим 
себе (нлассическое) магнитное поле заряженного движу
щеrося тела: оно просто не существует в собственной 
системе отношений заряда, хотя оно действительно 
существует в движущихся системах, относящихся к рас

сматриваемому заряду. Такое Начественное изменение 
не требует какого-либо изменения в aali,Ollдx :м:еняющихся 
явлений .. Более того, предполагается, что aa}'j,onы незави
симы от системы счета (припцип новариантности занонов 
природы); но решения соответствующих уравнений дей
ствительно зависят от системы отсчета, и именно решения 

соотносятся с явлениями. Другими словами, единообразие 
природы nримелимо не к явления:м (которые относитель
ны), а R занонам явлений (ноторые абсолютны); или, если 
угодно, в то время IЩR обычно предполагается, что место 
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и время не входят в ваконы nрироды, события же связаны 
с nространством и временем. 

Может существовать и другой способ, которым :Лвле~ 
ния могут изменяться, в '.{О время как законы остаются 

неизменными, а именно, если некоторые из так называемых 

фунаментальных констант nрироды-гравитационная кон
станта, скорость света в вакууме, постоянная Планка и дру
гие-могли были бы изменяться во времени. Если бы пос
леднее имело место - и нет априориого основания, чтобы 
отвергнуть эту возможность,- то физические законы 
оставались бы постояншuми, а явления изменялисъ 
во времени. Следовательно, у нас больше не будет nрава 
утверждать, что <<Если С происходит, то Е будет всегда 
производиться им», а мы должны будем добавить оговорку 
относительно времени, в nределах которого такая регу. 

лярность, как это приблизительно установлено, дости
гается1. 

Короче говоря, мы можем объяснить новое, не nрини
мая «IIерцеiiтуального взгляда IIa IIричинностЬ» Джемса. 
Отказ от причинности или, вернее, nонимание ограничен
ности ее сферы не обязательно ведет нас к допущению воз
никновения нового из ничего и к преклонению перед 

ним «с естественным благочестием>>, как советуют нам де
лать сторонники эмерджентной эволюции2 • Наука зани
мается раскрытием специфических путей возникновения 
нового в различных областях действительности, так же 
как и исследованием появления всех новых областей дей
ствительности (уровней). И цептральной nроблемой науч
но обоснованной онтологии может считаться как nроб
лема выведения :из науки паиболее общих способов 

1 Однако, если основные физические постоянные действитель
но измеюпотся во времени, ОIШ должны были изменяться крайне 
медленно с тех пор, как на земле существует жизнь, то есть в тече

Imе миллиарда лет; действительно, жизнь возможна только в пре
делах узких рамок значений некоторых физических переменных, 
таких, как температура, величина которой зависит, по существу, 
от рыmеназванных постоннных. См. Е d w а г d Т е ll е г, On the 
Change of Phy~;~ical Constants, в «Physical Review», 73, 801, 1948. 

2 Признание эмерджентпого, , или <<ТворческогО>>, характера 
эволюции не влечет за собой nрипятин иррационалистической док
трины зморджептной эволюции, ноторал отрицает возможность 
понимания явлеiШя возникновения нового начества. ДетермиНи
руемость (то есть закономерность n производительпость) объясняет 
возникновение- no крайвей мере в принципе- и при условии, 
что не сохраплютен схоластичес-кие понятия изменения. 
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качественного изменепил- задача, которая может в конце 

концов привести к мысли искать дальнейшие формы 
возни:кновения. 

8.2.6. Положительные черты постоянности, 
утверждаемой причиниостью 

Однако положительные . черты припципа <<Causa 
aequat effectum>> не должны быть отброшены. Одна из них 
касается количественной постоянности, другая - неиз
менности, а третья- тождества структуры. Прежнее 
ограничение изменения верно, а значит, имеет положитель

ное ~начение, nоскольку оно устанавливает, что имеются 

постоянные количества и отношения среди: непрерывного 

потока явлений. "Утверждение качественной постоянности 
имеет положительное значение в тех пределах, в которых 

это утверждение указывает как песостолтельную тенден

цию постоянного ожидания, радикально нового на каж

дом шагу, в то время как новое является скорее исключе

нием, чем nравилом. На:конец·, утверждение, что при
чина и действие структурно тождественны, может рас
сматриваться как один из принцилов научного вывода 

или, скорее, как один из онтологических принципов, 

лежащих в основе научного вывода. Рассмотрим по отдель
ности три истолкования <<Causa aequat effectum>). 

Равенство причин и действий истол~овывалось от Ари
стотелл до нашего времени :как синоним закономерности. 

Так, когда философ определил силу как причину движе
ния, он установил постоянное отношение между причи

ной (силой) и ее действием (с:коростью); в современных тер
минах аристотелевс:кий закон движения читается нан 
F =RV, где F обозначает силу, R - соnротивление дви
жению, а V -скорость (см. разд. 4.4.3). Два тысячелетия 
спустя Лейбниц1 танже применил принцип равенства 
причины и действия, для того чтобы доказать то, что мы 
сейчас называем теоремой сохранения механической 
энергии. Путем присоединения к этому философскому 

t Лейбниц nисал: «Однако я считаю определенным, что при
рода никогда не заменяет сиJIЫ чем-нибудь неравным им, но все 
действие всегда равно полной причине». См. «Specimen Dynamicum>>, 
in, «Philosophical Papers and Letters>>, ed. Е. Loemker, р. 376. 
См. также <<Теодицею>, 1710, разд. 346. 
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привципу определений: Причина=Силе и СиЛа=Живой 
силе (у двоенпал нинетичесная энергия)- он смог обосновать 
свои заноны движения и, что еще более важно, чувство
вал себя вnраве выдвинуть свою гипотезу сохранепил 
«силы>> (энергии). ~ · . 

Полтора столетия спустя Юлиус Роберт Майер рассуж
дал подобным образом, когда пытался донаэать а priori 
принципсохранения энергии (ноторую он называл силой, 
кан было тогда принято). Ядром его (частично· ошибоч
ного) рассуждения -или, вернее, его собственного позд
нейшего воспроизведения - бьщо следующее: <<Силы яв
ляются причинами; соответственно мы MOiJa:eм по отноше

нию к ним nолностью применить принцип <<Causa aequat 
effectum>>. Если причина с имеет действие е, то с =е; если 
в свою очередь е является причиной второго действия f, 
мы имеем e=f, и т. д.: c=e=f= ... =c. В цепи причинидей
ствий одно 3вено этой цепи 'ИЛи часть звена, нан это прямо 
следует из сущности уравнения, ниногда Jie мощет стать 
равным ничему. Это первое евойство всех причин мы назы
ваем их нераарушимостью>>1 • Другими словами, основное 
свойство причин есть их сохранение; далее, еилы являютел 
причинами (что верно, поснольну термин <<сила>> не озна
чает энергию); следовательно, силы сохранлютея (что 
верно, если тольно термин <<сила>> обозначает энергию). 
Весьма возможно, что это не выражает первоначальный 
ход мыслей Майера; но при наnисании этого оц счел удоб
ным опираться на :мнимый авторитет припципа причин
ности в его самой узкой формулировке. Более того, 
Майер даже заявлял, что его собственное отнрытие 
является лишь следствием причинного припци

па2, - как , будто качеетва могут быть nричинно связаны 
друг с другом. 

Rороче говоря, понимается ли кан нечто определенное 
ноличественн:ал постоянность или числовое равенство, 

или пропорциопальпость, припцип <<Causa aequat effec
tшn>> часто играл нонструнтинную роль или по лрайн:ей 
мере помогал придавать научному новшеству респек

табельную внешность. Причипа этого проста: афоризм 

1 :М а у е r, Remarks on the Forccs of Inorganic Nature, 1842, 
in W. F. М а g i е (ed.), А Source Book in Physics, р. 197 и дaJiee. 

2 Там же, стр. 202: <<МЬI заRоiiЧим наше исследование, утверж
деiiия: :которого проистекают как необходимые сJiедствия из прин
ципа «Causa aequat effectum ... )> 



может быть истолкован Rак дающий точное количествен
вое выражение причинной связи. Более нейтральвый 
и могущественный принцип, принцип закономерности, 
в наши дни занял место гипотезы количественной неизмен
ности причин и действий; неизменные отношения вытес
нены неизменяющимися событиями. 

Что касается качественпой неизменности, RОТорую 
влечет за собой принцип <<Causa aequat effectum}> (неизмен
ность; которую Майер справедливо отвергал)!, ее поло
жительное содержание следующее. Во-первых, хотя :кау
зализм может вызвать в пас nредубеждение nротив нового, 
он предостерегает нас, чтобы мы не обманывались :кажу
щимсн новым; и это в большинстве случаев обоснованное 
правило, таR :каR подлинно новое случается не часто. KaR 
СRазал Мильн Эдварде, природа щедра в разнообразии, 
но скупа в новшестве. Во-вторых, сказать <<Causa aequat 
effectum}> равно тому, что сказать, например, что мухи, 
а не собаRи или телевизоры, и даже не новые виды насе
комых произойдут от мух; это определенно исRлючает воз
можность иреобразования таRого рода животных - что 
также правильно в первом приближении, так как такое 
происходит не ежедневно. Качественнан неизменность, 
утверждаемая каузализмом, означает, что нельзя ожи

дать, что из данного ряда причин может вознИiшуть любое 
действие, Rакое только изобретет чья-либо фантазия, 
а могут возникнуть только '!'е дейс'!'вия, которые могут 
породить данные условия. Все это содержится в общем 
принципе, согласно которому ничто не производится ех 

nihilo и произвольным образом - что мы рассматривали 
Rак сущность общего детерминизма (см. разд. 1.5). Теи 
самым исключается не только пантеизм:, во и чудеса. 

Третье значение, которое может быть придано прин
цилу <<Causa aequat effectum}>, это значение структурной 
неизменности. Это действительно один из многих спосо
бов, которыми Рассел изображал причинную связь; послу
шаем его: «Возьмем, скажем, радиовещание: человек 
говорит, и его речь является определенной структурой 

1 М а у е r, Remarks on the Forces of Inorganic Nature, in 
W. F. М а g i е (ed.), А Source Book in Physics, р. f98: вторым суще
ственным свойством всех причин является «способность приiiИ:мать 
различные формы ... Рассматривая оба свойства вместе, мы можем 
сказать, что причины представляют собой (количественно) перав
рушtмiые и (качественно) ив.мепяе.щ.tе объенты>>. 



звуков; за звуRами .следуют события в микрофоне, не 
явллющиеся, по-видимому, звуками; за ними в свою 

очередь следуют элеRтромагнитные волны; а они в свою 

очередь трансформируютсл,опять в звуки, которые бла
годаря большой изобретательности очень сходны с теми, 
которые издает говорящий. Однако промежуточные 
звенья этой приqинной цепи, насRольRо мы знаем, похожи 
на звуки, издаваемые говорящим, только по структуре ... 
Общим, по-видимому, является то, что если А и В суть 
две сложные структуры и А может быть причиной В, 
то должна быть какая-то степень идентичности струк
тур А и В>> 1 • Если двузначное соответствие рассматри
вается Rак определяющий · признак причинной . связи 
(см. равд. 2.4.1), то последнее утверждение представляет 
собой тавтологию, потому что струRтурвое тождество 
является лишь двузначным соответствием:, то есть коор

динацией ряда элементов произвольных видов. Даже 
в таком случае формулировRа Рассела полезна, пос.Rольку 
она подчерRивает, что принцип причинности не включает 

в себя Rоличественную или качественную неизменность, 
а включает тольRо тождество структуры между действием 
и: его причиной; один лишь пауаалив.м, не оставляет места 
для нового .. 

8.3. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

ТаRим образом, строгий каузализм может объяснить 
новое тольRо с точки зрения числа и количества; утвер

ждая, что действительное есть или nростое проявление, 
или количественное развитие возможного, каузализм 

решительно исключает качественно новое. Поэтому мы 
оказываемся перед удивительным фактом, что доктрина 
причинности, которая, Rак предполагается, объясняет 
изменение, ведет в конечном счете к отрицанию корениого 

изменения, то есть той разновидности изменения, которая 

1 Рас с е л, Человеческое познание, 1957, стр. 500-501. 
Рассел также утверждает и обратное, что tеели даны две 
идентичные структуры, то вероятnо, что они имеют nричи:нную 

связм (етр. 501). Однако исключений из этого правила, видимо, 
очень много; об этом свидетельствует фант того, что одна и та же 
математическая форма :может быть соотнесена в привд:ипе беско
вечному множеству конкретных объеRтов с одной и.той же струк
турой. 

250 



включает в себя возникновение новых :качеств. Этот пара
доне привел Мейерсона, допускавшего возможность 
нового, но не видевшего другой формы детерминизма, 
кроме его причинной разновидности, к выводу, что наука 
всегда оставляет иррациональный остаток1 • Тот же самый 
парадокс привел других н. фантазии, что новое или невоз
можно, или ведет к краху детерминизма- что имело бы 
место, если бы каузализм исчерпывал детерминизм. 

Новое не является неразрешимым caput mortuum, 
кан это представляет себе иррационализм; оно объяснимо, 
но с помощью всех категорий детерминации. Более того, 
принцип причинности может быть полезен в раскрытии того 
нового, которое отрицает каузализм. Действительно, 
всякий раз, ногда, по-видимому, принцип «одинаковые 
причины порождают одинаковые действию> не выn:олняется, 
мы снлонны считать, что причина не была одной и той же 
во всех случаях, то есть что возникновение нечто иового 

оказалось незамеченным. Как сказал Бернар, при нали
чии векоторого природного явления, каким бы оно ни 
было, энспериментатор никогда не допустит предполо
жения, что существуют различные вариации в выраже

нии этого явления без обнаружения в то же самое время 
новых· условий, выступающих при его проявлении2• Тот 
фант, что каузализм не в состоянии объяснить новое, 
ведет к тому, что он дает нритерий д;тщ раснрытия возник
новения нового, который и заключается в безуспешном 
применении причинных законов для объяснения нового 
явления. То же самое относится ко всякому закону 
сохранения; всякий раз, когда кажется, что такой закон 
nотерпел неудачу, нам предлагают допустить или что 

рассматриваемый RОНI<ретнщй предмет не настолько изо.:. 

1 Мейерсон утверждал, что объяснить (и, в частности, объяс:аить 
с тоЧRи зре:аия причинности)-значит отождествить, свести перво
начальное различие к конечному тождеству, свести изменение 

:к неизменности; а то, что та.:ким образом не может быть сведено, 
представляет собой иррациональный остато:к. См. «Identite et rea
lit.В, De 1 'explication dans les sciences», 1921, 2 vols. «Du chemi
nement de la pensee», 1931, 3 vols. 

2 См. R. Б ер н ар, Введение к изучению опытной медицины, 
стр. 76, 71. Из этого положения Бернар сделал вывод, что, если 
явление не соответствует его схеме, если оно· не может быть объяс
нено J} ТОЧRИ зрения причинности, ученый может просто отбросить 
его: << ... разум должен отверг!iуть этот фа 10m :ка:к фа:кт не научный 
потому, что допустить без причины... значит не более не менее, 
ка:к отрицать науку>>. 
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лирован, как это предполагалось, или что возникло нечто 

новое. Это тот тип 'умозаключения, который мы делаем, 
1югда обнаруживаем пропажу в доме или когда предnо
лагаем испускания нейтрино; в обоих случаях считается, 
что существует -новая еущность (вор-взломщик, ней'rрино), 
с :которой связано восстановление баланса в nроцессе 
сохранения чего-то (собственности, энергии). 

Но если, с одной стороны, дor.mpuna причинности 
слишком узка, чтобы объяснить :каждый вид изменения, 
то, с другой стороны, припцип nричинности совместим 
с :коренным изменением, и, по-видимому, сама nричин

ность принимаетучастие в возникновении каждого нового. 

Идеальные схемы изменения могут быть чисто nричин
ными, чисто случайными, чисто самодетерминированными 
и т. д.; с другой стороны, реальные изменения nредста
вляют собой смесь или, точнее, комбинацию нес:кольких 
типов становления; следовательно, их описание должно 

включать различные категории детерминации . только 
потому, что реальные изменения происходят с предме

тами, обладающими многими сторонами, которые имеют 
целый ряд связей с другими предметами. Причинные 
свйзи могут и не составлять главные связи во всех слу

чаях, они могут даже не относиться :к данному nреобра
зованию, но, nо-видимому, можно с уверенностью допус

тить, что они все же принимают участие в действитель
ном изменении. 

Короче говоря, причинение участвует в nроцессе воз
никновения nового, хотя одной категории причинности 
неАостаточно для объяснения его возникновения; и хотя 
каузализм является :консервативной доктриной, принцип 
пр:йЧинности совместим с возни:кновепием нового. Именно 
nоэтому припцип причинности и имеет значение в науке, 

хотя это его значение не исключает другие принципы 

детерминации. У становление это.го его зна11:ения будет 
предметом остального нашего исследования. 



ЧАСТЬ IV 

РОЛЬ IIРИНЦИПА ПРИЧИННОСТИ 

В ИАУRЕ 



9 

ПРИЧИННОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ 

В этой последней части данной работы мы проанали
зируем ту роль, которую играет принцип причинности 

в современной науке. То есть мы исследуем функцию этого 
философского принципа в научном исследовании. Если 
окажется, что этот принцип действительно играет роль, 
то наш вывод nодтвердит общее положение, что фило
софия не возвышается над наукой, не лежит в ее основа
нии, а является составным элементом научного иссле

дования. 

Прежде чем начать такой анализ, следует выяснить, 
чтб мы понимаем под научным познанием, или наукой, 
и чтб в свою очередь является областью рациональпого 
познания. В странах, говорящих на немецком языке, 
всякое серьеаиое (но не обязательно осмысленное, после
довательное и верифицируемое) рассуждение наделяется 
ярлыком научности; так, например, Гуссерль описывал 
феноменологию как strenge' Wissenschaft (точную науку). 
С другой стороны, в ·странах Западной Европы, говорящих 
не на немецком языке, всякая отрасль знания, в которой 
выдвигаются верифицируе.м.ые высказывания - или по 
крайней мере делаются попытки их утверждать,- как 
требующие эмпирического подтверждения (подобно выска ... 
зываниям биологии), так и не требующие их (подобно выска
зываниям математики), обычно называется наукой. На
конец, в странах английского языка мы сталкиваемся с па
радоксом, что по отношению к математике и логике, являю

щимся, по общему признанию, в высшей степени, иауч
иыжи, слово «наука>> обычно не употребляется; факти
чески в этом языке слово «наукю> обычно относится к дис
циплинам, изучающим приро.n;у, духовную деятельность 

и общество, за исключением дисциплин, имеющих дело 
с формами мышления. (Иногда термин <<эмпирическая 
наука» употребляется для обозначения всех наук, в кота-
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рых наблюдение или эксперимент или и то и другое 
играют решающую роль. Но употребление такого термина 
пе соответствует действительности, потому что фантуаль
ныв науни явллются столь же эмпирическими, как и ра

цисшальnыми, и потому что такой термин, nо-видимому, 
влечет за собой эмnирическую философию.) 

Хотя английская классификация не вполне удовлет
ворительна, все же она будет нами nрипята в нашем 
дальнейшем изложении; то есть под науной мы будем 
понимать всякое рассуждение, которое и рационально 

(имеет значение и последовательно) и, no крайней мере 
частично, эмпирически подтверждаемо, хотя и не обяза
тельно доназуемо, то есть не обязательно истинно с боль
шой вероятностью. 

9.1. ЛВЛЛЕТСЛ ЛИ ПРИЧИННОСТЬ ХАРАКТЕРНОй ЧЕРТОЙ 
НАУКИ HOBOf'O ВРЕМЕНИ 

Согласно довольно распространенному мнению, при
чинность харантерна для науки нового времени с самого 

его начала до рождения квантовой механики, то есть 
примерно с середины XVI столетия до наших дней. Но 
большинство философов и некоторые ученые знаю~, что 
принцип причинности nережил рождение квантовой тео
рии (см. разд. 1.2.5) и что Причинное мышление гораздо 
старше на.уни нового времени. Объяснение путем причин 
фактически так же старо, кан феноменологическое описа
ние неnосредственно очевидного следования во времени. 

Более того, сведение детерминации к причинности обна
ружено на довольно ранних стадиях познания, хотя, 

вероятно, не на самых изначальных из всех. (TaR, 
говорят, что жители островов Тробриан не имеют слов 
для обозначения причинности.) По-видимому, для при
митинного мышления действительно характерно\ по 
крайней мере на неноторых стадиях его эволюции, при
писывать причину всему, что есть, находится в дроцессе 

становления или исчезает, и в особениости сочипять миф~ 
для прич:идпоrо объяснения происхождения того, что 
мы сейчас считаем самосуществующим, самозарожден-

1 L е v у В r u h l, Le!t fonctions mentales dans Ies societes 
inferieures, 1910; Le mentaШe primШ\'e, 1922. (Первобытное мыш
ление, 1930.) 
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иым, беспричинным, то есть вселенпои в целом; так, мно
гие космогонии, как религиозные, так и: нерели:гиозные, 

помимо выполнения социальной фуннции, удовлетворяют 
потребность в причинных объяснениях. Второй типичной 
чертой примитинного мышления явлйется незнание слу
чайности, отказ верить в простые связи и случайные сов
падения и; кроме того, вера в то, что все события при
чинно связаны явным или скрытым образом. Эта вера 
во всеобщую причинную взаимосвязь -вера, вероятно 
рожденная в доисторические времена,-была припята 
в античности стоицизмом и в наше время nоддерживается 

nродолжателями доисторичесноrо мышления1• 
По общему призщшию, имеется болЬшая разница 

между первобытной стадией и стадией причинного мыm
ления, характерного для науки нового времени; ни перво

бытное, ни архаичесное (донлассичесное) мышление не 
выработало нашей точни зрения на безличную, аапоно
жерную и в принциnе поддающуюся проверпе причип
ность2. Причинное мышление, хотя и химерическое во 
многих случаях, было, одна:ко, передно и правильным, 
:когда оно :ка салось проблемы выживания или :когда . с ним 
был связан один из первых способов объяснения становле
ния и даже бытия. Требуя основания для всего суще
ствующего, причинвое мышление тол:кало на поиски 

объе:ктивных связей; с другой стороны, оно препятство
вало пониманию того, что что-то может существовать per se, 
само цо себе, не будучи создано. Благодаря преувеличен
ному представлению связанности мира причинвое мышление 

также стимулировало выработку мифических :И религиоз
ных мировоззрений, совершенно отдельно от их хорошо 
известных социальных норней. 

Причинное мышление было приведенов систему Арис
тотелем (см. разд. 2.1). Но в отличие от первобытных 
людей и детей, которые не знают случайности, Стагирит 
доnускал ее как на онтологическом, так и на эпистемологиче-

t С 1 у m е r, The Hermetic Teachings, 1938, in «А Compendium 
of Occult Law•>, р. 116: «То, что открывается нам во вселенной, или 
Макрокосмосе, есть мысль бога- действие Закона Причинности». 
(Автор был верховпым велиним магистром союза посвященных.) 
См. также А m а d о u, L'occultisme: Esquisse d'un monde vivant, 
chap .. J, 1950. · 

1 См. F г а n k f о r t et al., Before Philosophy, 2nd ed., р. 19, 
24 и далее. 
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с:ком уровне, то есть :ка:к объе:ктивную случайность и :ка:к 
имя для нашего незнания действительных причин. Он 
толь:ко от:казывался допустить случайность :ка:к объе:кт 
научиого исследования, так :как, по определению, «истину 

мы не знаем, не зная дричйну>>1 • Rаждый nредмет, за 
исключением тольконеnодвижного Двигателя, существует 
и со временем изменяется в силу причин неснольких видов; 

ничто, кроме первопричины, не является самопричинным. 

Учение о причинах Аристотеля было возрождено и ра~
работано видными представителями схоластики, одним 
из лозунгов которых было: <<Scire per са~sаs>>-<<Познавать 
посредством причин». Схоластичес:кий nериод был золо
тым веном причинности; тогда все nриписывалось при

чине, и даже химеры во всех подробностях объяснялись 
с точки зрения причинности. «Несмотря на то, что «Cogno
scere causas rеrum>>-«Познавать nричины вещей» есть 
девиз современных учебных заведений, он является не 
nризнаком современности, а скорее признаком п~риnа

тетической точки зрения и фантичесни nризнаком хри
стианской философии I<ак в ее аристотелевской, таR 
и в цлатоновсiюй разновидности2 • 

Вот что характерно для науни нового времени в связи 
с пониманием проблемы причинности: 

а) ограничение причинности естественной nричин-
ностью (натурализм)i · 

б) дальиейшее ограничение всех разновидностей естест
венной причинности действующей причиной; 

в) стремление свести действующие причины R физи
ческим. причинам {механиЦизм); 

г) требование проверки причинных гипотез средствами 
повторного наблюдения и, ногда это возможно, посред
ством воспроизведения в нонтролируемых э:кспериментах; 

д) нрайняя осторожность в выдвижении nричии 
и непрерывное стремление довести до минимума коли

чество необоснованно утверждаемых нонечных естествен
ных причип (экономия); 

I А р и с т о т е л ь, Метафизика, стр. 39. 
2 См. G i Ь s оn, The Spirit of Mediaeval Philosophy, chap. 

XVIII, 1940; N i g r i s, Crisi nella scienza, 1939, р. 54 и даЛее. 
Имеются, конечно, исключения; одним из них является защита 
феноменализма Дюrемом и его nj:/следо:вателями, среди которых
патеры Горе и Бергупью (G о r с е, В е r g о u n i о u х, Science 
moderne et philosophie medievale, 1938). 
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е) сосредоточение внимания на поисках аи-попов как 
причинных, так и непричииных; 

ж) перевод причинных связей на язык .мате.м.ати-пи. 
Несмотря на то что. руноводящие принципы, вытенаю
щие из первой характерной черты- то есть ограничение 
причип естественными фанторами,- и примепялись мно
гими учеными в древности, самая эта черта не была проч
но установлена до XVIII столетия; до этого среди при
чинных детерминантов допускалисЪ сверхъестественные 

причины и основания. 

9.2. ПРИЧИПА И ОСНОВАНИЕ 

Принцип <<Все им,еет осиоваиие)> обычно рассматри
вался нан эпистемологичесний партнер онтологичесного 
принципа: «Все и.меет причииу)>. Более того, оба они 
были слитны в течение тЫсячелетий. Тождество объяс
нения с раснрытием причин норенител уже в самом гре

ческом языне, в нотором действие и Аогос почти взаимо
заменяемы, поснольну оба означают причину и основа
ние. Смешение причины с основанием и смешение дей
ствия·с результатом распространено, кроме того, и в нашей 
собственной повседневной речи. 

Тождество основаниЯ и причины быJIО освящено Арис
тотелем, которому мы обязаны различием между доназа
тельными (или эмпирическими) и объяснительными (или 
теоретичесними) науками; первые он уважал меньше, чем 
последние, которые считал уназывающими па причины 

вещей. Тот, кто познает посредством опыта, знает только, 
кап происходят вещи (схоластическое quia}, в то время 
кан тот, нто владеет иснусством, достигает понимания 

почему (propter quid схоластов). И <<знаем мы, по нашему 
убеждению, каждую вещь тольно тогда, ногда nоймем, 
·«почему она• (это ведь и значит понять первую причину))>1 • 
У Стагирита таное отождествление nричины и основания 

1 Ар и с т о т е ль, Физика, М., 1937, стр. 33. См. также «Ана
литика», Госполитиздат, 1952, стр. 181: «Про каждую вещь мы 
думаем, что ее знаем безусловно, а не софистически, по случайным 
[признакам), когда мы думаем, что знаем причину, в силу которой 
[данная] вещь есть, [следовательно], что она причина ее и что это 
не может обстоять иначе». В книге «0 небе» (кн. II, гл. XI, разд. 2) 
Арпетотель утверждает, что природа ничего не делает без разу:м
ноrо основания или тщетно; в этом случае он отождествлял основа

ние с конечной причиной. 
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не nростан Путаница, хо:rя она и :могла быть вызвана язъt
:ком; я nолагаю, что это было одной из иллюстраций его 
преднамеренного отождествления логики и онтологии,

отождествления, которое до сих пор :мешает их пониманию. 

Подобное отождествление' основания и причины и, :как 
следствие этого отождествления, объяснения с причинным 
объяснением допускалось большинством перипатетиче
ских схоластов. (Альберт Великий был одним из тех 
весьма немногих, которые физическую causa отличали 
от логического ratio.) Это еще раз показывает, что отож
дествление объяснения и nричинного объяснения отнюдь 
не свойственно науке нового времени, и мораль из этого 
такова, что нас не должно смущать, если наши рассужде

ния не будут считаться научными всяRий раз, когда мы 
прибегнем к веnричинным объяснениям. 

Рационалисты XVII столетия nриняли традиционное 
тождество причины и основания, но они перестави.аи 

жестами эти термины: причины были теперь основаниями, 
а основания наиболее часто были математического рода. 
Предложение математики, а не физическое активное 
тело рассматривалось как достаточное или определяю

щее основание не только для другой идеи, но и для мате
риальных фактов, Rак если бы вещи и идеи находились 
на одном и том же уровне или как если бы вещи зависели 
от идей. Это сведение причиппого объяснения к рацио
па.льпому было типично для Кеплера, во велком случае 
для молодого Кеплера, который не принимал на веру 
ни одного эмпирического факта, а пытался в духе харак
терного для рационалистов и представителей Возрожде
ния образа мышления объяснить, nочему Иавестных тогда 
планет было шесть. (Как хорошо известно, он делал это 
в терминах пяти правильных многогранников и содержа

щих их сфер.) Для молодого Кеплера конечной причиной 
вещей является неRая математичесRая <<гармонию>; :как 

пишет Бэрт, Кеплер думает, что «он достиг нового пони
мания причиппости, то есть оп думает о лежащей в оспосе 
жатематичес~ой гаржопии, от~рывае:мой в наблюдаемых 
фа~тах, ~а~ об их причине, осповапии, ~а~ оп обычно 
выражается, поче.му onu та~ие, ~a~ue опи естЬ»1 • 

1 В u r t t, The Metaphysical Foundations of Modern Physical 
Science, 1932, р. 53. 
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То, что рациональные объяснения подобиого рода 
·являются в иенотором Сl\{Ысле прямо противопо.л,ожныжи 

nричинным объяснениям, с точни зрения физичесних 
антивио действующих тел, нонечио, не :могло быть поинто 
нинаним рационалистом, ноторый верил, что природа 
построена :мате:матичесни, а поэтому примеиение методов 

математпни является больше, чем простым прантичесним 
удобством (нан считает прагматизм), или что лзын мате
матпни - это не просто единственный соответствующий 
духу естествознания лзын, выражающий самую сущность 
вещей. Ибо, нан это выражено в известных словах Гали
лея, ннига природы <<Написана на лзыне математиню> 1 • 
Убеждение, что математичесние объенты не тольно могут 
быть полезны при оцисании и объяснении природы, но 
в иенотором смысле являются и ее причиной, или даже, 
что фант аак.лючается в данной математичесной струн
туре,- это не пережитон прошлого; например, его можно 

найти у тех физинов, ноторые утверждают, что ивантовые 
свойства материи занлючаются в иеноммутативном умно
жении определенных операторов или следуют из них. 

9.3. ПРИЧИННОСТЬ И ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОГО 

ОСНОВАНИЯ 

Не удивительно поэтому, что для ортодонсального 
рационализма- средневекового, эпохи Возрождения или 
современного - принцип причинности является анали

тическим и, более того, должен быть сформулирован 
в виде принципа достаточного основания. Согласно этому 
принципу, являющемуел гордостью Лейбница, «Ничто 

t G а 1 i 1 е о, Jl saggiatore, in Opere, vol. VI, р. 232. 
Это имеет :мало. отношения к платововекому идеализму, хотя обычuо 
и приви:мается за него. Ни Галилей, ни Rеплер не были платоЮI
ка:ми, несмотря на то, что они действительно искали поддержку 
своим утвержо;евиям о :математике в авторитете Платова . против 
авторитета Аристотеля. Для них математические объе:ктщ были 
ве платововс:ки:ми идеями, находящимвся вне природных вещей 
и существующими ·в своей собственной области, а скорее сушио
стью мира. Так, ((}{Оличество», :которое в это время рассматри
валось_ как самая сущность математики, понималось Rеплером 
:ка:к основная черта вещей и ка:к предшествующая другим :катего
риям. Разрыв между миром вещей и миром идей привел к тому, что 
у Платова познание природы ограничивалось рамками мнения; 
:м:ате~атическая сущность вещей была для Rеплера и Галилея оспо
вой естествознания. ; 
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ne де.лается бег достаточ,пого осповапия>>1 • Это предложе
ние фактически рассматривалось как основа бытия, кан 
principium essendi, а не только каR принцип становления 
или principium fiendi. Действительно, строгий рациона 
лист потребовал бы, дтобьf осповапие было выдвинуто 
не тольRо по отношению R тому, что находится в процессе 
становления или в процессе исчезновения, но та«же и по 

отношению к «аждому существующему, в«лючая общую 
сумму существующих, ибо <<НИ одно явление не может 
оRазаться. истинным или действительным, ни одно утвер~ 
ждение - справедливым без достаточного основания, 
почему дело обстоит таR, а не иначе, хотя эти основания 
в большинстве случаев не могут быть нам известны>>2 • 

Но смешение принципа причинности, имеющего онто~ 
логический статус, с принципом достаточного основания, 
представляющим собой эпистемологичесRое правило про~ 
цедуры (хотя его часто причисляли R принципам логи«и), 
не является монополией рационалистов. Это смешение 
причины и основания свойственно не тольRо RепЛ:еру, 
Спинозе или Лейбницу; таRое смешение было характерно 
для некоторых эмпириков3- что не должно вызывать осо~ 
бого удивления, если иметь в виду д9Rтрину, согласно 
которой причинность принадлежит R сфере ЭRсперимен~ 
тирующего и познающего субъе«та. TaRoe смешение (или, 
в зависимости от обстоятельств, nреднамеренное ото
ждествление) соответствует смешению материальной дей~ 

t Л е й б н и ц, Начала природы и благодати, основанные 
на разуме. Избранные философские сочинения, М., 1908, стр. 330. 
Хотя этот принцип неявно применялея в течение веков и четко был 
сформулирован Спинозой в «Этике~ (М.-Л., 1932, стр. 7), Лейб
ниц впервые рассматривал его как универсальную панацею. Rрат
кую историю этого принципа см.: Шопенгауэр, О четверояком корне 
закона достаточного оснuвания, стр. 6-22, § 6-14, The Great Chain 
of Being, chap. V, 1936. Но, по-видимому, историю этого важного 
принципа в связи с научным мышлением предстоит еще написать. 

· 2 Л е й б н и ц, Монадология, Избранные философские сочи-
нения, стр. 347. Задолго до этого в своих «Reponses aux deuxiemes 
objections>> (Мерсенна) Декарт выдвинул следующее положение, 
назвав его первой аксиомой: «Не существует ничего, о чем нельзя 
было бы спросить, что за причина, почему оно существует~. Если 
вспомнить, что Декарт также отождествлял «причину>> и «основа
ние~. то трудно понять, почему Лейбниц считал этот принцип 
своим изобретением. ~ 

8 См. N е u m а n n, Mathematische Grundlagen der Quanten
mechanik, р. 160; R ар о р о r t, Operational Philosophy. · 
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ствительиости с ее воспроизведением в мышлении; это 

привело к возникновению доктрины о предустановлен
ной гармонии между разумом и реальностью и способ
ствовало утверждению идеи, что действие содержится 
в причине, подобно тому как ·в логическом рассуждении 
ив содержания посылок с необходимостью вытекает 
содержание вывода, а поэтому в мире не может возник

нуть ничего нового до тех пор, nока оно не будет при
внесено извне. 

Смешение причины и основания в nолЬ3у последиего 
было полезно для науки, поскольку она основывалась на 
безграничной вере в рационалистичесни объясняемую, 
доступную разумному пониманию струнтуру действитель
ности, и на уверенности, что разум обладает силой, чтобы 
раскрыть ее. Более того, с самого начала возникновения 
и развития науки нового времени это смешение приносило 

с собой огромное расширение сферы научного исследо
вания. Действительно, с тех пор нак поиски причин вещей 
истолковывались как выдвижение оснований, и притом 
всJщий раз, когда возможно, оснований математического 
рода, вместо поисков односторонних причинво-следствен

ных связей между отдель~:ыми событиями, вмес.то поисков 
конечных скрытых причин явлений и формулирования 
интегральных за1юнов со схематизмом, нанладываемым 

узним требованием принципа причииности, n прежде всего 
вместо измышления финтявных прnчин для того, чтобы не 
выходить за рамни каузализма, современная науна начала 

разрабатывать все виды оснований, устанавливая все 
виды связей нан между сосуществующими или nосле
дующими качествами одного и того же предмета, тан 

и между сторонами различных предметов. 

На науне благотворно сназался. тот фант, что Кеплер 
и Денарт рассматривали рациональное (и особенно мате
матичесное) объяснение нак совершенное, и Галилей 
рассматривал такое объяснение неизбежным. Но рацио
нальное объяснение, основывающееся на предложениях 
математини, не могло удовлетворить физиков во всех 
случаях. Оно не удовлетворяло Галилея, который, 
помимо математических оснований, искал, хотя и не нахо
дил их, скрытые физические причины (отождествляемые 
с механическими силами). Оно танже не удовлетвор.яло 
и Гоббса, ноторый безуспешно пытался соединить древ
ний атомизм с механикой Галилея. Оно не удовлетворяло 
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и Ньютона; более того, Ньютон был nервый, кому уда
лось выдвинуть фщщчеспое (в противоположность рацио
нд.льпому) объяснение движения тел и выразить это на 
математичесном языне. Рационалистичесная программа, 
выдвинутая Денартом и .состоящая в выведении всех 
физичесних явлений ~из самоочевидных математичесппх 
принципов1 , была фантичесни решительно пересмотрена 
Ньютоном, ноторый в противоположность нартезианцам 
(хотя и не упоминая их явно) утверждал: '<<Все, что не 
выводится из явлений, должно называться гипотезою, 
гипотезам же метафизичес:ким, физичесним, механиче
сним, снрытым свойствам не место в энспериментальной 
философии. 

В тапой философии предложения выводятся из явле
ний и обобщаются помощью наведению>2• 

Начиная с этого времени науна объясняла мир вонруг 
и внутри нас со все возрастающим успехом, особенно 
в связи с тем, что детерминизм был неожиданно обогащен 
прибавлением нового, непричинного типа научного зано
на. Науна нового времени выполнила, по крайней мере 
в этом отношении, . требование Бэнона3 раснрывать не 
стольно причины вещей, снольно их заноны, что не может 
быть понято, если сохраняется тождество причины и осно
вания. 

х Д е к ар т, Началафилософии,Соч., т. 1, стр. 67. Rак хорошо 
известно, эзотерическая философия Декарта, изложенная в «Le 
monde» (1633), которую он не решался публиковать, была почти 
полностью материалистической; его же экзотерическая философия, 
игравшая в конечном счете ведушую роль, была рационалистической 
настолько, чтобы разум не противоречил догме. 

2 Ньютон, Математические начала натуральной философии 
(см. А. Н. R рыл о в, Соч., т. VII, стр. 662). Излишне говорить, 
ttтo значение этого известного положения заключается в том, что 

оно отвергает априористический метод Декарта. Но это отнюдь 
не было верным изложением метода научной теории, фактически 
примепявшегося Ньютоном, который был связан не столько с ин
дукцией, сколько с гипотезами, но только не с произвольными, 
а с провернемыми гипотезами. . 

s См. Б эк о н, Новый Органон, М., 1938, стр. 103. Законы 
природы иногда вазывались Бэконом фopAtaJ.ttt. Бэкон считал, что 
задача метафизики состоит в раскрытии формальных и конечных 
причин вещей, в то время как физика должна иметь дело с действую
щими и материальными причинами, которые, по его мнению, суть 

mещи бессодержательные и поверхпостные и почти ничего не дают 
для истинной и деятельной п~и». 
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Принцип достаточного основания широко применялея 
во всех областях знания, хотя исключительно только 
как синоним принципа причинности. Выдвижение осно
ваниЯ больше · не рассматривалось как приписывание 
причин; в науке это означает соч:етание частных предло

жений о фактах с гипотезами, законами, аксиомами 
и определениями, часть из которых может включать, но 

не обязательно включает понятие причины. Вообще говоря, 
.между достаточным осповапие.м и причипностъю нет соот
ветствия; достаточно вспомнить, что математика, кпто

рая действительно применлет принцип достаточного осно
вания, остается вне сферы принципа причинности, имею
щего онтологический статус. Следовательно, принцип 
достаточного основания не может рассматриваться, что 

обычно делается, как <<умственный аспект причинностю>1 • 
И вообще научное познание заключается не в простом 
отражении материальной действительности, а в реальном 
воспроизведении своего собственного материал~ (образы, 
понятия, идеи, логические рассуждения), подчинении 
своим собственным законам (Законам · формальной 
и «индуктивной» логики) и часто nри отсутствии факти
ческих (эмпирических или материальных) коррелятов. 

9.4. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ПРИНЦИПА ДОСТАТОЧНОГО 
ОСНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

9.4.1. Все ли должно быть рационализировано? 

Один из самых забавных случаев, имевших место в исто
рии рационализма, представляет собой попытка Хрис
тнана Вольфа доказать принцип достаточного основа
ния,- попытка, основанная, конечно, на предположе

нии справедливости того самого принципа, который он 
пытался доказать. Рассматриваемый принцип имеет широ
кое поле примененил, но сфера, в которой этот приНI~ИП 
справедлив, совпадает со всей областью научного и фило
софского рассуждения; преЖде всего очевидно, что он 
может быть примене н не к самому себе, а только - как 

t Е n r i q u е s, · Causali.te et determinisme dans la .r;hilosophie 
et. 1 'histoire des sciences, р. 106. Цитируемая формулировRа nротиво.:. 
речит собственному эмnиричесRому утверждению Эприкеса, что щiин
цип причинпости, по существу, является методологичесRпм прави

лом, а не онтологичесRим предложением. 
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учат нас философские семантики - к предложениям, 
относящимся к более низкому уровню языка. 

То, что не все должно или может быть определено, 
объяснено или доказано (короче говоря, рационализиро
вано) в даппых условиях или па. данном уровне, что всегда 
требуется некая отправная точна, смутно понималось 
в древности многими философами и ученымч, как видно 
из того факта, что они часто развивали свои рассуждения, 
отправлялсь от первых принципов, которые или nринима

лись на веру как очевидные, или считались результатами 

индукции. Так, например, Левкипи и Демокрит объяс
няли все, исходя из nредставления о движущихся ато

мах - не просто атомах и не только движения, но и из 

nредставления непрерывно движущихся первичных час

ТIЩ материи; атомы рассматривались ими как самостоя

тельные, первичные, не имеющие причины сущности, 

которые находились в движении извечно1 • Возможно, 
некоторые древние атомисты подозревали, что такие атомы 

не пуждаются в объяснении, поскольку они составляют 
основу (rhizomata) или принципы вещей. Бо.11ее того, 
некоторые из них, по-видимому, даже не понимали, что 

атомы не до.л.жпы подлежать объяснению (хот~ они, 
конечно, могут быть описаны), если считать, что они 
функционируют как первичные объяснения (explainers) 
'Всего, что есть, что находится в процессе становления 

и что - в процессе исчезновения. Арпетотель не был 
удовлетворен таким методом объяснения, который он 
называл <<Ленивым>>; он спрашивал о причине движения 

атомов2 , которое он не считал самоочевидным. (По Аристо-

1 См. В а i l е у, The Greek Atomists and Epicurus, chap. III, 
sec. 3. 

а «Поэтому некоторые вводят вечную деятельность, например 
Левкипи и Платон: по их словам, движение существует всегда. 
Однако почему оно есть и какое именно, они этого не говорят и не 
указывают причину, если оно происходит nот таким-то образом» 
(А р и с т о т е л ь, Метафизика, стр. 209). 

Демокрит считал, что вечное движение, на которое ссылался 
Лев:кипп, ·было прямолинейным движением свободных атомов 
в пустоте; на вопрос что (то есть относительно типа существующего) 
тогда отвечали, но не отвечали па вопрос поче.А&у, и это не могло 

удовлетворить Аристотеля. В работе «Физика» Арпетотель утвер
ждает, что Демокрит свел природные причины :к вечности материи 
в движении, не думая, что он должен был исследовать принцип 
или основание этой вечности; с другой стороны, он считает, что 
причина, а следовательно, основаftие, должна быть приписана 
всему, что есть и что становится. 
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телю, только. самоочевидные истины могут быть приняты 
как отправные точки- что, очевидно, не имело места 

в утверждениях атомистов.) Следовательно, он не приnи· 
сывал движению атомов статус первого nринциnа, arche1 , 

или ничем не вызванного основания. 

Ни Аристотель, ни его последователи, по-видимому, 
не знали логической необходимости допущения во 
всяком контексте ряда необълснимых или примитииных 
понятий и идей для того, чтобы избежать круга в рассу
ждении. Они не рассматривали первые принцилы как 
гипотеаы, которые в конце концов должны быть nодтвер
ждены а. posteriori и быть приняты, так как в каждом 
рассуждении что-то должно считаться не требующим 
доказательств; они считали их самоочевидными и 

недоказываемыми истинами, :которые должны быть 
приняты без обсуждения только nотому, что они явно 
истинны2• 

Методологичесное nредnисание нау:ки нового време
ни, по которому каждое рассуждение начинается с груnпы 

понятий, среди :которых не:которые или еще не оnределены 
(но становятся фа:ктичес:ки определенными, объясненными 
или по :крайней мере делаютел доступными разумному 
nониманию а posteriori благодаря выnолняемой ими 
функции), или определены в различных :контекстах
это предписание, повторяю, по-видимому, осознается 

не раньше XVII столетия, исключительно в связи с мате
матикой и, кроме того, в. немногих случаях. Я имею 
в виду Пас:каля, который, возможно, nервый понял, что 
на:казанием за то, что некоторые неопределенные понятия 

с самоrо начала не принимаютел без доказательства, 

1 Первоначально archё' означало «nервое начало~ во времени. 
В таком смысле Платон употреблял его в своем <~Федр~ 
(Сочинения, 1863, СПБ, стр. 51), где он утверждает, что все, что ста
новится, должно начинаться в начале (аrсЬё), которое ничем не 
вызывается. С другой стороны, Анаксимандр, ·по-видимому, 
придавал рассматриваемому слову (~Начало~, значение того, 

что является основанием. А ристотель же (<<Метафизика~, 
стр. 78) различал не менее семи значений этого слова; но 
общая сущность их всех <<Представляет собою первый исходный 
ПУНКТ ИЛИ ДЛЯ бЫТИЯ, ИЛИ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЩIИЯ, ИЛИ ДЛЯ ПОЗНаНИЯ 
[вещи]». 

2 Даже Секст Эмпирю•, несмотря на свой крайний скептицизм 
по· отноmеiiИю к самой возможности доказательства, требовал, 
чтобы ничто не принnмалось ех bypotbesi даже в области матема
тики; см. «Против математиков)), кн. III. 
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является Rpyr в рассуждении1 • Даже Лейбниц, самый 
сильный логиR своего времени, хотел доказать аксиомы 
геометрии Евклида 2 • 

Я считаю, что больше не подлежит серьезному оспари
nанию то, что логичес:Rал nоследовательность требует 
.в каждом теоретическом контексте доnущения ряДа nоня

тий, являющихся в пе.м исходными. Их значение выяс
няется благодаря той фующии, которую они выnолняют 
в данной ситуации, и об их пригодности и плодотворност:ц 
можно судить из выводимых из них следствий. Наконец, 
определения (как явные, так и неявные) терминов и дока
зательства исходных или неопределенных предложений 
иногда да,ютсл в других контекстах. 

9.4.2. << Принцип >> недостаточного основанiш 

Существует правило, встречающееся в элещштарных 
курсах по теории вероятностей, 1\оторое на первый взгляд 
противоречит принципу достатоl!ного основания, а именно 

так называемый принциn иnдифферентности, или прин
цип недостаточного основания. Согласно Н. Бернулли, 
который сформулировал это знаменитое правило отно
сительно случайных событ~, можно утверждать, что они 

1 
равновероятны (например, р1 =Р2 = 2, Rак nри броса-

нии монеты), если мы не знаем осповапия, почему ожида
ние одного из этих событий более предпочтительно перед 
ожиданиями других событий. Так, в случае с совершенно 
симметричной монетой мы можем предполагать одина
ковую возможность взаимно ис1шючающих аль.тернатив 

<<решка>> и <<орел>>, поскольRу у нас нет основания ожи

дать, что одно из них появится раньше другого. <<Прин
цип индифферентностИ>>, RaR его таRже называют, часто 
рассматривался KaJ\ равномерное распределение незна

ния между взаимоисключающими альтернативами; кроме 

того, часто считают, что оп является чисто логичес"~>иж 

1 Паскаль, однако, не применял последовательно свое соб
ственное правило отпосител:ьпо «основных слов». См. J а с q u е s 
Н а d а m а r d, La geometrie non euclidienne et les definitions 
axiomatiques, в «l. .. a pensee», 58, 74 (1954). 

2 Лейбниц, Новые опыты, М.-Л., 1936, стр. 98. Лейб
ниц допускал существование неоnределенных идей и принципов, 
скоторые нельзя доказать и в которых нельзя усомниться»,- но 

только в области метафизики:. 



критерием для априориого выя:сиеиия, когда события. 
могут рассматриваться. как равновероятные и даже как 

логические определения равновероятности, дающие нам 

возможность иэбеrнуть круга, эаключенного в лапласов
ском определении вероятности с точ.ки зрения равно

вероятных событий. 
Итак, строго гоnоря, «принцип индифферентности>> 

является не принципом исчисления вероятности, а пред

положением, которое часто делается относительно спе

цифювсних ситуаций и которое, отнюдь не являясь чисто 
логическим (формальным), обычно поднрепляется ясно 
выраженными или невыс.казываемыми соображениями сим
метрии. Следовательно, гипотеза равновероятности может 
быть основана на геометричес.ких или физичесних свой
ствах симметрии и может быть объяснена исходя из этих 
свойств; значит, это не первичный объяспитель, не Ur
grund. «Принцип индифферентностИ>>- это .толь.ко гипо
теза, ноторал должна быть подтверждена или опроверг
нута ее провернемыми следствиями. Таним образом, мы 
не можем высчитать а priori вероятность выпадания очна 
при бросании реальной ности простым применением 

1 
«Прющипа индифферентностИ>>. Расчет р = 6 действи-

телен для идеальной ности; он приблизительно верен для 
«правильной>>, непереношенной ности, но ошибочен длЯ 
игральной ности, с несимметричным распределением массы. 
Кроме того, таной расчет основан не на полном незна
нии, а на определенном знании свойств симметрии нуба, 
не говоря о предыдущем опыте с бросанием ности. 

Кроме того, <шринцип индифферентностИ>> не сонращает 
сферу справедливости принципа достаточного основания, 
хотя время от времени он может перемещать область 
его применимости. Фантичесни даже допущение того, 
что отсутствие I{аного-либо достаточного основания может 
привести нас R предположению равновероятности .в нено

торых случаях, не мешает нам спросить в другом теоре
тичесном контенсте, почему рассматриваемые альтерnа

тивы равновероятны (в случае, если гипотеза равно
вероятности фантичесни подтверждается). Выражая это 
парадонсальным образом, мы всегда можем требовать 
достаточного основания того, почему у нас нет достаточ:

ного основания ожидать, что неиоторое случайное собы
тие настуnит раньше, чем другое (равновероятное) событие. 
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Ответ на этот вопрос, заданный исходя из принципа 
достаточного основания, относится не к логике и не 

к математической теории вероятностей, а к сnециальной 
науке, sанимающейся классом обсуждаемых событий. 
Так, в статистической механиде предполагается, что эрго
дическая теория отвечает на вопрос, <<nочему микроско

пические конфигурации равновероятны в состоннии рав
новесию>? Аналогичным образом метод произвольных 
функций, примененный к идеальной модели рулетки, дает 
нам возможность вывести равновероятность <<черных>> 

и «красных>>1 • Другими словами, то, что считается исход
ным в данный момент (например, равновероятность в nри
менении теории вероятностей), может в дальнейшем 
оказаться выведенным. 

Rороче говоря, принцип достаточного основания 
ограничен в каждой теоретической области необходи
мостью избегать круга; но большинство таких ограниче
ний исчезает, если принимать во внимание всю область 
рассматриваемого рационального nознания. 

А как обстоит дело с реальной действительностью? 
Должны ли мы перестать здесь, в некоторый критический 
момент, задавать воnросы относительно.достаточных или 

определяющих оснований? 

9.5. ГРДВИЦЫ ПРИНЦИПА ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАВИЛ 
В СВЯЗИ С РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В современной физике ставятся следующие вопросы: 
nочему значения <<эмпирических>> констант таковы, какие 

они есть? И, в частности, каково основание значения так 
называемых основных констант, вроде гравитационной 
константы и скорости света в вакууме? Бриджмен, доnу
ская любопытную рационалистическую ошибку, nитал 
«надежду, что когда-нибудь мы сможем дать своего рода 
обоснование числовой величины этих констант>>2• Другие 

1 С:м. Р о i nса r е, Calcul des probaЬilites, 2em ed., р. 148 
и далее. 

1 В r i d g m а n, The Logic of Modern Physics, 1927, р. 185; 
см. также «Сборник памяти А. Эйнштейна>>, М., 1956, стр. 56: 
(<Относительно этих последних :мне бы хотелось высказать одно 
предложение, которое нельзя обосновать пока ни на чем ·друrом, 
кроме веры в npocтo:ry и попятиость ПР.!Iроды. Предложение это
следующее: таких проиавмьпых постоянных не существует. Иначе 
:rоворя, природа устроена так, что ее законы в большей мере 
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выдающиеся фиэики иитересовались нонкретным числовым 
значением так называемой константы тонкой структуры, 
безраэмерноrо числа (а=2 1t e2/hc), устанавливающего 
отношение между консrантой Планка h и основной 
электромагнитной константой С (скорость света) и е (заряд 
электрона). В своей пифагорейской вере некоторые 
дошли до убеждения, что <<объяснение>> (теоретическая 
детерминация) этого числа могла бы быть ключом к раэ
решению загадок нвантовой теории, являющейся, следо
вательно, «наиболее важной из неразрешенных проблем 
современной фиэики»l. 

Поиски <<Объяснению> константы тонкой структуры 
вылились в большое количество статей. Иэ этих поисков, 
по-видимому, ничего не вышло - что и не могло быть 
иначе, поскольку, по-видимому, не существует ясного 

представления о том, что подразумевается под <<Объяс
нением>> так наэываемых основных констант или их раз

личных безразмерных сочетаний. Возможно, что неудача 
происходит лишь вследствие того, что не ·удается пока

зать, какого вида основание считалось бы достаточным · 
в этом случае. Неудачи по объяснению констант также 
могут происходить и вследствие того, что проблема объяс
нения оказывается псевдопроблемой, поскольку дальней
шие объяснения относительно основных констант не имеют 
смысла, помимо возможного объяснения таких констант 
из других констант, которые в данном случае выступают 

как <<Основные>>. Rроме того, не совсем верно, что <шмпи
рические>> константы, такие, кан масса и заряд элен

трона, <<не означают для нас ничего, потому что мы долж

ныобъяснятьихиз эксперимента», как иногда утверждают. 
Это было бы так, если бы значения массы и заряда элен
трона были бы полностью изолированными отрывками 
информации; но они кое-что означают для нас, потому 
что входят во всю струнтуру энспериментальной и тео
ретической элентронной физики, и входят настолько 
плотно, что их знач-ения могут быть получены рядом 

определяютел чисто логическими требованиями настолько, что 
в выражения этих законов входят только постоянные, допускаюшве 

теоретическое определение (т. е. такие постоянные, что их чис

.ленных значений нельзя менять, не разрушая теории))>. 
1 Р а u 1 i, Einstein's Contributions to Quantum Theory in 

s с h i l р р, р. 158. 
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способов, которые на первый взгляд выступают как неза
висимые. 

Если обратиться к более 9бщим фактическим вопро
сам, то нужно указать, что имеются некоторые основные 

принципы, касающиеся ~атериальной действительности, 
признание которых qua отправных пунктов не только 

не влечет за собой какой-либо иррациональности, но дает 
нам возможность избежать многих бессмыслиц. Так, 
принцип, по которому двюкущаяся материя и вселенная 

в целом являются самосуществующими, беспричинными 
или причинами самих себя, коренным образом исключает 
законность поисков достаточного основания для суще

ствования движущейся материи,- поисков, которые 
обычно переходят границы рационального познания. 
Более того, если этот принцип допускает, что вселенная 
беспричинна и что материя является самосуществующей, 
то существование материального мира, а не оправдание 

его человеческим разумом становится самой возможно
стью для выдвижения достаточного основания (или, CIIO

pee, определяющей основы) для объяснения других 
вещей, а среди них и самого основания. 

Принятие этой аксиомы освобождает нас от решепил 
иеразрешенной задачи объяснения существования общей 
суммы существующих предметов,- задачи, которал тем 

самым приобретает ясный смысл. Однако это не освобо
ждает нас от обязанности объяснять иа.м.епепия в мире 
или существование его различных частей, что может 
быть объяснено, по крайней мере в принципе, как резуль
тат процессов. Тем самым старый и странный вопрос 
<<Почему существует нечто, а не ничто?>>, ко'Iорый пресле
довал стольких мыслителей1 и экзистенциалистов 2 , ста
новится лишенным веяного достаточного основания. 

1 Лейбниц утверждал, что, после того как сформулировав 
принцип достаточного основюшя, «первый вопрос, который мы 
имеем право сделать, будет следующий: почему существует нечто, 
а не ничто, ибо ничто- более просто и более легко, чем нечто. 
Далее; если предположить, что вещи должны существовать, то 
должна быть возможность указать, почему они должны существо
вать так, а не иначе». Последнее основание вещей найдено Лейб
ницем в его собственном, весьма высокомерном боге. Л е й б н и ц, 
Избранные философские сочинения, М., 1908, стр. 331. 

2 Н е i d е g g е r, Was ist Metaphysik?, 1929. Работа заканчи
вается так: «Основным вопросом метафизики, к которому нас побу
ждает само Ничто, является вопрос: «lloчe.uy ил~еется Бытие, 
а не Ничто?» 
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Короче rоворя, пеоrрапичеппое примепепие припципа 
Достаточноrо основания к решению как теоретических, 
так и фактических вопросов может привести к самому 
разрушению основания. 

9.6. О ФОРМАЛИЗАЦИИ УТВЕРЖДЕНИЙ О ПРИЧИННОСТИ 

9.6.1. Логические эквиваленты или логичесме 
корреляты причинной связи? 

Если есть какая-то истина в том, что было сказано 
в предыдущих разделах, то учебники по логике не являют
ся подходящим местом для обсуждения проблемы причин
ности, а также и любоrо другого онтологического воп
роса. Это происходит оттого, что причинная связь 
не является логическим отношением, то есть она не пред

ставляет собой абстра;ктное от:цошение типа xRy между 
абстрактными объектами. Проблема причинности-это 
онтологический, а не логический вопрос, так как пред
полагается, что она относится к чертам действительности 
и, следовательно, не может быть решена априорно, чисто 
логическими. средствами; она может быть проанализиро
вана с помощью логики, но не может быть сведена к логи
ческим те рминам1• 

ЭJiементарным доказательством, что проблема причин
ности не принадлежит к логике, является. то, что как 

причинные, так и не причинные законы природы никоим 

образом не являются догически необходимыми; они не 
являются единственно мыслимыми законами, и они не 

становятся необходимыми благодаря законам логики. 

Другими словами, утверждения о законах представляют 
собой случайные истины (употребляя термин Лейбница), 
потому что в них отсутствует достоверность, .которая, 

как думают, характеризует аналитические формулировки 

1 R характеристике сведения проблемы причинности к ее логи
ческому аспекту см.: Р о р ре r, ТЬе Open Societ.y and its Enemies, rev. 
ed., где утверждается, что термины «причина>) и «Действие)> опре
деляются с помощью понятия истины, предложенного Тарским, сле
дующим образом: «Событие А является причиной события В, а собы
тиеВ-действием события А, рсли и только если существует язык, 
па котором мы можем сформулировать три предложения и, а, Ь так, 
чтобы и было иствнным универсальным законом, а описывало А и Ь 
было бы логическим следствием и и а» (Р о р р е r, The Open Society 
and i~ Enemies, р. 720). 
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(необходимые истины). ::Jто, конечно, не означает, что 
сами законы (объективные схемы бытия и становления) 
случайны. (Приписывание случайности законам природы 
является часто лишь следствием их неправильного истол

кования как фактически:J единичных истин.) Это не озна
qает, что утверждение о закопах есть чисто эмпирический 
вопрос; некоторые законы природы были действительно 
выведены теоретически, но всегда на основе эмпириче

ского знания, как бы скудно оно ни было. Кроме того, 
объективная справедливость таких теоретических резуль
татов не :может быть установлена чисто логическимИ сред
ствами; только эксперимент может помочь решить (хотя 
и никогда не неизменно) вопрос об их условии как есте
ственных законов. 

Наоборот, то, что .ttoгuчecnu возможно, не обязательно 
возможно с точки зрения nричинности. Так, логически 
возможно, чтобы что-иибудь nозникло из ничего (в част
ности, было бы беспричинным); другими словами, никакое 
"правило логики не способствует такой возможности, 
даже если она противоречит известным законам при
роды. Так, нет ничего легче, чем построение гипотез не
сохранения (то есть творения), вроде дTJ.Lvjдxv :::J= О, 
противоречащИх принципу производительности; только 

теоретическое размышление об экспериментальных данных, 
а не чистый разум подсказывает поставить дTf.!.v/дxv:::::O 
вместо предыдущего веравев:ства. Опять же логически 
возможно для целого мира перестать существовать, что 

делает тщетными все nричины; но эта понятийная возмож
ность не только nротиворечит известным занонам при

роды, по и является неверифицируемой, то есть не пред
ставляет собой научную гипотезу. 

Тот факт, что nроблема причинности имеет онтологи
ческую сущность, не противоречит тому, что она имеет 

. и логический, и эпистемологический acnenm, какой имеет 
велкал другая философскал nроблема. Проблема причин
иости является онтологическим вопросом, nотому что она 

касается черты действительности, которая, :как часто 
правильно или ошибочно предполагается, появляется на 
уровнях материального и культурного мира, за искл:ю

чением уровня абстрактных объектов; то есть сам вопрос 
является онтологическим, потому что его референт при
надлежит к онтологической ефере. Но, подобно вся:кому 
другому философскому и научному вопросу, в связи 
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с проблемой причинности возиикают эпистемолоrические 
проблемы (например, вопрос о верификации припципа 
причивв.оети) и логичеекие nроблемы. Логическая сто
рона проблемы причинности, по существу, состоит в логи
ческой структуре предложений, при помощи которых 
выражаются утверждения о причивности. 

Так, логик занимается изучением выражения «Если С, 
то всегда Е» путем абстрагирования от природы сущно
стей, обозначаемых через С и Е, так же как и путем 
абстрагирования от специфического характера связи 
между С и Е. Вероятно, он скажет, что с точки зрения 
.nогики это выражение может рассматриваться одним 

из следующих альтернативных способов: (а) как отноше
ние материальной импликации Pc-::JPE между предло
жениями; (б) как отношение включения С С Е между 
классами; (в) как двухэлементное отношение xRy между 
членами х и у классов С и Е. Б обоих случаях 
логик лишит формулировку ее исходного онтологиче
ского значения, иреобразуя ее в логичеспую форму,
форму, разделяемую не ограниченным количеством пред
ложений. И это как раз то, что, как предполагается, 
делают формальные. логики - раскрывают наиболее 
общие формы, отвЛекаясь от содержания. 

Тем более нечто подобное произойдет с окончательной 
формализацией более сложного выражения «Если проис
ходит С, то Е всегда проиаводится и.м»- что мы рассма
тривали Rак адекватную формулировиу принцила причин
ности (см. разд. 2.5 и след.). Любой процесс формализа~ 
ции превратит это синтетическое утверждение в пепри

чипное утверждение, которое, однако, будет его логичеспи.м 
100ррелято.м или его трансирипцией. Поэтому не следует 
ожидать, что формализация предложений, выражающих 
онтологические утверждения, такие, как закон причин• 

ности, всегда будет исчерпывать их содержание или значе
ние. В задачу формальной логики не входит поднимать 
вуаль, сирывающую лицо uира, ее назначение - заострять 

рациональные инструменты, с помощью которых такая 

задача выполняется науками. 

С другой стороны, конечно, совершенно законно и ицте
ресно исследовать соответствующие .л,огичес.,.ие порреляты 

различных словесных формулировок nринципа nричин
ности, так же как и сочетаний: утверждений о причинности. 
Я говорю о логических 1'0оррелятах, а не о логических 
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:твива.ttептах, подразумевая, что причинность является 

формой генерации или цроизводительности и что форму
лировки (в противополоЖность их физическим признакам, 
таким, ка·к устные выражения) не могут произвести ниче
го, так что они не могут находиться в причинных отно

шениях друг к другу. R этой проблеме формализации 
причинных формулировок, конечно, подошли, но, насколь
ко мне известно, без особого успеха. Давайте взглянем 
на трудности, возникающие при решении этой задачи. 

Эти трудности очень часто связаны со смешением логиче
ского отношения с фактической связью - так же как 
с юмистской догмой, что пет связей между фактами~ 

9.6.2. Причинность и импликация (материальная, 
строган и причиннан); подход с точки зрения отношений 

Рассмотрим условное предложение «Если р, то q», 
которое часто (и ошибочно) считается существенной схе
мой правильной формализации принципа причинности. 
В исчислении nредложений материальная импликация 
р :::J q (иногда также выраженная в форме р __,. q) обычно 
рассматривается как соответствующая формализация пред
ложения <<Если р, то q>>, где р и q - предложения. 

Но логическая связка <С)>> отнюдь не представляет 
причинную связь на уровне логики. На самом деле, имеет
ся единодушное мнение, что логическим коррелятом nри

чииной свЯзи является логическое следовапие, или отно
шение nосылки к выводу; то есть изображение причин
ности в логическом плане есть дедукция, но это не означа

ет, что причинность-это логическая категория или что 

дедуктивность- онтологическая категория. Итак, в про
тивоположность логическому следованию или выводимости 

(по Нарпапу, L - импликация), смысл р :::J q состоит 
не в том, что если дано р, q будет оадпоапачпо вытепать 
из него1 • Фактически, во-nервых, истинное предложение q 
подразумевается любы.м предложением р, как истинным, 
так и ложным; в частности, из ложного предложения 

«следует>> все что угодно (ех falso sequitur quodlibet: 
,_ р :J (р :J q). Если бы антецедент р истол-:ковывался 
как причина, а консеквент q - как действие, то эта теоре-

1 См. Г и л ь б е р т и А :к :к е р-м а в, Основы теоретичес:кой 
лоrи:ки, Издательство иностvанвой литературы, 1947, стр. 24-25. 
Изд. 2. М.: KoмKниra/URSS, 20t0. 
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ма примерно выражалась бы так: «При отсутствии причи
ны следует, любое действие». Во-вторых, всякое предло
жение само подразумевает (р =:J р). Истолнованное с точни 
зрения причинности, его можно рассматривать нак озна

чающее: <<Все является самопричинным>>; с другой сторо
ны, причинная связь, по существу, является необратимой 
(согласно науЗализму, ничто не является самопричинным). 
В-третьих, отношение имплинации не обязательно долж
но быть необратимым или асимметричным; с другой сторо
ны, причинно-следственная связь, по существу, асимме

трична. Отсутствие однозначности, необратимость и асим
метрия, харантеризующие материальную имплинацию, 

делают эту логичесную связь весьма песоответственной 
логичесной транснрипцией или . коррелятом причинно-
следственной связи. · 

На обычном языi<е говорят, что q следует из р и q 
выводится из р недвусмысленным (однозначным) образом; 
мы также говорим, что р влечет аа собой q или что р вклю
чает q, хотя и не в вышеупомянутом специальном значе
нии слова <mмплинация>>. Еще в 1912 году Льюис предла
гал восстановить соответствие между обычным и специаль
ным значением слова <<импликацию>; для этой цели он ввел 
новое понятие логической имплинации, то есть истинной 
или строгой импликации, р :J st q, которая означает, чrо 
«невозможно, чтобы и р и q были истинны>>1 : то есть, 
строгая импликация между предложениями означает: 

всякий раз, когда q, оно однозначно выводимо из р. 
ОднаRо строгая имплинация не разрешила <<Парадо:ксов» 
материальной имплинации2 и, более того~ имеет свои соб-

1 Строгая импликация является соединительной в модальной 
логике. Она определяется при помощи (основного) понятия ~ р, 
которое истолковывается как «возможно, что р1>. Определение 
строгой ·импликации выражается следующим образом: 

Р -::Jstq=dj -~ (Р·- q), 
что аналогично определению :материальной имnликации в терминах 
отрицания и конъюнкции: 

p-::Jq=at- (P·-q). 
2 См. R о s е n Ь l о о m, The Elements of Mathematical Logic, 

1950, р. 59-60. Фактически нет вичеrо парадоксального в мате
риальпой импликаuии, за исключением ее названия; пропозицион
ные исчисления являются чисто аJОСтенсиональны.ми и безразличны 
к отношениям значения содержания, :как, например, исчисления, 

включенные в обычное следование. См. L а n g е r, An Introduction 
to Symbolic Logic, 2nd ed., 1953, р. 276 и далее. 
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ствеппые «парадоксы>>; строгая импликация не совпадает 

полностыо с выводимостью, а поэтому не может рассма

триваться как адекватный логический коррелят причии
ной связи. 

Третий вид импликаЦJ;!И был выдвинут в попытке соз
дать более точный логический коррелят причинности, 
а именно причиппую импликацию1 предложений, выражен
ную через <<pcq>> или, в аналитической форме, <<(х) (ExcDx)». 
Эта попытка ценна хотя бы только потому, что она не 
представляет собой исключительно экстенсиональный под
ход. Однако она полна парадоксов и уязвима для специ
альной критики2 • Rроме того, против нее могут быть 
выдвинуты следующие возражения: а) по-видимому, она 
утверждает (путем конвенции) рационалистическую дог
му, что каждое логически необходимое nредложение 
является причинно необходимым; б) «причииная импли~а
цию>, по-видимому, относится ко всем типам двузначных 

связей, как включающих генетическое отношение, так 
и не включающих, а поэтому она не объясняет, что являет
ся собственно причиииым. 

По-видимому, до сих пор не было предложено удов
летворительного логического коррелята причииной связи; 
но работа в этой области продолжается3• По моему мне
нию, всякой попытке формализовать причинные предло
жения должна предшествовать точная ·словесная форму
лировка причииной связи (по которой нет единодушия); 
кроме того, с самого начала должно быть ясно показано, 
что требуется не расширение формальных (экстенсиональ
ных) отношений, а определенность типа семантической 
связи между терминами, которые имеют отношение друг 

к другу: .логический аспект проб.ле.мы nричинности яв.ляет
ся се.маптически.м, а ne синтаксическим. Наконец, нет 
основания для того, чтобы логический анализ причинной 
связи должен был быть ограничен рамками теории пред
ложений или даже исчислением функций; подход с точки 
арепия отпошепий может быть более плодотворным. На са
мом деле, он позволяет нам раскрыть следующие формаль-

t См. А r t h u r W. В u r k s, The Logic {)f Causal Proposi
tions, in «Mind» (n. s.), 66, 363, 1951. 

2 См. G. Р. Н е n d е r s оn, Causal Implication, in «Mind» 
(n. s.), 63, 504, 1954. · 

э См. Н е r Ь е r t S i m оn, bn the Definition of the Causal 
Relation, в «Journal of Philosophy», 49, 517 1 1952. 
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:в:ы:е свойства простой причиввости: а) она является деуz
а.л.е.м.ентн,ЫN, отношением zRy, сохраняющим sвач:евие 
между элементами, истол:ковываемыми :ка:к события; б) она 
необратима, то есть (x)--(zRx), что можно читать :ка:к 
nihil est causa sui; в) она переzодн,а (цепеобразва), то есть 
(z, у, z) (xRy) ·(yRz) :::::> xRz; г) она аси;м,.метрична, то есть 
(х, у) (zRy) :::::>"" (yRz). Заметим, одна:ко, что этот ряд 
свойств не специфичен для причинного отношения; эти 
свойства общи для всех упорядоченных рядов, :ка:к, напри
мер, для последовательности дней и ночей.; они точно 
определяют топологию рядов, а не природу их терминов. 

Нельзя ожидать, что :какая-нибудь формализация 
раарешит проблему причивности, хотя она может спо
собствовать ее выяснению, особенно. в тех пределах, в :кото· 
рых проблема причинности выступает как проблема, 
не имеющая логического (и особенно не э:кстенсионального) 
хара:ктера. Кроме того, излишнее настаивание на логиче
с:ком аспе:кте проблемы причинности, при упус:кавии из виду 
ее онтологичес:кого содержания, может вернуть нас :к до

юмовс:ким временам, :когда термин <<nричина>> часто отожде

ствлялся с термином <<Основание>> и :когда столь многие 

философы думали, что значение :ка:кого-либо частного 
причинного предложения, и принципа причинности вооб• 
ще, может быть установлено априори, :ка:к если бы это 
был логичес:кий вопрос. Заслугой Юма было то, что он 
вастаивал на том, что причинность должна быть освобож
дена от рационалистического элемента логичес:кой необ
ходимости; и, я полагаю, его ошиб:кой, :ка:к и ошиб:кой 
его последователей, было отрицание того, что проб.цема 
причиниости является овтологичес:кой, и утверждение 
вместо этого, что проблема причиниости может быть 
исчерпана чисто логичес:кими средствами1 • 

Ита:к, проблема причиниости не может быть разреше
на в сфере чистой логи:ки, потому что она относится :к вело
гичес.:кому (или веливгвистичес:кому) миру. Rа:к и :ко 
вся:кой другой оитологичес:кой проблеме, :к вопросу 
о причиниости нужно подходить на базе та:к называемых 
·эмпирических иау:к, та:к :ка:к они занимаются среди других 

вопросов изучением :кои:кретных причинных связей. Что 

1 См. R е i с h е n Ь а с h, Ziele und Wege der physikalischen 
Erkenntnis, in G е i к е r und S с h е е l (ed.), Handbuch der Physik, 
Bd. IV, 1929, р. 59, 
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касается задачи формализации причинных предложений, 
то никаного удовлетвор:ительного ее решения не может быть 
достигнуто. По-видимому, это отчасти обусловлено самими 
исходными предпосылнами, ноторыми руноводствуется 

большинство логинов, _ предетавляющими собой неную 
условную, весьма спорную формулировну ванона при
чинности. 

Следовательно, формализация причинных предложе
ний представляет собой отнрытый вопрос, значение ното
рого, однано, Не ДОЛЖНО преувеличиваться, тан НаН все 
содержание или значение натегории причинности не может 

быть выявлено при помощи неснольних символов. Нано
нец, следует иметь в виду, что в той св мой степени, в наной 
разрешена логичесная сторона проблемы nричинности, 
она nерестает быть nричинной. 

9.7. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 

Еще в нонце эnохи Проевещенил Лазарь Карно счел 
необходимым объяснить, нескольно неснромны:м образом, 
почему он логически не вывел или не объяснил 
припципов своего знаменитого <<Essai sur les machines 
en general»: <<Детального объяснения этих припциiюв 
не было в плане данной работы и могло привести тольно 
н путанице; па самом деле, пауни поДобны величественной 
рене, по течению ноторой легко следовать после того, кан 
оно nриобретает известную правильность; но если хотят про
следить реку до ее истона, то .его нигде не находят, nото

му что его нигде нет; в известном смысле источнин рассеян 

по всей поверхности земли. Таким же образом, если хотят 
вернуться к источнину наун, то не находят ничего, нроме 

мрана, смутных идей, nорочных нругов, и теряются в при
митинных представлениях>>1 • Тан же нан и все, Карно сме
шивал историчесное развитие науни с ее лоrичесной струн· 
турой в данное время. 

Допущение неснольних nервичных элементов в наж
дом научном рассуждении в противоположность выдвиже

нию материальных первичных элементов (то есть неразла
гаемых материальных сущностей) не влечет за собой огра
ничение интеллигибельности мира. Фантичесни значение 

1 L. N. М. С а r nо t, Essai suт les machines en general, «Oeuv
res•, 1783, р. 123-124, 
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таких первичных элементов объяснения всегда выясняет
ся апостериори благодаря той функции, которую они 
выполняют в данном контексте; то есть они объясняются 
поnутно. (контекстуальное определение). Однако следует 
вспомнить, что в науке рациональные первичные элементы 

(например, аксиомы) не должны считаться догмами или 
бесспорными самоочевидными истинами, а их нужно рас
сматривать просто как гипотезы, которые должны nод

твердиться как следствиями, к которым они приводят, 

так и их согласованностью с другими гипотезами, считаю

щимиен установленными. Кроме того, возможность даль
нейшего объяснения или доказательства рациональных 
nервичных элементов в другом контексте не должна б.ыть 
исключена априори, особенно в случае так называемых 
эмпирических наук1 • 

Итак, принцип достаточного основания .мо;нсет быть 
при.менен по все.му, за исплючение.м са.мого себя, и n тапи.м 
эле.мента.м рассуждения, поторые фунпционируют па:к, 
объясняющие эле.менты в данно.м понтексте. Такое огра
ничение сферы действия nринципа достаточного основа
ния отнюдь не уменьшает возможность достижения 

рационального понимания :мира, а скорее является усло

вием для его последовательного осуществления чтобы 
оно могло избежать как порочных кругов, так и nриnисы
вания вымышленных <<конечных оснований вещей>>. 

То, что верно в отношении основания вообще, то верно 
и в отношении причинных оснований, то есть оснований, 
референтами которых являются nричипы и которые призва
ны объяснять факты конкретного мира вне и внутри нас 
самих. Если не все, что существует, должно быть объяс
нено, то не всему должна быть приписана причина. 
С другой стороны, требование, чтобы все в мире было 
объяснено при помощи причин~ неизбежно влечет за собой 
nредположение, что каждая ·причинная цепь имеет свой 
первоначальный источник в nотусторонней конечной nри
чине2. Это способствует объяснению, почему отождествление 

1 С другой стороны, агностики придерживались абсолютной 
первичности некоторых понятий и даже их полной непознаваемости 
или непостижимости. См. Спенсер, Основные начала, часть 1, 
гл. IIJ. 

• 2 Глубоко идеалистические «Upani~ads» являются одним из 
самых ранних теоретических документов, показывающих знание 

того, что последовательная теоло:rия, в тех пределах, в которых это 
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науки с познанием причии не всегда было благоприятно 
для рационального познания. Несмотря на то что верно, 
что представление о задаче иауии иаи расирытин причии 

привело и отирытию целого ряда специфических связей 
и типов связи, оно также имело следующие отрицатель

вые стороны. Во-первых, оно препятствовало пониманию 
того, что движущаяся материя существует per se и что 
физичесиа,я вселенная беспричинна, а материальный мир 
является основой разума и не нуждается в нашем рацио
нальном оправдании его существования. Во-вторых, мне
ние, что наука коэкстенсивна с причинностью, толиало 

на изобретение бесчислеиных вымышленных причинных 
агентов, среди которых были известные схоластические 
субстанциальные формы, и стимулировало приводящее 
к путанице увеличение разновидностей причин. (Схоласты 
XVII столетия насчитывали оиоло тридцати видов пр.и
чии.) Б-третьих, такой взгляд на причинность облегчал 
врагам рационального познания провозглашение каждого 

отдельного случая вепричинной связи победой индетер
минизма и иррационализма- триумфом, определенным, 
нужно заметить, самим рациональным познанием. 

Таковы некоторые из оснований того, почему важно 
понять, что причинность не исчерпывает д·етерминации, 

а следовательно, наука не может быть ограничена позна
нием причин. 

возможно, требует постулата неограниченного действия причин
ности в мире явлений- именно для того, чтобы иметь возможность 
постулировать беспричинную Первую Причину. В «Upani$ads» 
написано, что все принадлежит к причинным рядам и. ничто, за 

исключением Брамы, не является самопричинным. См. Рад ха
к р и ш н а н, Индийская фцлософия, Издательство иностранной 
литературы, 1956, т. I, гл. V. 
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ПРИЧИННОСТЬ 11 НАУЧНЫЙ ЗАКОН 

Главной целью настоящей главы является разъясне· 
иие смысла термина <<Научный закон» и раскрытие того, 
что концепция причиниости не нуждается в замене ее кон· 
цепцией закона, а, наоборот, зачастую фактически входит 
в нее. Затем будет проведело краткое исследование и при
чинного, и иепричиниого типов научного закона; будет 
показаио, что причинные законы являются лишь видами 

научного закона. Этот анализ дает нам возможность избе
жать исключения из науки всех тех разделов, в которых 

не играет существенной роли иекоторый тип заiюна (на· 
пример, причинный закон). · 

10.1. ЗАRОН И УТВЕРЖДЕНИЕ О ЗАКОНЕ 

Большинство ученых подготовлено к принятию без 
доказательства того, что главной теоретической (то есть 
иепрагматической) целью научного исследования являет
ся ответ в попятной, точной и доступной проверке форме 
на пять видов вопросов, а именно на вопросы, содержащие 

что (или как), где, когда, откуда и почему. Ради краткости 
будем называть их пятью вопросами науки. (Лишь ради· 
кальиые эмпирики отрицают, что наука имеет функцию 
объяснения, и ограничивают задачу научного исследова
ния описанием и предсказанием наблюдаемых явлений.) 
Большинство ученых также согласилось бы, что на все 
пять вопросов постепенно (и мучительно) даются ответы 
путем установления научных вахопов, то есть общих 
гипотез о схемах бытия и становления. Научные законы 
позволяют нам ответить на >tто, где, когда, откуда и 
почему, отиосящиеся к t$актам (событиям и процессам), 
поскольку с их помощью мы можем получить наиболее 
достоверное оnисание, наиболее. точное предсказание ка:к 
пр отношению к прошлому, так и к будущему и наиболее 
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истинное объяснение естественных и общественных фактов 
из всего возможного в данный момент. 

Следует различать ваrшны (природы, мышления или 
общества) и утвер:иrдения о за.конах; первые могут быть 
определены как и:мжанентные схе:мы бытия и становде~ 
ния, последние - как их жысденное воспроизведение. Вся~ 
кий раз, когда утверждение о законах является общей 
и допускающей проверку (но не обязательно проверенно:й) 
гипотезой, и всякий раз, когда оно развивается в соответ .. 
ствии с (преходящими) установками научного метода, 
мы можем назвать его научным .методом. Ради краткости 
мы часто будем относить к вакона.м1 ( объективвые схемы 
или законы на онтологическом уровне) и законы2 (науч
ные законы или законы па эпистемологическом уровне). 
В дальнейшем мы выделим третью ступень значения <<зако
На>>, а именно значение предсказательного номолоrичесzю

го высказывания (см. разд. 12.1.2). 
Обычно не делается различия между объективными 

законами (законы1) и их опытным и допускающим даль~ 
иейшее усовершенствование воспроизведением в челове~ 

ческом мозгу (законы2), хотя их нетождественность долж~ 
на быть очевидна всем нементалистам (nonmentaJists), 
за исключением того факта, что рассматриваемое различие 
входит в само · понятие способности к совершенствованию 
научной оценки фактов как противоположности предпо
лагаемого постоянства схемы фактов. Действительно, 
за немногими исключениями, философы науки (в их число 
входит Ампер1) под <<законом>> подразумевают то, что 
я называю здесь научным законом (закон2). Так, Мах 
утверждал, что закон природы является не чем иным, кан 

«nравил ом показывания всех единичных предсназаний>>2 • 
Оствальд3 определял законы нан схемы для предсказания 
вида: «Если А дано в опыте, то мы ожидаем В>>. к·арнац 
видел в законах природы как раз «высказывания с общим 
содержавием>>4 • Брэйтвэйт в своем важном травтате 

t Согласно Амперу (А m ре r е, Essai sur Ia philosophie des 
sciences, vol. 11, 1843, р. 28), считать, что законы природы завися-r 
JIИШЬ от точек зрения нашего ума,- значит встать на идеалисти~ 

ческую позицию, близкую к позициям Беркли или Фихте; мы долж .. 
вы отличать понлтие ((Отношение» от са.Аеого отношения, так как 

опо существует до того, как мы его открыли. · 
2 М а с h, Die Principien der Wiirmelehre, 2te Aufe. 1900, р. 439. 
а С:м. О с т в а л ъ д. Натурфилософия, стр. 57. 
' С а r nар, Physikalische Begriff::Фildung, 1926, р. 49. 



о научном объяснении дает следующее описание: «То, что 
мы называем законами природы, является повятийным 
приспособлением,. с помощью которого мы организуем: 
наше эмпирическое знание и предсказываем будущее»1• 
А Хаттен в своей ценной работе о семантической стороне 
метанауки зающлет, что <<закон является просто утверж

дением или теоремой внутри научной теорию>\\. Конечно, 
все эти выс:казывания о законах науки продолжают чисто 

эмпирические и кантианские3 традиции, и ови столь 
широко распространены среди философов, что даже взгля
ды Мейерсона, несмотря на его убеждение в том, что науч
ные утверждения имеют объективные источники, не спа
сают положение, поскольку он пишет, что <<закон приро

ды, который нами игнорируется, не существует в самом 
строгом смысле этого термина>>3 • 

С другой стороны, то, что здесь подразумевается под 
·законом физической или общественной реальности, не 
предполагается зависящим от нашего знания о нем; 

мы полагаем, что законы1 действуют объективно, что они 
имманентны вещам, что они являются способами бытия 
и изменения вещей. Следовательно, законы1 открываются, 
а не изобретаются, хотя они, без сомнения, открываются 
с помощью очень большого числа изобретений, инстру
ментов (как материальных, так и мысленных) и приборов, 
а также конструктов (constructs). Мы не познаем: законы1 
в ·их девственной чистоте (мы даже не познаем единич
ные факты, не искажая их). Процесс научного открытия 
является не простым отражением фактов путем индук
ции, а трудной работой по опытному воспроизведе .. 
нию, которое, проникал все глубже и глубже в вещь 
как таковую, никогда не овладевает ею целиком. Rон .. 
структы (гипотезы), называемые научными законами 
(наши законы2), являютел различными воспроизведения
ми объективных законов на уровне рационального мышле
ния. Если хотите, законы2 являются (неполными) проек
циями законов на понятийную плоскость. Онц никогда 
полностью не исчерпывают объективные законы, что пока
зывает совершенствование законов2 в ходе истории в про
тивоположность. предпола;аемому постоянству законов1 • 

1 В r а i t h w а i t е, Scientific Explanation, 1953, р. 339. 
11 Н u t t е n, The Language of Modern Physics, р. 222. 
в См. R а н т, Нритика чистого разума. 
' М е у е r s оn, Identite et realite, 1908, р. 17, 

285 



Частичное исчерпание или, лучше сказать, это неполное 
и неоднозначиое соответствие между законами и научны

ми законами, является не только примерам искажений, 
происходящих вследствие человеческой ограниченности 
или незрелости, но также и вследствие того, что научное 

открытие является скорее воспроиаведенuем, чем отра
жение.м,, скорее· процессом построения моделей реальности, 
чем процессом ее :копирования, о чем свидетельствует 

фа:кт использования наукой множества абстрактных 
объектов, не имеющих реального прообраза, и центральная 
роль, которую играют в ней гипотезы1 • Короче говоря, 
поскольку законы природы, мышления и общества явля
ются структурой реальности, соответствующие утвержде
ния о законах принадлежат н идеальным моделям реаль

ности, откуда следует, что они могут применяться лишь 

приближенно (если вообще применимы) и никогда -
с любой желаемой степенью точности. 

Итак, имеется много видов научного закона: законы 
включения в :класс, состава И структуры; законы движе

ния в пространстве, силовые законы и законы сохране

дия; законы взаимозависимости качеств, общих тенденций, 
стохастических связей и так далее. Имеются индуктив
ные обобщения, подкреnленные только частными случая
ми, которые ими охватываются, и имеются более строгИе 
научные законы, принадлежащие к гипотетюю-деду:ктив

пым системам, :которые подкрепляются не только своими 

частными случаями, но также и своей согласованностью 
с другими гипотезами. Имеются за:коны2 , говорящие о фак
тах, являющихся фактами, близкими к фактам обычной 
физики, и другие, содержащие разработанные теоре
тические концепции, тогда как неотъемлемой формой 
третьих является математич:ес:кая форма (но не обязатель
но численная или метрическая). Короче говоря, имеется 
много способов рассмотрения с метанаучной точки зрения 
мконов nрироды, мышления и общества. Но в данном 
случае нас интересует проблема научного закона в связи 
с вопросом о причинной детерминированности. А эта 
проблема, в сущности, является следующей: имеются ли 
:ааучиые законы, одни из которых могут быть назвацы 
причинными, а другие- не могут? 

I См. В u n g е, Metascientific Queries, 1952, chap. 3 и 5. 
«Новые разговоры :между Гиласом и Филоиусом)) (см. настоящее 
издание, стр. 407). 
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На первый взгляд это тривиальный вопрос. Однако 
влиятельная позитивистская ml\oлa со времен Конта счи
тала, что имеется иекотgрая противопо.л,ожпость между 
причинным объяснением и научным законом, что делом 
пауки является освобождение и от концепции причины, 
и от объяснения и сосредоточение вместо этого всего сво
его внимания на поисках так называемого феноменоло
гического или· описательно-предсказательного отношения. 
Некоторые аитипозитивисты, например Мейерсон, наобо
рот, придерживались того, что научные законы являются 

лишь особыми случаями причинного принциnа и даже 
что научные теории целиком, например аналитическая 

механика или атомная теория, ЯВЛЯJ?ТСЯ лишь проявле

ниями причинного nринциnа, так как главная цель таких 

теорий состоит в объяснении явлений, а объяснение, согла
сно старым традициям, обычно предnолагается состоящим 
из причинных объяснений или исчерпывается ими. , 

В дальнейшем мы намерены показать, что научное 
исследование, главной целью которого является, безусло
щю, открытие законов, не избавляется совершенно от 
концепции причины и что наука содержит и причинные 

и вепричиивые Законы, а также и законы, вмеющие при

чинную компоненту. 

. 10.2. ТРАДИЦИОННОЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ПРИЧИННОСТИ 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Согласно древней традиции, отмеченной Секстом Эмпи
риком1, закономерность, то есть согласие с законом, ото
ждествляется с причинностью, как если бы были невозмож
ны другие виды научного закона, отличные от причинных 

законов2 • С этим смешением видные мыслители соглаша-

1 См. С е R с т Э м n и р и к, Три книги nирровоных поло
жений, кн. III, гл. 5. 

2 ХараRтерным пропагандистом этого отождествлении законо
мерности с nричинностью лвллетсл Бернар. См. R. Берн ар, 
Введение к изучению опытной медицины, стр. 108-109: «Мы познаем 
явления природы только в их свлзи с причинами, хоторые их 

произвадят. (Заметьте, это странное обращение хорошо известного 
высказывания Ньютона, согласно которому мы выводим причины из 
их наблюдаемых действий или явлений.- М.В.) Но аакоп явле
ний не что иное, хак эта свлзь, выраженпал численно, так чтобы 
предугадывать отношение причины к следствию no всех данных 

случаях&. 
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лись даже после популяризации открытий непричинных 
ааконов, например так называемых феноменологических 
законов геометрической оптики и термодинамики, стати
стических законов случайных популяций, телеологиче
ских законов живого вещества или диалектических зако

нов человеческой истории. 
Так, в конце своей жизни Гельмгольц признавал, что 

в своей юношеской работе о· сохранении энергии он под
вергся слишком сильному влиянию со стороны Нанта; 
лишь позднее он понял, что <шринцип причинности явля

ется лишь предположением о закономерности (Gesetzlich
keit) всех естественных явлений>>1 • Несколько лет спустя 
Мах утверждал подобное тождество между закономерно
стью и причинностью: «Наше естествознание заключается 
в воспроизведении фактов в наших мыслях или в отвле
ченном количественном выражении фактов. Определения, 
получающиеся в результате этого воспроизведения, суть 

законы природы. В убеждении, что такие определения 
вообще возможны, заключается закон причинности. Закон 
причинности выражает вааи.мпую зависи.мость .между 
явлепия.ми>>2 • Из этой цепи определений ясно следует, что 
Мах рассматривал законы не как имманентные природе, 
а как правила процедуры, как правила, созданные чело

веком, приспособленные для того, чтобы переводить 
«факты>> (то есть первичные, чувственные данные) в мысли. 
Странный парадокс: с этой точки зрения законы природы 
должны быть песуществеппы для пр!'fроды, так же как 
в религиозных философиях природы3• Сделанные Махом 

1 Н е l m h о 1 t z, Additions to 'Ober die Erhaltung der Kraft, 
1881, р. 53. 

. 2 М а х, Механина, стр. 422. 
8 Тезис о весущественности зановов природы подразумевается 

в позитивистском утверждении о том, что они являются лишь мыс

лепными знаками, подобными стенографическим знакам, или 
правилами, которыми следует руководствоваться при наждой про
цедуре, чтобы ее осуществление было как можно экономнее. Но 
метафизиком, который настойчивее всех выражал эту доктрину, 
был Эмиль Б утру, один из первых спиритуалистов, занявших св тем, 
что французы называют критикq_й науки. Бутру высказал свой 
главный тезис в своей получившей большую известность работе 
«De la contingence des lois de la nature» (1874) и повторил его в ра
боте «De l 'idee deg loi naturelle», в которой он пришед к заключе
нию о том, что ~Tfl, что мы называем законами природы, является 

набором методов, которые мы нашли для того, чтобы усваивать 
вещи своим умом, приспосабливая их к осуществлению ваших 
желаний& (стр. 142-143). 
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в вышеприведенной цитате два отождествления- отожде
ствление закона с правИJIОМ процедуры и отождествле

ние причинности с закономерностью - встречаются и у 

последующих позитивистов. Так, Рассел однажды дал 
следующее определение: «Под <шричиввым законом>> я 
подразумеваю люnое общее предложение, при помощи 
ко:rорого можно аамючить о существовании одной вещи 
или события из факта существования другого или ряда 
других>> 1 • Закулисный пророк логического позитивизма 
писал в характерной для него манере. <<Если бы быJ[ дан 
закон причинности, то он бы гласил: «Есть естественвые 
законы». Но что может ясно не быть высказано, то прояв~ 
ляетсю>2 • Основатель Венского кружка3 рассматривал 
законы природы как Vorschritten (предписания) и Verhal~ 
tungsregeln (правила nоведения или nроцедуры) исследо~ 
вателя, что, конечно, является nравильным, но не nред~ 

ставляет собой по.л,пую истину (см. разд. 10.1); он также 
отождествлял причинность с закономерностью, когда 

.nисал, что «вопрос о том, существует ли nричивность, 

равнозначен вопросу, существует ли естественный заRон·. 
Сам по себе принцип причинности не является законом; 
он лишь выражает факт существования законов»4• Даже 
антипозитивисты, наnример Берrсон5 и.· Планк6 , придер
живались традиционного отождествления научиого щшо

иа с nриЧинным законом, хотя, конечно, с различными 

цеЛями. 

1 R u s s е 11, Our Knowledge of the External Wor1d, 1914, р. 216. 
2 Л. В и т г е в ш т ей в, Логико-философский трактат, Изда

тельство иноетравnой литературы, 1958, стр. 92. 
3 См. М о r i t z S с h 1 i с k, Die Kausalitiit in der gegen

wartigen Pbysik, «Die Naturwissenschaften», 19, 145, 1931. 
4 «Philosophy of Natпre>>, 1936, р. 57, См. также «Caпsality 

in Everyday Life s. in Recent Science», 1932, вошедшую in F е i g 1 
and S е 11 а r s (ed.), Readings in Philosophical Analysis, р. 523, 
und С а r n а р, Physikalische Begriffshildпng, s. 57. 

5 См. Б е р г с о н, Время и свобода воли, стр. 163. 
8 См. Р l а n с k, The Philosophy of Physics, ch. 2, 1939. Однако 

в другомместе Планк выдвинул полезное и сейчас распространенвое 
различение междУ индuвttдуальньмt, или дина.мически.м, ваконоА• 
и статистическим или noJМeктztвn~>мt-; вa~tonoAt; с:м. его «lntroduction 
to Theoretical Physics», vol. V, р. 225. Вместе с тем оп надеялся, что 
все статистические законы в конечном счете должны быть сведены 
к динамическим законам причинного типа (надежда эта столь же 
слаба, как и надежда о сведении в коне-чном счете всех типов закона 
к статистическому аакопу. См. cWhere is Science Going», р. 146 и далее. 
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Хотя статистическая физика имеет уже почти столетнюю 
историю, тем ве :менее еще :можно встретить утверждения, 
что имеется веустрави:мая противоположность между под

ливными законами природы и статистическими законами, 

как будто последние не :могут быть законами природы 
и законами вообще, а являются лишь <шросты:мю> общими 
регулярностями именно потому, что' не позволяют нам 

с полвой определенностью предсказывать ипдивидуальпые 
события. Даже Эддивгтон1 ве смог признать существо
вания aa/'i,ona с.лучайпости; хотя он был индетерминистом, 
само понятие аа/'i,он,а с.лучая находилось в конфликте с его 
пифагорейским рационализмом. 

То же самое непреодолимое противоречие между есте
ственными и статистическими законами признавалось 

двумя выдающимиен эмпирика:ми2 , по-видимому, в форме 
тезиса XVIII столетия о том, что случайность является 
лишь названием нашего неsнания «строгих правил~ 

причинности, а не объективным способом бытия, подчи
ненным новому типу закона. 

Одно лишь существование вепричинных научных зако
нов, например заковав tюррелИ:роваввых изменений в ор
ганизмах, показывает, что научное исследование не состо

ит исключительно, вероятно, даже в большей своей части, 
в поисках причинных законов. В последующих парагра
фах будут расемотревы лишь несколько типов непричив
вых научных законов, причем особо будут выделены таксо
номические, кинематические и статистические законы. 

Их все можно было бы отвести к UС/'i,.!f,ючите.льпо описа
тельным законам, но эта классификация, хотя она и широ
ко распространена, является ошибочной, поскольку такие 
законы служат также и целям объяснения; как будет 
показава ниже, они ве позволяют нам формулировать 
причиппые объясненИя. 

1 См. Е d d i n g t оn, The Philosophy of Physical Sclence, р. 181. 
Б обычном (нлассичесном и расnространенном) значении слово 
«aaROH)), которое, вероятно, имеет в видУ Эддинrтон, является 
«строгим правилом>>, не допускающим исключений. Примером 
общего закона природы, который допускает исключении, является 
второй закон термодинамики, рассматриваемый и истолковывае
мый с точки зрения статистической механики. 

2 См. Э. Борель, случай, гл. 1; Е n r i q u е s, Causalite et 
determnisme dans la Philosophie et 1 'histoire des sciences, р. 68. 
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10.3. НЕRОТОРЫЕ ВЕПРИЧИНВЫЕ ТИПЫ НАУЧНОГО 
ЗАRОПА,• 

10.3.1. Таксоио:м:ические и морфологические законы 

Все законы ВJМ,ючают повлтие класса, явно или веяв
во, поскольку все они относятел с1юрее к :rшдам или клас

сам фактов, чем к отдельным фактам (см. разд. 2.2). 
А таксовомические законы ка". раз являютел классифика
циями, то есть утверждениями о включении в :класс, и 

поэтому представляют собой простейшие из всех типов утвер
ждений о законах. В сделавшем эпоху труде Линвел 
«Система природы» проблема изменения не подвергалась 
обсуждению, он не нужд/:!.ЛСЛ ни в одной категории детер-

. :минации. В этом труде был предложен метод искусствен
ной классификации (по отдельным признакам) сосуществу
ющих живых форм совершенно безотносительно к их 
происхождевию и уставовлев ряд таисономических зако

нов. Правда, линнеевскал классифи:кация была впослед
ствии дополнена системами филогенетичес:ких :классифи
каций, основанных на учете сово:купности призна:ков, 
а также на гипотезах о генетичес1шх отношениях и эволю

Ции. Иными словами, имевшийсл материал был располо
жен по-новому, преимущественно (хотя и не ис:ключитель
но) с описательной целью на основе объяснительных гипо
тез. Другими словами, новые описания были основаны 
на новом объяснении. Но систематина Линнея, без сомне
ния, была необходимой предварительной стадией в биоло
гии, по крайней мере в нау:ке о растениях; и это легко 
понять, так как, прежде чем узнать, что виды изменялись 

и что генеалогия объясняла происхождение, было необ
ходимо знать, что могло бы развиваться. Замена иенуествен
ных систем классифи:каций есте.ственными или генеалоги
ческими, однако, не означает замены простого описания 

причинным описанием; действительно, в той степени, 
в какой эволюционная систематика объясняет биологиче
ский прогресс, она выходит за рам:ки причинности, :кото
рая не содержит в себе объяснение возникновения нового 
(см. разд. 8.2). ; 

Другим примечательным пр'имером класса вепричин
ных и морфологических теорий является классическая 
кристаллография. Типы кристаллов,. :классифицируемые 
этой дисциплиной, могут в свою очередь быть объяснены 

291 



атомной теорией, которая включает в себя причинные 
элементы. Но учение о формах :кристаллов является пол
ноправной наукой и, более того, является необходимым 
для объяспепия некоторых физических явлений, например 
пьезоэле:ктричества, :которое связано с наличием :кристалло

графичес:кой асимметрии. Вообще говоря, морфологиче
с:кие ветви нау:ки не обязательно содержат причинные эле
менты, хотя они могут о:казатьс.fl объяснимыми на основе 
теорий, содержащих причинные элементы. (Об объяснении 
законов па основе законов более высокого уровня см. 
разд. 11.2.3.) 

10.3·.2. Кинематические законы 

Среди :кинематичес:ких теорий наиболее интересными 
и всеобъемлющими являются теории движения планет 
Птолемея и Коперни:ка. Они не определяют причипу 
сложного движещш небесных странни:ков; одна:ко они 

Р и с. 26. Видимое движение планет. С Земли 
видны прямые движения, останов:ки, обратные дви
жения, нерегулярные относительно видимого движе-

ния неподвижных звезд. 

помогли объяснить и предсказать другие небесные явле
ния, например затмения. Эти кинематические теории не 
были вопреки обычному убеждению чисто феноменологи
ческими теориями; они не ограпичивались описанием 

явлений без объяснения любого из них. Так, цель астро
номической теории Птолемея - об-ьяспепие видимых яв
.л,епий, особенно видимого нерегулярного движения пла
нет (рис. 26), :которое было действительно нерегулярным 
по сравнению с видимым :круговым движением звезд. 

(Необходимо ли по:казывать, что порядо:к и регулярность 
являются не абсолютными, а относительными?) В «Альма
гесте>> (оноло 140 г. н. э.) эта задача была выполнена 
с Помощью гипотетических эпициклов ,и эксцентриков, 

изображенных Гиппархом (рис. 27 и 28); этим нривым 
Птолемей и большинство его последователей, по-видимо-
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ПЛанета 

о 
Земля 

Р и с. 27 Геоцентрическое об-ьясиение нерегуллр
НЪIХ полвлевий планет (см. рис. 26) через регу
лярное (круговое) движение вокруг эпицикла. 
Более полное объяснение требует введения экс-

центрического движения. 

Планета 

Рис. 28. МгнввеiiiiЫ'й снимок про
цесса, изображенноrо на рис. 27. 



му, не приписывали реального смысла. (Составляющие 
движения выполняли роль скорее осповапий, чем при
чии.) Тем самым Птолемею удалось объяснить види.мые 
движения планет, досадная не регулярность которых была 
одним из наиболее важных источников nporpecca в астро
номии; в этом смысле его теория не была феноменологиче
ской, несмотря на утверждение феноменалистов1 • 

Птолемей не объяснил, цочему составляющие движения 
планет были такими, как он nредполагал, а не иными; 
в частности, его теория не указывает действующих при
чип движения планет. Его теория была вепричинной и 
преимущественно описательной, но частично также и объ
яснительной. 

Последователи Аристотеля, очевидно, не могли остать
ся удовлетворенными такой астрономической системой 
именно потому, что она не была причинной теорией, сле
довательно, она не давала полного объяснения, посколь
ку, согласно аристотелевской доктрине, объяснение пред
ставляет собой нахождение оснований, которые в свою 
очередь являются причинами (см. разд. 9.2). Принимая 
и разрабатывая астрономические представления Калиппа 
и Евксода Клисского, согласно которым небесные тела 
движутся по гомоцентрическим вращающимся сферам, 
Арпетотель завершил причинную теорию небесных дви
жений. Каждая из изображенных им многочисленных 
небесных сфер приводила в движение группу небесных 
тел, каждая сфера в свою очередь приводилась в движе
ние первым двигателем. R сожалению для последователей 

1 См. Duhem Essai sur la notion de theorie physique Пто
лемей утверждал, что задача астрономии ограничивается описа
нием (небесных) явлений, какими они нам непосредственно пред
ставляются. Дюгем считал, что, согласно этому утверждению, физи
ческие и астрономические теории имеют толысо характер описа

ний, но не объяснений. По моему мнению, Птолемей мог считать, 
что астрономия тогда не была в состоянии решить, какая из извест
ных тогда теорий (которые были эквивалентны постольку, поскольку 
рассматривалось описание) дает более вервое представление о реаль
ности. Этот о·rказ от высказывания суждения в пользу той или иной 
теории был обусловлен тем, что Гиппарх (около 146-126 г. до н. э.) 
открыл, что с помощью и геоцентрической, и гелиоцентрической 
системы можно быпо объяснить взвеетвые в то время явления. 
Для решения вопроса о том, какая из этих систем является истин
ной, нужны были новые эмпирические данные, и поэтому решение 
этого вопроса оттянулось впдоть до появления работ Кеплера 
и Галилея. 
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этого философа, его астрономическая теория не согласо
вывалась с результатами наблюдений. Поэтому Аверроэс 
в работе «Комментатор>> жаJIОвался, что современной ему 
астрономии не существует и она дает лишь удобства при 
расчетах, которые, однако, не находятся в согласии с суще

ствующими. Многие аристотелевцы должны были удивлять
ся, как таRая вепричинная теория, RaR теория Птолемея, 
может учесть большинство из известных тогда небесных 
явлений и даже дать объяснения неRоторым из них ( осо
-бенпо объяснение внушавших благоговение затмений). 
ОднаRо, кажется, ниRто не сделал правильного вывода, 
а именно что научная теория не обязательно является 
причинной. 

RaR хорошо известно, теория Ньютона позволила 
объяснить RинематичесRие законы (например, закон Кепле
ра); следовательно, их не нужно более рассматривать 
в качестве каких-то абсолютов, хотя это стало возможным 
ценой допущения в качестве абсолютов теории более высо
кого уровня, а именно второго закона движения Ньютона 
и закона тяготения, которые в свою очередь выводятся 

из более широких представлений общей теории относи-. 
тельности. Таким образом, были построены астрономиче
сRие теории,· удовлетворяющие рационалистическим тре

бованиям Аверроэса, хотя они и не удовлетворяли арнсто
теленским требованиям о соответствии оснований причи
пам. Далее, современная динамика позволила показать, 
что кинематические законы Кеплера относительно дви
жения планет являются лишь приблизительными (в сущ
ности, благодаря наличию возмущений, вызываемых ос
тальными планетами). 

Кроме того, убедились, что явления, Rоторые прини
мались геоцентрической теорией как незыблемые исход
ные предпосылки, были· неправильными, а в Rачестве 
правильной предпосылRи брался фаRт существования 
не ощущаемой, но понимаемой разумом объективной реаль
ности, сRрытой за явлениями1 • 

1 Не только верующие, например Дюrем, но также и некото
рые позитивисты, например Франк, Рейхеибах и Динrл, спорилИ 
о том, являются ли rеоцентрическчя и 'Гелиоцентрическая системы. 
~1>вuва.аеитньм'и описаншм'и той же самой совокупности феноменов. 
Однозначность ответа на этот вопрос можно видеть на примере двух 
(из числа. многих) фактов. Во-первых, гелиоцентрическая система, 
усоверmевство.раввая Кеплером и рационализировавпая Ньюто-
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Но факт возможности объяснения (то есть выведения) 
элементарных кинематических законов планетарного дви

жения па основе теории более высокого уровня, содержа
щей важный причинный элемент (теория Ньютона), не 
делает песостоятельным утверждение о том, что элемен

тарные кинематические законы являются пепричинными. 

Вопреки тому, что отстаивали Рассел1 и другие, такое 
утверждение, как <<планеты движутся по эллипсам>> (в сущ
ности, это первый закон Кеплера), не является причин
ным законом, так как оно не имеет отношения ни к при

чиндм движения, ни к причипам эллиптичности орбиты. 

10~3.3. Другие вепричинные законы: статистические 
законы, принципы относительности и квантовые 

запреты 

Статистические законы являются, бесспорно, вепри
чинными, даже несмотря на то, что некоторые из них 

частично выводятся из законов, имеющих причинную 

компопепту. Типичным примерам статистической законо
мерности являются законы, использующие кинетическую 

теорию тепла, которая объясняет тепловые явления как 
возникающие на более низком уровне механических 
движений, или, говоря точнее, как коллективный резуль
тат большого числа индивидуальных механических дви
жений. Статистико-механическое объяснение молекуляр
ных, термодинамических явлений использует три слоя 
теории и, следовательно, три типа научного закона. 

Ими являются: 1) дипа.мu1>а частицы, применимая к 
единичным молекулам; 2) статистичесl'Ьая .мехаnи1>а, 
изучающая общее · и длительное поведение большого 
количества сходных компонент; 3) тер.модипа.ми1>а, 
рассматривающая физические системы как целые, прояв
ляющиеся свойства которых частично объясняются на оспо-

вом:, объясняет бодьшее кодичество астрономических фактов, чем 
система Птолем:ея. Во-вторых, релятивистский принцип эквива
лентности (гравитационных полей и движущихся ускоренно CJJCTeм: 
отсчета), который использовался для доказательства м:вимой экви
валентности теории, не состоятелен для солнечной системы в целом; 
действительно, гравитационные поля могут быть <<устранены» путем 
соответствующего иреобразования координат лишь в бесконечно 
малом объемном элементе пространства-времени, откуда следует, 
что геоцентрическое описание не эквивалентно гелиоцентрическому 

описанию. 

1 См. Б. Рас с е л, Человеческое познание, стр. 344. 
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ве динамики частиц и статистической мехав:ики1• Первый 
уровень (динамика частицы) содержит сильную причинную 
:компоненту, . выраженную уравнением силы; на втором 
уровне (статистическая механика) вводится вепричинное 
понятие о случайном движении или взаимной независи
мости траекторий. Иными словами, в то время как инди
видуальные движения рассматриваются как динамически 

детерминированные, каждое из них предполагается несу

щественным для остальных движений. На следующем 
уровне теории (термодинамика) и причинность и случай
ность почти полностью исчезают; они слились вместе, 

образовав теорию, оперирующую понятиями ( относящи
мися к свойствам или процессам)' которые связаны Друг 
с другом симметричными функциональными отношениями, 
которые не могут быть однозначным образом разбиты 
на связи причина - действие. 

Но не обязательно нужно обращаться :к статистической 
физике для того, чтобы привести достато'ffiые основания 
для нашего утверждения о том, что закономерность не ис

черпывается причинностью. Специальная теория относи
тельности, обычно (и ошибочно) рассматриваемая как 
вполне причинная теория, представляет собою выдаю
щийся пример теории, которая в основе. своей структуры 
имеет вепричинные компоненты. Действительно, основны
ми . аксиомами этой теории могут считаться специальный 
принцип относительности (утверждающий инвариантность 
физических законов по отношению к выбору инерциаль
ной системы отсчета) и принцип постоянства скорости 
света в вакууме. Иногда считают2 , что ни один из этих 
принципов не является причинным законом; это может 

быть проверено сопоставлением их с любой формулиров
кой причинного принципа (см. гл. П). Тот же вывод 

1 Например, при элементарном выводе уравнения состояния 
идеального газа существенно используются следующие утвержде

ния: 1) ньютоновские законыдвиженця верны для каждойматериаль
ной точни; 2) средняя нинетичесная энергия (поступательного 
движения) большого ансамбля свободно движущихся материальных 

. 3 
точек <Е Rин>ср = 2 р V. Эти гипОТI}_ЗЫ необходимы (но не доста-

точны) для вывода желаемой 'формулировни занона, а именно 
необходимо утверждение 3) pV=nRT, принадлежащее третьему 
уровню теории. 

2 См. Т б r n е Ь о Ь m, А Logical Analysis of tbe Tbeory of 
Relativity, 1952, р. 47. 

297 



может быть сделан из прямого исследования формул 
иреобразования Лоренца, которые могут быть выведены 
исключительно из этих аксиом, дополненных некоторыми 

соображениями математического характера. Конечно, фор
мулы Лоренца 

, ж-vt , , , t-(vfc") ж 
х = (1-v2Jc2) ' У =у, z = z, t = (1-v2Jc2) 

констатируют отношение между инерциальными система-· 

ми, а не генетичесную одностороннюю зависимость, как, 

например, причинную связь. Следовательно, сокращение 
Лоренца - Фицджеральда, следующее из этих формул, 
является беспричинным. Однако признание вепричинной 
природы формул иреобразования Лоренца должно быть 
достаточно для того, чтобы отказаться искать причину 
«сокращениЯ>>, поиски которой сильно затруднили истол
кование теории относительности, оставляя вне поля зре

ния относительный характер и пространства и времени1 • 
Наконец, мы отметим довольно необычную группу 

утверждений о законе, редко (или вообще не) содержащих 
категорию причинности, а именно аапреты или утвержде

ния о физической невозможности. Первые два закона 
термодинамики могут рассматриваться как утверждающие 

невозможность существования вечных двигателей первого 
и второго рода соответственно. В атомной и ядерной спек
троскопии имеется множество правил отбора, <<Запрещаю
щих>> некоторые переходы, то есть утверждающих невоз

можность существования некоторых спектральных линий 
или схем распада. Дальнейшим характерным запрещением 
является принцип запрета Паули. Эти законы не яв
ляются ни причинными, ни статистическими, а составляют 

особую группу. (Интересно отметить, что и некоторые зако
ны сохранения и правила отбора, говорящие о постоянстве 
поведения микросистем и выводимые из законов более 
высокого ур.овня, относятся не R совокупностям систем, 
а к индивидуа.льны.м объектам, то есть они предполагаются 
справедливыми для каждой отдельной микросистемы, а не 

t Самое больпrее, формулы преобразовапия Лоренца могли 
бы быть истолнованы нан выражающие вuau.шtOe действие механи-
1:Iесних систем отсчета через элентромаrнитное поле; но не RaR 
констатация причинпой связи, поскольку в них пет цичеrо тaRoro, 
что дало бы основания утверждать Э'fО, 
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верными в среднем или для векоторого процента случайно 
взятых микросистем. Такая ситуация с примевением зако
нов сохранения и правила отбора очень показательна, 
поскольку из нее вытекает, что квантовая механика в лю

бом своем истолковании далеко не является чисто стати
стической теорией1 вопреки обычно встречающлмся ут
верждениям.) 

Я надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы по
казать, что научные законы природы не обязательно явля
ютел причинными. Теперь я обращусь к щекотливой про
блеме общественно-исторических законов. 

10.4. ПРИЧИННОСТЬ И ЗАIЮНОМЕРНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННО
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУКАХ 

10.4.1. Являютел ли социология и история научными 
дисциплинами? 

Сведение закономерности к причинности является 
ошибкой в научном методе, и, как иные ошибки этого сор
та, оно влечет опасные последствия и для науки, и для 

каждого общего взгляда на мир, утверждающего, что 
он основывается на науке. Действительно, та:.кое ограни
чение смысла «закономерности» открывает дорогу напад

кам на науку со стороны феноменализма, индетерминизма, 
иррационализма и субъективизма. Это совершенно очевид
но в случае атомных и ядерных явлений, в котором вепри
чинвал вакономерность часто рассматривается ка.к приз

нак индетерминированности, тогда .как это только пока

зывает, что причинность имеет ограниченную область 
применимости. Но отрицательные результаты ограниче
ния закономерности причинностью, пожалуй, даже еще 
.более очевидны в области наук о человеке, где утвержде
ние об исключительном действии причинности далеко 
от очевидного. 

Для доказательства утверждения о том, что социоло
гия и история невозможны как науки, в сущности, nриво

дятел два аргумента. Первый из них говорит о единствен
ности и неповторяемости общественно-исторических фак
тов; второй - о веnричинной врироДе человеческих дел-

1 См. Е i nо К а i 1 а, Beitrag zur Losung der philosophischen 
ProЬlematik der Quantenphysik, 1949, in В а у е r (ed.), Nature des 
ProЬlemes en philosophie, vol. п. 
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ний. Если бы науна была определена нан отнрытие причин 
повторяющихся (не единственных) событий, то было бы 
петрудно поназать, что общественные и историчесние науни 
невозможны, поскольку в общественном процессе нельзя 
найти двух тождественных событий и поскольку в них 
явно содержатся вепричинные категории детерминации 

(наnример, статистические, телеологические и диалекти
чесние). Имеются два пути: либо признать, что безуспеш
ные попытки подвести историю и сами общественные про
цессы под это определение науки лишь показывает недо

статочность этого определения, либо утверждать, что 
определение правильно, но применимо только R естествен

ным, а не к rумSlнитарным наукам 

Последняя из этих двух возможностей была взята 
на вооружение <<гуманитарной>> исторической школой,. 
возникшей в конце XIX века по ищщиативе Дильтея, 
Риккерта, Виндельбанда и других членов1 движения 
«науки о духовном>>, представлявшего собою реакцию про
тив расnространения научного метода на все области 
исследований или по крайней мере против его применепил 
к nроблемам, где он мог бы породить <<нежелательное>> 
понимание. Эти авторы, особенно Дилътей, отрицали, 
что главным предметом исторической науки являются 
и материальные условия .существования, и общественные 
(в значительной степени безличные) <<силы>>, формирую
щие в конечном счете духовную культуру; напротив, они 

утверждали, что единственным nредметом внимания исто

риков является прослеживание подвигов якобы свободного 
духа, который рассматривался ими как не зависящий от 
материальной культуры. Более того, они отказывались 
соглашаться с тем, что конечной целью историчесного ис
следования является раснрытие общих законов. Они счи
тали, что цель историка должна сводиться к литературно

му описанию и художественному воскрешению абсолютно 
единичных и неаакопо.мерпых явлений духовпой природы 
(для решения этой з.адачи необходимо располагать таин
ственной и редко встречающейся врожденной интуицией -
das Verstehen); этот предполагаемый эрзац научного мето
да, нонечно, чужд общим нормам, обладающим интер-

1 R этой группе мог бы быть отнесен Rроче, но его работа 
о философии истории была написана гораздо позже; в дальнейшем 
эту доктрину поддерживали социологи Макс Вебер и Фридрих 
Мейнеке. · 
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субъентивными ценностями. Согласно этой регрессивной 
тенденции, история, кратко говоря, является не наукой, 
а искусством или, в лучшем случае, отраслью <<философию) 
(в традиционном смысле слова), требующей особого про
никновения1. Теперь было бы глупо отрицать, что некото-. 
рое «проникновевие» необходимо, чтобы можно было 
открывать аакономерности в сложном переплетении собы
тий, решать проблемы или иаобретать гипотеаы для упоря
дочения фактов и в истории, и в любой другой науне. 
Ставится под сомнение: а) наличие врожденнло историче
ского проникновения и б) утверждение, что <Шроникнове
ние>> (независимо от того, что о нем думают психологи) 
является гарантией истины; будучи неспособным предло
жить способ проверки исторических гипотез, знаменитый 
«метод>> интуиции (Verstehen) вовсе не является методом 
и не может претендовать на научность. 

Утверждение о том, что исторические события являют
ся деяниями Свободного Духа, вообще не имеет отношения 
к делу; двух чудовищных мировых войн и нависшей угро
зы применения ядерного и бактериологического оружия 
достаточно для опровержения этой бессмыслицы, един
ственным применением которой могло бы быть освящение 
актов грабежа и убийства кан чистых, духовных подви
гов. Для нашей точки зрения существенно следующее: 
невозможно обнаружить ааr;оны истории, потому что исто
рические события являются одновременно и конкретными, 
уникальными, единичными и существенно непричинными. 

Для начала рассмотрим утверждение о том, что истор:цче
ские события не являются повторяющимися, ибо если они 
окажутся совершенно ущшальными, если они будут един
ственными во всех отношениях, то, конечно, они не будут 
находиться в согласии ни с одним общим законом, как 
причинным, так и непричинным, ибо утверждения о аако-

J :Конечно, эти мнения очень стары. За рядом исключений, 
наnример Фукидид и Полибий в древности и Ибн~Халдув в сред
ние века, история еще до недавнего времени обычно рассматрива
лась как результат деятельности векоторой сверхъестественной 
сущности (Судьбы, Провидения, Духа) или как прямой результат 
идей и деяний великих людей. Rю\ в том, так и в другом случае 
исторические процессы рассмвтривались как неаакопо.м,ерпые, сле
довательно, не nознаваемые разумом и даже несущие па себе печать 
глупости. Имманентная закономерность общественпо-историче
ских nроцессов, скрытая за видимым лабиривтом целого, утвер
ждалась Гегелем - во как рационалЪвый nроцесс мирового духа. 
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не могут быть сделаны лишь по отноше:вnю R родам или 
нлассам объентов, а не по отношенИю к еДиничным объен
там, единственным во всех отношениях. Мы ваймемся 
предполагаемой вепричинной природой историчесних яв
дений после рассмотрения проблемы уникальности. 

10.4.2. Уникальность исторических событий 

Вряд ли можно оспаривать уникальный, неповторяю
щийся, специфический характер исторических событий. 
Остается выяснить, специфически ли присуща эта упи
па.л,ьпость только человеческим поступкам. или она явЛяет

ся чертой всех конкретных объектов, хотя, может бЫть, 
она в меньшей степени присуща явлениям более нивких 
уровней, чем явлениям общественным или культурным. 
Вен философы, начиная от Шеллинга и кончая современ
ными романтиками, которые недостаточно эвакомы с есте

ственными науками, считают абсолютно доказанным, что 
такая уникальность является особенностью общественно
исторических фактов. Даже видные методологи, признаю
щие возможность построения истории науки и считающие, 

что возможно причинвое объяснение исторических фак
тов, утверж.дают, что равличие между историей, якобы 
«индивидуаливирующей>> наукой, и <<ОбобщающимИ>> наука
ми (например, фивикой) ваключается именно в том, что 
«их (многих иссщщователей истории и ее методов) интере
сует ипдивидумъпое событие, а не какие-либо универсаль
ные исторические законы, так как, с нашей точки зрения, 
ne может быть историчеспих аапопов. Те, кого интересуют 
законы, должны обратиться к обобщающим наукам (напри
мер, к социологии)>>1 • Для рассмотрения нашей проблемы 
интересны два пункта в этом ваявленйи. Первый касается 
понятия об индивидуальных событиях, второй касается 
спорного отождествления исторических ваконов (боль
шинство которых сводится к общим и длительным тенден
циям) с упиверсмъпыжи историчесними законами, спра
ведливыми для любого типа общества и распространяющи-

1 Р о р р е r, The Open Society and it.s Enemies, 1950, 
р. 448. Отметьте странное (по обычное) разделение истории и социо
логии, которое должно быть понято на основе предположений об 
omcymcmвuzt существенпой зависимости человеческой истории от 
развития человеческого общества. 
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м:ися на каждое ед;иничное историческое событие даивоrо 
' :класса. 

Природу исторических законов мы рассмотрим в следу
ющем параграфе; что касается первого пункта, то для 
начала :мы примем, что полное тождество, тождество во 

всех отношениях, как оно, например, определяется в логи

ке1, является теоретической фИкцией, когда оно относится 
к общественно-историческим фактам, но тогда оно являет
ся фикцией также и во всех других областях, за единствен
ным исключением области логики и математики, для кото
рых характерна специфическая конструкция тождествен
ных объектов. Именно так и обстоит дело в каждой динами
ческой онтологии, от онтологии Лейбница до диалекти
ческого материализма и философии организма 'У айтхеда. 
И это явственно ощущают также и ученые; так, ни один 
вдумчивый физик не считает в настоящее время, что 
в реальном мире (в отличие от теоретических схем) имеют
ся две материальные частички (обладающие или не обла
дающие массой) точно в одном и том же состоянии и взаи
модействующих точно с теми же самыми полями. Два 
макроскопических события . не могут быть строго тожде
ственными хотя бы потому, что энтропия молекулярных 
систем никогда не остается одной и той же. Наждый физи
ческий объект (материальная система, событие или про
цес~) явлЯется уни~а.л,ьны.м, по крайней мере в одном отно
шении. Вопреки тому, что думал Гегель, человеку, а не 
природе принадлежит пальма первенства в изобретении 
строгого (идеального) тождества и повторения; следова
тельно, человек является исключительным обладателем 
скуки. Тождество сосуществующих _объектов и точное 
повторение последовательных объектов являются (1толь же 
идеальными, I<ак совершенно точные окружности; их можно 

получить с любой отличной от нуля точностью; полное 
тождество конкретных объектов является видимостью, 
рано или поздно исправляемой более тонкими наблюде
ниями и более тонким теоретическим анализом. На онто
логическом уровне можно найти лишь частичное тождество. 
Если что-нибудь является не уникальным, по крайней 
мере в одном отношении, TQ оно 1Ie принадлежит внешне
му миру. 

1 Обычное определение тождества в логике выглядит следую
щим образом: х тождественно у, если·: все предикаты х являются 
также и предикатами у, то есть (x=y)=dj(F)Fx;:::JFy. 
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Следовательно, ни одна науRа о RОНRретном мире не мо
жет рассчитывать на то, что она найдет полную повторяе
мость, то есть повторяемость во всех отношениях - тот 

тип тождества, :который мы строим на уровне абстра:ктного 
мышления. Следовательно, <<Исiшючение>> не является 
ненаучным словом, :ка:к обычно считается, иснлючения 
:как раз являются самыми частыми альтернативами в сово

Хо :r: 

Р и с. 29. Кривая оmибо:к. Измерен
ные значения обозначены через х, 
среднее («Истинное») значение- че
рез х0 • Измеренпал «оmиб:ка~ или 
разброс распределены по за:кону 
Лапласа или Гаусса: 

f (Х)=~ в-(х-хо)2j2а2 
о V2n 

Вероятность тоrо, что ошиб:ка лежит 
между (х-х0) и (х-х0)+ dx, равна 

f(x)dx. 

купности фантов. Пред
ставление о том, что 

точное тождество явля

ется не отношением сре

ди фактов во внешнем 
мире, а коиструктом, 

что зачастую верно 

только приблиаите.п,ьио, 
подкрепляется исследо

ванием акта измерения. 

Измерение простейшего 
физического атрибута, 
например длины или ве

са, почти никогда не 

дает дважды один и тот 

же результат при усло

вии использования до

статочно точных прибо
ров (рис. 29). Это не 
является результатом 

ограниченности нашей 
споеобиости · наблюде
ния, совсем наоборот, 
по мере повышения чув-

ствительности измери

тельного прибора мы обнаруживаем большее число призна
ков неповторяемости. То есть чем тоньше наблюдение, тем 
больше обнаруживается различий; это обусловлено более 
глубоким прони:кновением в тонкую структуру рассма
триваемого объекта и изменения наблюдаемого объек
та, и его окружающей среды (в Iюторую следует внлючить 
и экспериментальную устапов:ку). Короче говоря, чем 
тоньше наблюдение, тем меньше шанс найти две совершен
по сходные вещи. (Rак раз поэтому всегда желательны 
более тонкие наблюдения; не потому, что они увеличивают 
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однородность, а nотому, что они nозволяют обнаруживать 
большую разнообразность.) 

Если та:кая специфичнос:rь, уни:кальность и неповторяе
мость событий в мире материи не делает невозможным 
существование физи:ко-химических наук, то почему она 
должна привести :к невозможности существования обще
ственных нау:к? Да еще при условии, что общественно-исто
ричес:кие события неизмеримо богаче событий на более низ
:ких уровнях, и это придает им большую степень специфич
ности, или индивидуальности. Но это не значит, что обще
ственно-историчес:кие события являются einmalig (то есть 
случающимиен лишь однажды) во всех отношениях. Утвер
ждать полную неповторяемость - значит подходить столь 

же поверхностно :к явлениям, :ка:к и в случае утверждения 

о том, что история повторяется, а это ведет 1{ отрицанию 

существования видов на том основании, что не встречается 

двух полностью сходных индивидуумов - последнее озна

чает точ:ку зрения номинализма (и нигилизма), давно 
рас:крити:котi.нную Кантом1 • Поэтому подчер:кивание лишь 
различия между общественно-историчес:кими событиями 
означало бы их неза:кономерность, что сделало бы приме
нение :к ним научного метода бесплодным. Если бы обще
ственно-историчес:кие события все бы были существеппо 
отличными друг от друга, если бы нельзя было найти два 
сходных случая, если бы неповторяемость в деталях была 
не~овместима с существенпой и частичной тождественно
стью или по меньшей мере со сходством, то тогда ни в обще
стве, ни в его историчес:ком развитии ничто не было бы 
доступно разумному пониманию, а социологи и историки 

могли бы лишь надеяться на более или менее художествен
ную хронизацию отдельных непонятных, следовательно 

никому не нужных фактов. (Само допущение, что возмож
но простое описание фактов, далеко не очевидное, так как 
для повествования о :каждом событии нужно было бы изо
брести новую совокупность терминов.) Вряд ли достаточно 
разумный челове:к заинтересовался бы та:ким описанием, 
даже если это и было бы возможным. 

Теперь мы обратимся :к вопросу о том, существуют ли 
историчес:кие за:коны. 

1 К а н т, Критика чистогО разума. Классическая дискуссия, 
проливающая свет на необходимость одновременного применепив 
«принципа однородности» и «nринципа индивидуации» для обьясне
вия тождества в различии. 
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10.4.3. Закономериость исторических процессов 

Можно легко согласиться с тем, что пока нам известно 
очень немного упиверсалы-tых исторических заi{онов в ка

честве схем, общих всем периодам и всем типам обществен
пой организации. Прежде всего большинство известных 
исторических законов являются, о чем мы скажем ниже, 

статистичеспи.ми законами в том смысле, что они' отно

сятел к многочисленным коллективам людей и что они 
применимы не в каждом единичном случае, а в определен

ном проценте случаев. Во-вторых, иаждый тип обществен
ной организации существует и развивается согласно своим 
собственным специфичесRИМ заионам; так, общественная 
жизнь и историческое развитие общины, противостоящей 
природе как более или менее объединенное целое, ле могут 
быть теми же самыми, что и для общественной группы, 
охваченной борьбой между антагонистическими классами. 
Исторические законы действуют не помимо людей, а они 
являютел как раз способом, в соответствии с которым 
развиваютел люди во времени. 

Несмотря на это, некоторые общественные законы оста
ются в ходе истории неизменными, а существование таких 

инвариантов в области культуры ли постоянных схем 
в области общественного поведения дает право антрополо
гу говорить о человеке, а историку г~~орить об истории 
человека1 • Одним из таких инварианта., является преобла
дание в конечном счете или преобладание на протлжелии 
длительного времели материальных (биологических и эко
номических) условий над духовной культурой, суть которо
го кратко выражена в одном из немnогих изречений, спра
ведливых и по отношению к индивидууму и по отношению 

к обществу, а именно: primum vivere, deinde philosophare. 
Другим в настоящее время вполле очевидным утвержде
нием о существовании общественно-исторического закона 
является утверждение, согласно которому глубокие изме
нения в способе производства, например модернизация 
или обновление технического оборудования, постепелно 
вызывают обновление общественной структурЫ или по 
крайней мере делают такую перестройку общественных 
отношений желательной для части общества, которал соот-

1 См. С 1 у d е К 1 u с k h о r n, Universa1 Categories of Cul
ture, 1953, in К r о е Ь е r (ed.), Anthropology Today; G а r d i n е r, 
The Nature of Historical Explanation, 1952. 
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ветстве:пно этому пытается видоизменить rосподствующую 

обществеиную организацию. Следующим всеобщим истори
ческим законом яляется Уtверждеиие о том, что сбор пло
дов и охота предшествовали возделыванию растений, 
приручению животных и использованию рабского труда, 
которые в свою очередь предшествовали цивилизации 

(по крайней мере в случае автономно развивавшихся соци
альных общин). 

Наряду с группой истинно всеобщих общественво
исторических законов, которые покоятел на общих и почти 
неизмеиных чертах человечества и которые делают воз

можным относить всех людей к виду homo sapiens, имеют
ел общие законы, свойственвые каждому типу обществев
ной организации или культуры. О существовании таких 
законов свидетельствуют хорошо известные факты реаги
рования каждой формы общества характерным для него 
способом на любые данные воздействия, внешние или вну
тренние. Разве типичная форма общественного поведения 
в течение определенного промежутка времени не является 

тем, что понимаетел как исторический зююн? Однако 
нужно допустить, что общественные науки еще характери
зуются слишком большим разрывом между фактическим 
базисом и общими прииципами самого высокого уровня.' 
Этот разрыв между отдельными фактами и утверждениями 
о законах самого высокого уровня постепенно заполняется 

у_тверждеи:иями о законах (гипотезами более низкого уров
ня), вытекающими из особенных объектов, хотя и не без 
того, чтобы на них не оказывали бы никакого влияния 
(благоприят.nого или неблагоприятвого) общие прииципы. 
В той степени, в какой заполняется этот пробел в уровнях 
законов, изменяется цениость и фактуальпого базиса и наи
более общих прииципов; как существенные будут рассма
триваться различные виды фактов, и соответственно будут 
предложены новые общие принципы, но уже не в качестве 
простых схем интуитивных предсказаний, основанных 
на ведостаточном количестве данных, а как синтез всей 
совокупности конкретных утверждений о законах. (Что 
касается научиого изучения существующих общественных 
типов, то по достижении этой стадии и, видимо, до того, 
как вновь пайдеввые новые принципы приведут к вполне 
зрелым результатам (открытие новых фактов и новых зако
нов), со временем господствующие общественвые структу
ры, «подчипяющиеся» таким привципам, могут измевить-
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ся, и, таким образом, социолоrичес:кое знание стапет исто
рическим знанием.) 

Это верно при условии, что исторические законы гораз
до более сложны, чем естествеиные законы. Не представ
ляется возможным применять к истории простые схемы, 

как, например, закон еврейских прораков о возрастаниц 
зла, или закон Спенсера о неограничениом прогрессе, 
или закон о неизбежном повторении, утверждавшийся 
Боклем и lllопенгауэром, или орrанизмическое правило 
циклического роста и упадка, как оно представлялось Вико 
и Шпенглером. Rроме сложности, признанию историче
ской закономерности мешает еще один фактор, а именно 
обычно забываемое обстоятельство, заключающееся в том, 
что единичные научные законы любого вида нельзя рае
сматривать в применении к конкретным, частным, инди

видуальным случаям; пауч;пые аа~опы справедливы лишь 
д.яя ~асса фа~тов, а кл-ассы существуют реально лишь 
в ограниченном числе отношений, тогда как конкретные 
индивидуальные системы, события и процессы имеют нео
rраниченное количество сторон, поэтому они могут при

надлежать многим различным классам, поэтому их инди

видуация требует ряда законов. Для того чтобы подобрать 
группу конкретных объектов (систем, событий, процес
сов), входящих в класс, мы вынуждены отвлекаться от его 
ивдвидуальных свойств, иесуществеиных для рассматри
ваемого класса. В этом смысле, нлассифицируя события 
(а каждое применеиие утверждений о законах содержит 
предшествующую классификацию), мы иревращаем кон
кретные объекты в абстрактные объенты; во если класси
фикация правильна, то есть если атрибут или набор атри-

. бутов, по которым происходит группировка, действитель· 
во присущи каждому члеву нласса, то рассматриваемые 

обобщевия будут иметь реального двойника. В этом слу
чае нласс, продукт уметвенной деятельности, будет также 
иметь объективный статус; но выявление такой объектив
вости, далеко ве очевидной, потребует различных по свое
му уровню абстракций. 

Следовательно, уиикальвость, специфиЧIIость, индиви
дуальность каждого члена совОI(упвости не ведет к тому, 

что классификация становится иллюзорной; элементы 
совокупности все будут сходными в пе~оторых отпоше
пиях, но никогда во всех частностях, то есть если они яв

ляются коикретвыми объектами. Конечно, это применимо 
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не только к свойствам в даниый момент времени, но также 
и к их изменениям во ВJU'Мени. В таком случае становится 
возможным существование законов либо структуры, либо 
процесса. Так, все войны представляют собою борьбу 
вооруженных людей по пекоторому <<nоводу» (обычно из-за 
-материальных интересов); хотя в прошлом не было двух 
совершенно сходных войн, они все имеют некоторые об
щие свойства, все они соответствуют некоторым элемен

тарным: схемам. Существование законов войны делает 
возможным и полезным изучение стратегии и тактики, 

использование сведения о войнах прошлого для раскрытия 
и иллюстрации законов, знание которых может быть полез
ным для будущих войн. 

Как следствие этого историческая конкретизация не на
ходится в согласии с научным обобщением (установлени
ем и использованием законов) и, более того, она осуществ
ляется на двух последовательных уровнях: во-первых, при 

изложении истинных историй; во-вторых, при попытке 
втИснуть эти истории в солидные рамки науки, которые 

включают в себя объясняющие законы. Дело в том, что 
объяснение уникального исторического события не может 
быть достигнуто с помощью единичного утверждения о за
конах, то есть оно не может быть получено как случай 
единичного помологического утверждения (в совокупности 
с набором сведений, выполняющим функцию, аналогич
ную начальным условиям в физике). Конкретные, следо
вательно уникальные объекты, такие, например, как 
исторические события, могут рассматриваться как пере
сечения большого (возможно, бесконечного) числа зако
нов. 

Следующий набросок логического анализа проблемы 
зависимости уникальности от закономерности может вне

сти ясность в данный вопрос. Обозначим- через х1 любую 
характеристику (свойство), а через Ln обозначим любой 
из законов, соединяющих х1 с другими свойствами х2, 
х8••• В простейшем случае закон Ln будет иметь форму 
диадкого отношения, то есть в этом случае Ln =df(, R) Х 
Х (x1Rnxn). Обозначим F п- поле п-го закона, грубо говоря, 
класс фактов, для КОТО}!ЫХ lrn выполняется, или, лучше 
сказать, множество элементов х1 , для которых справедлив 

закон Ln. Построим, наконец, пересечение полей законов, 
которым <<nодчиняется:>> свойство х1 , а именно F =F1F2 ••• F n· 

Оно будет, по определению, областью, в которой все рас-
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сматриваемые законы справедливы в совокупности. Такое 
поле и область могут быть названы гео.метричос~;и,м, ме
стом .мно.жества заl'Оонов (Lп)· Мое предположение состоит 
в том, что каждый реальный факт (событие, явление), 
в котором содержится х1 , может рассматриваться как 

единственный э.лемент гео.метричесRого места nel'Oomopoгo 
l'Оо.личества заl'Оонов; или, если хотите, уникальными фактами 
являются те геометрические места данного множества за

конов, которые сводятся к единичной <<точке>>. Или это пред

положение можно сформулировать более удачно; согласпо 
этому nредположению, едиnичные факты описываютел 
общими законами как одночленные nересечения множества 
раконов, так (7 x)xEF1 ·F2 ••• Fn··· 

Выходить за рамки простого повествования историкам 
обычно мешает незнание, nо-видимому, важных обще
ственно-исторических законов и их большое количество.· 
В этом отношении ситуация в исторических науках не от
личается существенно от ситуации, еще имеющей место 
в медицине, где истории болезни необходимы не только 
как сырой материал, на основе которого, возможно, могут 
бытЬ выведены за:кономерности, но ка:к и замена пока не
известных, но предполагаемых за:конов. Относительное 
отставание, :которое хара:ктерно для современной меди

цинской теории, тем ne менее не может служить доказа
тельством того фанта, что не существует законов челове
чес:кой nатологии. Почему то же самое нельзя применить 
к истории? 

10.4.4. Препятствия, мешающие обнаруживать 
исторические законы 

Одной из трудностей, мешающих обнаруживать закоНЪI 
в любой области, является незначительная частота наб.лю
даемых регулярностей. (Разве не был видимый беспорядок 
в мире явлений одним из аргументов, которыми Платон 
оправдывал отрицание возможности существования нау:ки 

о материальном мире?) Регулярности наб.людаются ред
ко; они обычно выводятся или воссоздаются, то есть сначала 
предполагаются, а затем проверлютея именно потому, 

что регулярности принадлежат не индивидуальным, кон

кретным объе:ктам, а классам объектов. Для нахождения 
регулярностей мы должны широко пользоваться абстраR-
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пией, которая· лишь одна может дать возможность пров:ик
иуть из мира явлений в суnщ.ость вещей; короче говоря, 
мы должны обеднить непосредственно данное, прежде чем 
мы сможем осознать его упорядоченность. Другими сло
вами, установление законов требует создания теоретиче
ских жоде.лей. Создание теоретичес:ких моделей не станет 
привычным делом до тех пор, по:ка в науке о человеке 

будет преобладать описательиость1 • 
Философы обществеиных нау:к не должны догматиче

с:ки отрицать способности челове:ка познавать не:которые 
обществеиио-историчес:кие за:коиы. По :крайней мере 
человек имеет право искать за:коны развития :культуры, 

более того, он заинтересован в их нахожденИи для того, 
чтобы усилить свои возможности осуществления общеетвеи
но-исторической деятельности. Философы обществеиных 
наук должны та:кже считать доказанным, что наше ерав

иительное незиание за:конов общества и истории обусловле
но не толыю большой сложностью человеческих деяний, 
во та:кже и самим фа:ктом существования предубеждения 
об отсутствии за:коиов истории; это предубеждение, види
мо, связано с мощной обществеиной (или антиобществен
ной) жизнепиой заинтересованностью в предотвращении 
глубо:кого прони:кновения в общественный механизм. 
И не без оснований! Люди, :которые способны теоретиче
с:ки рассмотреть общественный механизм, могут изменить 
его в irpoцecce пра:кти:ки. Для тех, :кто заинтересован в со
хранении устаревших общественных форм, возможность 
теоретичес:кого рассмотрения общественных явлений и из
менения их в процессе пра:ктшш таит в с~бе большую 
для них опасность, пос:кольку другие люди могут успеш

но осуществить свои попытки изменить общество. Именно 
поэтому прагматичес:кий взгляд на нау:ку, выраженный 
в позитивистсном лозунге: <<знать - значит предвидеть, 

предвидеть - значит уnравлять>>, столь широ:ко принято м · 
по отпошению :к науюiм о природе, столь часто забывается 
в сфере общественных нау:к, где более приемлемым считает
ся положение о непознаваемости челове:ком общественных 
явлений, что в свою очередь озиачает непредс:казуемость 
и, следовательно, невозмож~ость~ их изменения. 

1 Обзор последних мате:матичес:ких теорий э:кономичес:кого 
и общественного поведения см. в статье К е n n е t h у А r r о w, 
:Мathematical Models in the Social Sciences, in «General Systems», 
29, 1956. 
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Подводя итог, можно сказать, что существуют истори
ческие законы\ и всеобщие, и общие; nервые nримелимы 
к человечеству, а nоследние - к оnределенным тиnам 

общественной организации, но это не означает, что исто
рия nовторяется. (А также зановомерность истории не 

. иснлючает вознинновение нового; см. разд. 8.2.5.) Имеются 
общие схемы коллективного nоведения и его изменений; 
но большинство из них, поскольку они присущи определен
ным типам общественной струнтуры, меняются в свою 
очередь при наждом коренном иреобразовании общества. 
Нанонец, нак будет поназано в следующем параграфе, 
общественно-историчесние законы не являются иснлючи
тельно, может быть даже и не nреимущественно, схема
ми nричинепил. 

10.4.5. Вепричинвые черты общественно-исторических 
событий 

Многие философы, и я думаю, что и некоторые исто
рики, стали бы отрицать, что большинство общественных 
nроцессов <<исторического значению> являются в то же 

время в значительной степени са.моопределею-tы;ми (внут
ренне определенными струнтурой самой социальной груn
nы), несомненно диалеl'imичесl'iими (заключающимися 
в борьбе групп людей или осуществляющимися в nроцессе 
этой борьбы), отчасти телеологичесl'iи.ми (стремление, хотя 
большей частью неосознанное, к достижению определен
ных целей) и типично статистичесl'iи.ми (коллективный 
результат различных индивидуальных действий, в значи
тельной стеnени не зависящих друг от друга), и что обще
ственно-исторические события являются, кратко выража
ясь, сугубо непричинными. 

Самодетерминация общественне-исторических событий 
здесь понимается в том смысле, что факторы, внешние 
по отношению к рассматриваемой группе людей (естествен
ная среда и контакты с соседними культурами), эффектив
ны лишь nостольку, поскольку им удается существенно 

1 См. С а r I G. Н е т р е 1, The Function of General Laws in 
History, in «The Journal of Philosophy», 39, 35, 1942, перепечатано 
in F е i g 1 and S е 11 а r s, Rcadings in Philogophical Ana!ysis. 
Отрицание исторической закономерности, но с nозиции иррацио
нализма можно найти в статье А r t h u r С. D а n t о, On Explana
tions in History, in «Philosophy of Science», 23, 15, 1956. 
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измеиить внутренние процессы, протека~ие в соотве~ 

ствии с внутренне присущими законами, законами мате

риального производства' общественных отношений и ду
ховной жизни. (Конечно, все эти заноны rrоренятся в био
логичесной основе человена, но они не сводятся н биоло
гичесним занонам. Тан, например, заноны производства 
и обращения товаров в данном обществе имеют норни 
в общих биологических потребностях человена, но они 
являются экономичесними, а не биологичесними закона
ми; поэтому они значительно изменлютел в ходе истории, 

даже несмотря на то, что в течение последних неснольних 

тысячелетий с биологичесной стороны человен изменился, 
хотя и ненамного.) Диалентичеснал природа общественно
историчесних событий, существование ноторых сназывает
ся на всей истории в целом, связана именно с самодетерми
нацией и вознинает в результате отсутствия обществен
ной однородности или наличия неоднородности, ноторал 
существует независимо от того, разделена или нет рас

сматриваемая общественная группа· на общественные 
нлассы, но ноторал харантерным образом усиливает(fЯ 
(в таной степени, что вызывает разрушительный антаго
низм) повсюду, где присво~ние материальных благ яв
ляется частным. Действительно, уже больше не является 
сенретом положение, хотя оно еще считается бунтареной 
ересью, согласно ноторому г.л,авпы.м источиином общест
венного изменения является (мирное или с помощью 
применевил силы) столнновение материальных и нультур
ных интересов. 

Относительно же того фанта, что общественно-истори
ческие процессъl носят частично телеологичесний или 
целесообразный харантер, не требуется особых доназа
тельств, поснольну является общеизвестной истиной, что 
люди действуют не толь но потому, что на них о называют 
вли;яние внутренние и внешние обстоятельства, существую
щие в настоящем, но танже и потому, что они находятся 

под влиянием будущего, иногда даже не существующего 
личного будущего. (Конечно, поведение людей не всегда 
носит сознатмъпый характер и редно планируется разум

ным образом, хотя было бы ГJL..упо отрицать, что С()зна
телЬное планирование обЩественной жизни нАунлонно 
росло, начинал от зари цивилизации.) Более того, действия 
людей слишном часто бывают безуспешными, что лишь 
показывает необходимость новимания телеологии не· 
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в фаталистическом, а в статистическом смысле. Однако 
в отличие от процессов на уровне неодушевленной мате
рии поведение людей в значительной степени направляет
ся на удовлетворение потребностей и на достижение 
все большей независимости от условий существования. 
Тем не менее это не происходит в каждом индивидуальном 
случае; телеологические законы имеют место в болы:ttом 
проценте случаев, то есть они являются статистиче

скими. 

Статистическая природа общественных событий призна
валась, хотя лишь ограниченно, в начале XVll столетия 
голландскими государственными деятелями и статистика

ми, которые сознавали полезность статистики для прави

тельственной деятельности. Но дальнейшее развитие ре
зультатов этого развития, от ~етодики сбора налогов 
и оценки бюджетов до принцила наук о культуре, должно 
было ожидать появлейия социа.л,ьпой .мате.матипи Кондор
се (1795), социальной физики Rетле (1836) и исторического 
материализма (50-е годы XIX в.). В статистической детерми
нации общественных событий исторический материализм 
видит подтверждение своего тезиса о том, что законы 

общества являются объективными и действующими стих:цй
но, как законы природы. Большинство экономических, 
общественных законов, а также законов развИтия культу
ры и истории не представляют собой фиксированных, 
повторяющихся время от времени схем, которые были бы 
справедливыми для всяпого индивидуального события 
1шасса; наоборот, они являются общими и длительными 
тепдепция.ми. Они не применямы без исключения к каж
дому индивидуальному событию векоторого рода; а их 
применямость ограничивается определенным процентом 

и они справедливы для больших совокупностей событий; 
короче говоря, они являются коллективными регулярно

стями. (Термин <<Вероятностный закою> часто употребляет
ся как синоним статистического закона, но такое обозна
чение ~ожет ввести в заблуждение, поскольку вероятность 
является математическим понятием; лишь предложения 

теории вероятностей следует называть вероятностными 
законами.) Следовательно, на прагматическом уровне 
законы культуры являются не непогрешимыми заповедя

ми, а в лучшем случае приблизител:ьными правилами 
поведения, руководство которыми приносит успех в боль
шом проценте случаев. 
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Статистичесний харантер большинства общественно
историчесних занонов не означает, что индивидуальные 

события являются незанономерными; это лишь означает, 
что ожидать от них сЛедует снорее <<nодчинению> не едипич
пы.м, занонам, а группам занонов, действующих совонупно 
(см. разд. 10.4.3). Индивидуальные события <<управляют
ею> не только общественной-историчесними занонами, но 
и занонами более низ н ого порядна; то есть индивидуаль
ные фанты на общественном уровне являются Пересече
нием ряда заионо в, принадлежащих нан R социальному, 

таи и R более низним уровням, лежащих в основе всех 
остальных. Таи, решения индивидуумов, участвующих 
в данном историчесном событии, имеют в качестве мотивов 
биологичесние, психологичесние, умственные и другие 
фанторы, но они будут эффентивны лишь при условии, что 
они унладываются в общественную схему. А статистиче
сная природа большинства общественно-историчесних заио
нов не означает, что общественные науни интересуются 
лишь статистичесними результирующими многих инди

видуальных действий, не рассматривая особые черты инди
видуальных действий. Для историна не тольно важны 
и, следовательно, интересны наиболее часто повторяющие
ел события; большие отнлоненил от среднего, не интерес
ные для статистина, иногда танже очень интересны для 

историна; таи нан они могут быть связаны с глубоними 
начественными изменениями. Очевидной иллюстрацией 
таних нечастых (маловероятных) событий являются глубо
ние изменения, ноторые время от времени удается осуще

ствлять сравнительно малым группам человечества (и даже 
обладающим иснлючительными чертами индивидуумам), 
а именно общественные или политичесние преобразования. 
Но даже тание иснлючительные события, далено не буду
чи незанономерными, являютел результатом занонов обще
ственного развития; нроме того, даже если они представ

ляют в высшей степени новое, у них будет печто общее 
со сходными событиями в прошлом, а эта частичная тожде
ственность RaR раз делает изучение истории полезным 

и для нонсернаторов и для реформаторов. 
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10.4.6. Научная точиость ве исчерпывается числеиной 
прав~львостью 

Часто можно слышать о том, что социология не может 
применять статистические методы во всех своих разделах 

из-за наличия общественных факторов, не nоддающихся 
учету, якобы неизмеримых характеристик, например 
вкуса, моды, преданности делу, энтузиазма и так далее. 

Хотя и верно, что оценка удельного веса каждого куль
турного фактора является далеко не легкой, опыт, види
мо, nоказывает, что цринципиально ее получить нетрудно. 

Проблема, в сущности, сводител к изобретению соответ
ствующе_го мысленного инструмента и подходящей методи
ки; якобы не поддающиеся учету факторы Являются скорее 
неизмереппы.ми, чем неизмеряе.мы.ми характеристинами, 

и обычно в конце концов они поддаются так или иначе 
оценке, ногда обнаруживается, что они имеют экономиче
ское значение. Ни один объект внешнего мира не являет
ся по самой своей сущности неколичествепным; обычно 
неколичественным, как раз Классификатореким или срав
нительным является паш подход к конкретным объектам. 

-Rроме того, результат <<измерения>> общественных свой
ств не обязательно является совокупностью величин, кото
рые можно трактовать как фуннции, вент<tры, тензоры, ма·т
рицы и так далее. Социология, заинтересована в измере
нии интенсивностей общественпо-энономических фанторов 
(предмет социометрии); по социологию также интересуют 
«топологичесние>> или упорядоченные качества и отноше

ния, Iюторые могут быть оnисаны с эквивалентной точно
стью. Тан, исследование структуры общественной груnпы 
является не социометричесной, а социотоnологической 
проблемой, хотя к ней nодходят на основе определенных 
численных данных, таких, кан данные о распределении 

доходов в случае некоторых устойчивых обществ. Но для 
ЭТ()f'О необходимы, кроме того, пеколичествепные данные, 
данные о месте, занимаемом членами нонпретной груnпы 
в производстве и в социальной иерархии, если таRовая 
имеется. Rороче говоря, метрический или численный под
ход к социальным проблемам является необходимым, 
но он должен быть доnолнен столь же точным, но сравни
тельным или топологичес:ким анализом. Одна:ко это не яв
ляется особенностью нау:к о челове:ке, точность не исчер
пывается численной nравильностью. 
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Исключителыrо статистический подход к обществевво
историческим фактам и, более того, подход, сосредоточи
вающий внимание на ймерении мелких деталей и ве 
обращающий внимания на основные течения, может столь 
же вводить в заблуждение, сколь и чисто качественный 
подход. Одна1ю ошибка коренится не в самом методе; 
она может заключаться в отборе фактов, в отборе, :который 
всегда руководствуется (явно или скрыто) общими прин
ципами. Исключительно статистическое рассмотрение име
ет :rенденцию оставлять в стороне общие направления 
обществе_нного развития и внутренний механизм, вызы
вающий данные статистические результаты. На основе 
этого микросоциологического подхода, столь типичного 

для современной американской социологии, невозможно 
предвидеть крупные социальные изменения, хотя на осно

·ве его можно сделать точные предсказания относительно 
ожидаемых цен на сигареты такой-то марки. Но эта близо
рукость, я повторяю еще раз, не является внутренне 

присущей для статистического подхода; она обычно являет
ся результатом поверхностного отбора фактов и отсутствия 
теоретических моделей того явления, для проверки кото
рого должны быть собраны данные. Микросоциологиче
ский подход должен быть дополнен исследованием вну
треннего механизма социальной эволюции; знание послед
вей может и использовать, и направлять микросоциологи
ческое исследование. Во всяком случае, внутренний меха
в:изм, вызывающий наблюдаемые статистичесние резуль
таты в общественной ~фере, не является причинным по 
существу, хотя он является вполне детерминированным. 

10.4. 7. Защита научного метода в обществевво
историчесRИх науках 

Утверждение представителей движения «науке о духов
ном» о том, что изучение истории не может быть научным 
потому, ·что невозможно найти причиппые исторические 
за:кощ.r, оправдано до не:которой степени тем, что а) исто
рические труды обычно не· содержат анализа причин, 
оставаясь большей частью на_ уровне хрони:к или nовество
вания; б) строгий анал-из причин исторических фактов 
u:еобходимо привел бы к тому, что громадное число фактов 
.а: связей, не укладывающихся ни в одну совокупность 
причинных линий, было бы упущено из виду; в) причин-
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пый подход к историческим проблемам привел к выделе
нию причинных цепей, представления о которых легко 
могут быть разрушены организмическими и функционали
стскими философиями истории (см. разд. 5.2.2). Ото
ждествление ндучного анализа с причинньш анализом 

таким образом укрепляет взгляд на то, что история не 
может быть научной,- вЗгляд, который очень хорошо удо
влетворяет желанию помешать людям понять, что они дела

ют, а также помешать им научиться сознательно и эффек
тивно участвовать в исторических событиях. 

Однако защитники научиого подхода к делам людей 
очень часто пишут, что главной целью общественной науки 
является достижение знания о причинных связях социаль

ных факторов1 и что главной задачей историков является 
раскрытие причинных связей между событилми2 • Я думаю, 
что такие утверждения не следует понимать слишком 

буквально; их смысл всегда заключается скорее не в си
стематическом применении причинного принципа, а в при

менении принципа детерминированности, то есть законо
мерных генетических связей (см. разд. 1.5.3). Я думаю, 
что большинство современных защитников причинности 
в действительности имеют в виду, что события происходят 
пе по капризу, а согласно закону и что они не возникают 

из ничего, а появляются из уже существующих условий; 
следовательно, :когда они пишут «причинные связИ>>, види

мо, следует читать: «не1f.оmорый вид аапон,ожерной связи», 
причинной или непричинной. 

Для уменьшения получИвшей госnодство путаницы 
в вопросе об историческом методе и его онтологических 
предпосылках желательно обойтись без терминологии, 
которал связана с устарелой философией науки, а именно 
терминологии, согласно которой научное nознание тожде
ственно изучению причин явлений. Путь защиты примене
пил научного метода в социологии и истории лежит в при-

t См. М а с 1 v е r (1942), Social Causation; А l а n G ewi r tb, 
«Can Men Change Laws of Social Sciences?&, in «Philosopby of Science&, 
21, 229, 1954. 

2 См. М а и r i с е М а n d е l Ь а и m, Caиsal Analysis in 
History, in «Journal of tbe History of Ideas», 3, 30, 1942. Это ценная 
защита научного метода в истuрии; однако она влечет за собой 
спорную теорию (разделяемую Мейерсоном) о том, что причинпые 
объяснения донжпы лежать в основе научных законов. 1\ритику 
этой теории см. G а r d i n е r, The Nature of Historical Explanation, 
(1952), р. 83 и далее. 
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знании ограниченности принципа причиввости и в тре

бован];fИ исследовать "Весь спевтр видов детерминации. 
Поевольку причина являетсЯ: особым звеном, ее следует 
защищать вак свойство реальности, и она даже являетсЯ 
необходимой как приближенвое воспроизведение стано
вления; во нельзя выступать в защиту причивности, 

утверждая, что она имеет веогравичевную примевимость. 

С другой стороны, закономерность является главным ре
зультатом не только научного исследования, но и одно

временно его исходвой предпосылкой. Никакой науч
ный подход к реальности не был бы возможен, если бы 
по меньшей мере само исследование не доиуевало систе
матическую · организацию в соответствии со своими соб
ственными занонами; и лишь на основе трансцеденталист

ской антропологии, то есть предполагая, что человек совер

шенно чужд изучаемой им: реальности, эта реальность 
может быть представлева нан везановомервая. 

10.5. 3АКЛЮЧЕВИЕ 

Позитивисты требовали аамеиитъ повятие причинно
сти понятием занона; они требовали, чтобы вауна отназа
лась от того, что Конт называл <<тщетными поисками при
чив»;_и они вообразили, что наука уже исключила понятие 

·. обыденного здравого смысла, повятие причинного влияния, 
·заменив <<еГо совершенно различной ватегорней <<закова»1 • 
С другой стороны, некоторые антипозитивисты считали, 
что закономерности недостаточно, что причинную связь 

нужно искать аа каждым законом:. Qднако исследование 
природы научного занона попазало нам, что науна не по

следовала и этому совету, поснольну она содержит и при

чинные и вепричинные заноны, а танже завоны, в воторых 

имеют место различные натегории детерминации, не про

тиворечащие друг другу. 

Тенденция науни последнего времени не направлена 
ни R отрицанию причинности, проповедуемому позитивна
мом в пользу чисто описательных утверждений об одно
родности, ни в возврату R традиционному утверждению 

о всеобщем господстве :uричШшости. Современные . тенден
ции обнаруживают скорее установление разнообразных 
типов научного закона наряду со все более растущим пони-

1 Д ж е м с, Прагм:атизм, СПБ, 1910, стр. 112. 
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манием тоrо, что ряд других видов детерминации сущес.-r

венно влияют па порождение Rаждого реального событИя. 
Стадия формулировRи причинных заRонов не явл:яется 

последней или даже одной из наиболее важных стадий 
исследования. Стадия формулирования причинных заRо
нов сопровождается стадиями, на Rоторых объяснение 
явлений достигается не тольRо через попятил причины, 
по таRже через понятия других Rатегорий детерминации. 
ТеоретичесRал физика оRазалась твердо сложившейся 
пау:кой в то время, :когда Ньютон отверг схоластичес:кую 
заповедь рассмотрения лишь причинных объяснений и 
выдвинул положение, согласно которому главной, хотя 
и не единственной, задачей научной теории является от:кры
тие законов явлений, пещшисимо от того, насRолько значи
телен в них причинный аспе:кт. Но это не означало замены 
причинности за:кономерностью; наоборот, оно означало 
обогащепие детерминизма; причинный детерминизм стапо
вился частью общего детерминизма. 

На:конец, научные за:коны дают не тольRо э:кономное, 
со:кращенное описание явлений, делая возможным исклю
чение повторения наблюдения или э:ксперимента, ка:к пола
гали Rонт и Мах. Научные за:коны или утверждения о за
копах, будучи приблnжеппыми мыслепными воепроизве
дениями имманентных форм стру:ктуры и процесса, не толь
ко позволяют нам ответить на вопросы что? где? погда? 
и отпуда?, но и дают подверженные дальнейшему со
вершенствованию ответы на вопросы почему? являясь 
главными орудиями научного объяснения природы, мыш
ления и общества. Но проблему объяснения мы затро
нем в следующей главе. 



11 

ПРИЧИНПОСТЪ В НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

Научное объяснение по традиции рассматривалосL 
как причинвое объяснение; объяснение факта обычно 
не считалось научным, пока не определялИсь его ближай
шие и конечные причины. Представители позитивизма 
выступили против этого ошибочного отождествления, кото
рое в :конечном счете по:коилось на предполагавшемся 

тождестве основания и причины. Одна:ко реа:кция пози
тивизма против причинного объяснения была основана не 
на том фа:кте, что непомерно расширялась область действия 
причииности, а на от:казе от .любого вида объяснения в поль
зу описания. 

В данном случае тезис, который будет защищаться 
ниже, не является ни традиционным, ни позитивистс:ким 

тезисом, а представляет собой третье положение, соглас
но :которому научный характер ответов на вопросы поче.му? 
·не обязательно требует причинного объяснения, хотя во 
многих случаях причинвое объяснение составляет. важную 
часть научного объяснения. Это видно из приведеиного 
ниже беглого исследования не:которых видов объяснения, 
:которые действительно исnользуются в нау:ке. Но прежде 
всего мы рассмотрим вопрос о том, выполняет ли нау:ка 

объяснительную функцию вообще. 

11.1. ОБЪЯСНЛЕТ ЛИ HAYRA? 

Стоит :крат:ко напомнить историю реа:кционных высту, 
плений против попыто:к рационализма объяснить все
особенно потому, что эти выступления дале:ко не просты 
и связаны с напад:ками на причинность с позиций отнюдь 
не прогрессивных. ОбъЯснительная фун:кция нау:ки ста
вилась под сомнение с двух разных точе:к зрения. С одной 
стороны, религиозные авторы оt>ычно считали, что научное 
знание не может достичь первичных или конечных причин 
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вещей и поэтому безрезультатно. С другой стороны, скеn
тики, агностики и ранние позитивисты (наряду с последо
вательными эмпириками) рассматривали рассуждения 
о выходящих за пределы опыта и о «конечных» причинах 

как безрезультатные также и потому, что с их точки зрения 
реальность в целом является такой, IШIЮЙ она нам пред
ставляется,- или потому, что они считали сущности вещей 
непостижимыми, или, наконец, потому, что в соответствии 

с духом времени промытленной эры они придерживались 
инструментальной концепции науки, не видя пользы в пои
сках конечного. <<Положительный>> характер науки в отли
чие от необузданных, туманных и большей частью беспо
лезных рассунщелий средневековых схоластов или более 
поздних философов природы (от Возрождения до наших 
дней) заключался в точных описаниях и предсказаниях; 
поиск ответов на вопросы почему?, рассматриваемый как 
невозможное или по крайней мере бесполезное предприя
тие, был явно связан с некоторыми разновидностями фено
менализма. Согласно феноменализму, задача научного 
исследования состоит- в описании того, пап происходят 

являющиеся нам вещи, а не почему они случаются тан, 

а не иначе. Верный этому правилу, Конт отверг волновую 
теорию света- научное открытие, сделавшее эпоху для 

своего времени,- лишь на том основании, что она давала 

объяснение оптических явлений (более rочпо, объяснение 
законов геометричесной оптини на основе законов более 
ВЫСОRИХ урОВНеЙ). 

Существует не один вид феноменализма и, во всяком 
случае, не одно намерение, которое может питать фено
менализм. Так, Франсиска Санчес был представителем 
прогрессивного феноменализма и агностицизма по срав
нению со схоластическим эссенциализмом и догматизмом. 

С другой стороны, философия Беркли служит ярким при
мером реакционного феноменализма, связанного с догма
тизмом, а оп жил не в эпоху Возрождения, как Санчес, 
а в начале века Просвещения. У Юма, молодого Канта 
и молодого Конта прогрессивная цель дискредитации супер
натурализма и ненаучных рассуждений о материальных 
вещах, с которыми наука имела дело, была связана уже 
с реакционной попыткой ограничить, исходя из априориз
ма, масштабы рационального проникновения вообще и 
научного исследования в частности. Своей строгой при
вержениостью к феноменалистской программе, котора11 

322 



ограничивает область научиого исследования «Положи
\l.'ельи.ым» описанием «непосредственпо данного>>, Rопт и 
его последователи создали себе имя «Негативисты». Сокра
щая область исследования, огравичивая возможности 
разума и отказываясь отвечать па вопросы, имеющие чрез

вычайную важность, феноменализм волей-неволей смы
кается с обскурантистскими тенденциями. Был молчаливо 
заключен союз против утверждений рационализма и реа'
лизма; был провозглашен конец долгой войны между тео
логией и религией и проведен раздел сферы духовной 
культуры на неперекрывающиеся области. Начиная с nо
следних десятилетий XIX века во все более широких кру
гах на науку стали смотреть, в сущности, не как на сред

ство достижения истины и понимания, а именно как на 

средство контроля над прирадой и над человеком, как 
на сводку фактов и па методику предсказания (следова
тельно, как на помощь действию) на основе чистого и бес
компромиссного описания. Науку могли терпеть постоль
ку, поскольку на нее смотрели лишь как на инструмент, 

не придавая ей никакой культурной ценности; временное 
соглашение было возможно постольку, поскольку ответы 
па вопросы nоче.му? объявлллись находящимиен вне обла
сти влилпил науки. 

Прагматическая позиция по отношению к научному 
ищшедованию, иррационалистическое обесценивание тео
ретического знания, чему способствовало игнорирование 
роли гипотезы в науке, пленили столь много выдающихсл 

умов в конце прошлого века, что Мах смог заявить, что 
«Имеет ценность лиmь отп9шепие .ме~ду фактами, а оно 
исчерпывается описапием>>1 • Ле Дантек утверждал, Чll'O 
наилучшим является <<ЯЗЫК>>, содержащий меньше всего 
гипотез и допускающий наименьшее количество объясне
ний2. Дюгем, католический позитивист, прямо писал, что 
объяснительная часть науки является <<Паразитической»3 • 
Петцольд, немецкий последователь Маха, повторял утвер
ждение о том, что «Не имеется других объяснений, кроме 
полного и наибоЛее простого описаиию>4• Пирсои, англий-

1 М а с h, Die Principien der Wiirmelehre, 2-te Aufl., S. 437. 
2 См. L е D а n t е с, Les Lois naturei1es, chap. XVI, р. 114. 
3 П. Д юг е м, Теория физики, её. предмет и строение, гл. 11. 
4 Ре t z о 1 d, Das WeltproЫem, von positivistischen Stand-

puпkte aus, S. 147. 
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ский последователь Маха, даже заявил: «Мало-помалу 
люди науки пришли к убеждению, что механизм не лежит 
в основе явлений, что он только логическая стенография, 
с помощью которой мы вкратце описываем и резюмируем 
явлению>1 • 

Значительно nозже Витгенште.йн требовал, чтобы на эту 
позицию стали также и философы: <<В наших расемотрени
ях не должно быт.ь ничего гиnотетического. Мы должны 
nокончить с любым об-ьяспепие.м, а его место должно 
занять лишь описание>>2• Сторонники <<nринципа экономии 
:мышления», выдвинутого в свое время О.ккамом и вновь 
возрожденного Махом3 , nрименяли его на ирактике 
в такой стеnени, что они не смогли заметить того, что 
наиболее эiюномичной из всех процедур была nродедура 
вообще не мыслить4• 

Уильям Джемс со свойственной ему глубокой прони
дательностью nонял, что результатом прагматического 

воззрения явищ1.сь бы реабилитация или по меньшей мере 
признание терпимым <<религиозного опыта>> наряду с дру

гими видами опыта. 

Хотя рядовые последователи позитивизма еще nола
гают, что научное объяснение является не чем иным, как 
беспристрастным, не истолковываемым, свободным от 
гипотез описанием, объяснительная функция нау.ки стано~ 
вилась тем не менее столь очевидной по мере быстрого раз
вития теоретической науки, что даже самые видные и не
nредубежденные неоnозитивисты в последнее время были 
вынуждены признать, что было бы ошибкой nридержи
ваться «гипертрофированного оnерационализма», ведуще-
го к <<радикально антитеоретической позиции>>, и рассма
тривать объяснение как «метафизическое nлохо сидящее 

1 Пир с о н, Грамматика науки, 1911, стр. 7. 
2 W i t t g е n s t е i n, Philosophical lnvestigations, part I, 

р. 47. 
а М а х, Механика. Тогда как Оккам рассматривал свое соб

ственвое изречение (Entia praeter necessitatem non esse mufti
plicanda) как методологическое правило для поисков и выявления 
исти:вы, Мах, видимо, рассматривал экономию мышления как саму 
цель науки и даже как сущность того, что он считал законами 

природы. 
4 «Если мы хотим экономить мышление, то лучше всего было 

бы прекратить думать вообще». {Б о r n, Natural Philosophy of Cause. 
and Chance, р. 207 .) 
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платье»1 • Но те логические эмпирики, которые теперь 
допускают законность объяснения, обычно ограпичивают 
философскую проблему науЧНого объяснения проблемой 
ее догической структуры, оставляя в стороне гносеологи
ческий и онтологический аспеRты, Rоторые она, RaR и лю
бой другой философский вопрос, имеет и к :которым я 
теперь обращаюсь. 

11.2. НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО 
ОБЪЯСНЕНИЛ . 

11.2.1. Уеловин научности обълснепил 

Цель научного объяснения занлючается в том, чтобы 
фанты сделать попятными, то есть раЦио:в;ализировать 
реальность, но рационализировать не в психоапалитиче

с:ком смысле. 

ОднаRо не наждое объяснение, дающее то, что не~ 
определенно называется интеллентуальным удовлетво

рением, является научным; в истинно научное объясне
ние входят лишь общие, имеющие значение и могущие 
быть провереиными представления. ФаRтичесная гипоте
за (то есть допущение относительно фантов) может рассма
триваться :кан проверяемая, подтверждаемая или под

нрепляемал (без сомнения не допазывае.мдя, а подтвер
ждаемая с неRоторой долей неопределенности), если она 
отвечает по меньшей мере следующим требованиям: 

1) рациопа,л,ьпому или логичесному условию сомасо
ваппости, то есть совместимости с остальными nредложе

ниями той же самой теоретичещюй системы. Следует 
требовать лишь частичпой согласованносrи, а не согласо
ванности со всем объемом имеющегося знания, тан :как 
рассматриваемое предложение (гипотеза) может оназаться 
.относлщимся к открытию, делающему песостоятельными 

1 Н е r Ь е r t F е i g 1, Operationism and Scientific Method, 
1945, in F е i g 1 and S е ll а r s (ed.), Readings in Philosophical 
Analysis, р. 503. См. также статью Н. F е i g l, The Philosophy 
of Science of Logical Empiricism in «International Union for the 
Philosophy of Science, Proceedings of tb& second International Cong
ress)), v. 1, в которой он считает, 'ho «Лицемерный реализм феноме
нализма должен быть вытеснен лицемерным реализмом>) (стр. 110), 
и провозглашает «отказ от редуктивного феноменализма и ультра
операционаJПi:зма в пользу более конструктивного реализма 
(стр. 114). 
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некоторые ив ранее полученных пр~дставлений. Согласо
ванность, признак успеха разумного познания~ является 
также временной остановкой на пути движения позна
ния, которое (как говорят, философ Сократ открыл это 
давным-давно) протекает в основном через столкновение 
(внутренне согласованных!) представлений и систем пред
ставлев:ий; 

2) .материа.лъно.му, фактическому или эмпирическому, 
условию удовлетворительного (ни по цеобходимости, ни 
по возможности совершенного) соответствия достаточно 
провереиным фактам (иногда называемым научными фак
тами, или фактами, подвергавшимиен экспериментально
му контролю, в отличие от <<Грубых>> фактов). Соответствие 
фактических гипотез проверяется экспериментом и наблю
дениями, однако оно состоит не в эмпиричес:кой проверя
емости, а в согласованности (хотя и неполной) между поня
тиями и фактами. Условию соответствия должны отвечать 
конкретные выводы ив принцилов (основных гипотез), 
а не сами принципы, которые могут иметь объективного 
двойника, но не обязательно иметь эмпирического двойни
ка в момент их формулирования и, будучи общими, не быть 
непосредственно проверяемыми. И проверка фактов и со
ответствие гипотез классу фактов, конечно, могут совер
шенствоваться и даже вполне моГут быть несовершенными, 
причем противоречие между Представлениями и фактами, 
с которыми идеи в конце концов соотносятся, является 

дальнейшим источником научного прогресса. 
Наконец, некоторые ив объясняющих предложений, 

входящих в научное объяснение, должны допус:кать эмпи
рическую проверку, по :крайней мере путем предскавания, 
а еще лучше - путем воспроизведения. Но чтобы получить 
титул <<научной>>, гипотеза не обязательно должна быть 
уже проверенной; признаком научной гипотезы является 
не истинность (которую, ка.к предполагается, некоторые 
научные гипотезы разделлют с некоторыми вульгарными 

предположениями) и не непогрешимость, а логическая 
согласованность и в принципе эмпирическая проверяе

мость. Провернемость означает возможность проверки, 
а это влечет за собой и возможность опровержения и со
вершенствования гипотезы (совершенствование согласо
ванности и соответствия и в конечном счете расширение 

области, где она оказывается правильной). 

326 



Вышеприведенных замечаний доста'l'очво, пусть толь
ко для. предварительных gелей, как общего описания науч
ных фактичесвих утверждений1 • 

Теперь я перейду R враткой харавтеристиве логиче
ской струитуры и эпистемологичесвого значения. объяс
нительных утверждений науви. 

11.2.2. Логичесвая структура и Эпистемологическое 
аначение научного объяснения 

Этимологичесви английсвое слово to explain - объ
яснять- означает развертывать, расврывать, выявлять. 

Общеприпятая доктрина о логической структуре научного 
объяснения находится в согласии с первоначальпым зна
чением этогр слова; действительно, утверждение доктри
ны, что объяснение факта есть лишь показ того, что пред
ложение (или предложения), констатирующее факт, яв
ляется (или являются) специфическим следствием из одного 
или нескольких предложений более общего характера 
(в конечном счете в соединении с некоторыми пунктами 
вонкретных сведений о рассматриваемом частном вопро
се). Понлтие причины не обязательно входит в научное 
объяснение. Так, рассмотрим объяснение, данвое Леонар
до да Винчи направленности падающих тел: <<Rаждое 
естественное действие совершается . кратчайшим путем, 
nоэтому свободное падение тяжелого тела совершается 
по направлению к центру мира, потому что в этом направ

лении расстояние между движущейся вещью и максималь
вой глубивой вселенной является кратчайшим>>2• Объясня
ющее предложение в данном случае есть принцип миниму

ма (известным из эллинист~~Ческой науки), а не причинвое 
предложение. 

В таком случае общие предложения, выступающие в нау
ке как объяснители или посылки, то есть в качестве объяс
няющих предложений, обычно являются Предложениями 
того вида гипотез, которые именуютел утверждениями 

о законах (по нашей терминологии- законы); следова
тельно, научное объяснение факта состоит с логи~ес~ой 
точки зрения в показе того,~что он является примерам 

~ 

1 Более подробно об этом см. В u n g е, Metascientific Queries, 
chap. 2. .• 

2 С.м. L е_ о n а r d о, Notebooks. 
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общего а ан она 1• В свою очередь научное объяснение одно
родности или регулярности, если оно возможно нан тано

вое, будет состоять в выведении его из занонов более высо
ного уровня, то есть в представлении его нан частного 

случая утверждения, обладающего большей общностьюз. 
Таи, например, Ньютон поназал, что неплеровс:кие заноны 
движения планет следуют из соединения его собственного 
заиона движения со специфичес:ким силовым заноном, 
известным нан занон обратной nропорциональности тяго
тения :квадрату расстояния; оба эти за:кона имеют более 
тироную область справедливости, чем заноны Кеплера. 
Следовательно, с точни зрения логики объяснить - зна
чит показать существоnание следования частного из ·обще
го; объяснение объекта поназывает, что он является чле
ном определенной группы, что объясняемое представление 
нан-то «внлючаетсЯ>> в ранее допущенную совокупность 

предположений. 
Следовательно; в той мере, в канай дедунция может 

рассматриваться нан тавтологичесная, тавтологическим 

будет та:кже и объяснение, то есть со строгой формальцо
логичес:кой точни зрения объяснение не дает нового, ни
чего таного, что так или иначе не <<содержалосы> бы в ранее 
допущенной системе представлений. Короче говоря, логи
ческая . сторона объяснения состоит в доназател'ьстве. 

R сожалению, а может быть и :к счастью, логи:ка не дает 
всей истории знания. Объяснение, :ка:к деду:кция вообще, 
вносит новое в уже имеющееся знание, потому что в дей

ствительности объясняемый объе:кт ранее не содержа.ася 
в своем :классе (или в своих утверждениях о за:конах, 
из ноторых мы исходим при объяснении); он был введен 
нами в него апостериори. Операция объяснения - это не 
простая операция извлечения элемента из данной сово-

1 Милль в «Системе логикИ& защищал сходную теорию обьлеие
пил в одном из своих частых рационалистичес:ких капризов. Его 
ошибка в этом отношении состояла в предположении, что проблема 
:иоrла быть исчерпаввой после построевил логической схемы объя
снения. 

2 О логике обьясневин см. статью С. G. Н е m ре l, Р. О р реn
h е i m, Studies in the Logic of Explan_ation, 1948, in F е i g l and 
В r о d Ь е с k (ed.), Reagings in the Philosophy of Science (61). 
Врэйтвэйт ( В r а i t h w а i t е, Scientific Explanation) изучил 
структуру уровней научных гипотетическо-дедухтивных систем; 
гипотезы наивысшего уровня являются посылками, из которых 

выводятся стеоре:мы• (обобщении более визкого уровни). 
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купности; с эпистемологической точки зрения объяснение 
состоит не в простом установлении элемента класса, основ

вые свойства ноторого"" непосредственно предстают перед 
нами; оно состоит снорее во вБ.аючении данного объекта 
(факта или представления) в свой нласс. А это есть Бон
стру-,.тивная, синтетическая операция, требующая пред
варительной схематизации данного объента, сравнения 
его с другими объентами, и т ан далее. В т ан ом случае на 
уровне формальной логики изменение иснлючается; сле
довательно, такие процессы, нак, например, эпистемологи

чесний процесс, включенный в объяснение, не имеют места 
в дедунтявной логике, которая обходится без концепции 
времени и рассматривает действительные процессы мышле
ния кан происходящие в вечном настоящем, именно для 

избежания противоречий между последующими элемента
ми. Другими словами, с эпистемологической точни зрения 
следует, что реальный nереход от незнания н знанию 
возникает в формальной логине кан чисто аналитичесное 
отношение. Дедунция и, в частности, объяснение всегда 
влечет за собой новое в знании, и поэтому мы стремимся 
пользоватмя ею. П ренебрежение нелогичесними аспента
ми объяснения, сосредоточение исключительно на его 
логической струнтуре (что обычно и делается современны
ми эмпиринами)1 , по моему убеждению, является призна
ком односторонности. 

Rан и любое другое иреувеличение логицизма, сведе
ние объяснения к дедукции имеет необычны.е онтологиче
сние и эпистемологические следствия. (В области филосо
фии, кан и в повседневной жизни, воздержание от рассмо
трения фактов не означает их иснлючения.) Действитель
но, взгляд, согласно которому научное объяснение есть 
не что иное, нан обнаружение тождества в различии, 

I С:м. S с h 1 i с k, Philosophy of Nature, chap. 3; R е i с h е n
b а с h, The Rise of. Scientific Philosophy, chap. 2; Р о р р е r, 
The Open Society and its Enemies, rev. ed., р; 445: «Давать причинвое 
об ълснение векоторому событию - значит выводить дедуктивна 
утверждение (оно будет называться прогпоао~~), описывающее это 
событие, используя в качестве посылки дедукции некоторые универ
са.п.ьные законы вместе с некоторыми единственными или специфи
ческими предложениями, которые :мы :можем назвать иачадьиьы&и 
усдовuя.А&и». В этом утверждении содержатся вежелательные ото
ждествления основания· и причины, причины и закона, или же это 

является не вызывающим возражений описанием логического аспе
«та ваучuоrо об ъщщеЩ1Я1 причинно.rо или вепричинно го. 

329 



открытие подобиого в неподобиом, дедукция частиого 
из общего, дает для метафизики основание придерживаться 
своего монистического убеждения в том, что должны суще
ствовать одна или по крайней мере несколько универсаль
ных сущностей, конечных субстанций, фундаментальных 
законов, первичных языков или того, к чему все должно 

«в конечном счете>> сводиться, свободно наруШая границы 
между уровнями. Этот взгляд приводит также к странной 
теории о том, будто прогресс знания состоит в постепен
ной унификации, сводящей видимое многообразие к крайне 
обедненной вселенной, описываемой в высшей степени 
экономичной единой наукой. Подобные взгляды действи
тельно разделялись не только традиционными метафизика
ми, но и современными позитивистами1 • 

Сказать последнее - означает придерживаться, по су
ществу, одностороннего взгляда; история науки показы

вает, что чисЛо утверждений о законах и категориях 
возрастает, что число областей исследования также воз
растает, что число несводимых, но в конечном счете свя

занных между собой понятий в свою очередь соответствен
но возрастает. Признаком научного прогресса является 
постепенная дифференциация, а не постепенное сведение. 
Но как в случае биологического, так и культурного про
rресса сам процесс дифференциации требует все возрастаю
щей интеграции науки, и онтологической и методологиче
ской. Фактически мы сталкиваемся с доказательством 
возрастания единства .метода, не исключающего все воз
растающее увеличение числа конкретных методик и бес
прерывное открытие. новых связей между областями, кото
рые пе.рвоначально С'lитались раздельными, - связей, 
которые не обязательно стирают качественные различия. 
П рогресс знания ..следует закону биологического про
rресса, сформулированному Бернаром: «Чем выше орга-

1 S с h l i с k; Philosophy of Nature, ch. 3: «Первый mаг к зва
нию о природе состоит в описании природы, которое эквивалентно 

установлению фактов ... Следующий шаг к званию о природе, объл
спепие, характеризуется тем, что символ (попятие), используемый 
при описании природы, заменяется комбинацией символов, уже 
использованных в другом контексте. Фактически прогресс знания 
состоит в открытии возможноститакого рода>>(стр. 17).Следует, что, 
«Очевидно, в прогрессе знания число понятий, необходимых для 
описания природы, очень сократится; позтому называемое вами 

термином «Картина мира» будет ставовиться более и более единым. 
Мир будет ставовиться qедивой вселецвой» (стр. 18). 
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визм, тем больше различий между особями>>. Возрастаю~ 
щая интеграция (или ~динство>>) науки не должна нам 
мешать осознавать ее увеличивающееся многообразие. 

В заключение можно сказать, что логическая структу~ 
ра научного объяснения состоит в дедукции из научных 
законов в связи с конкретными сведениями; или, что то 

же самое, логическим ядром объяснения является обоб
щение, процесс показа согласия рассматриваемого факта 
с общей схемой. Но чисто логической стороной не исчер~ 
пывается анализ научного знания и (формальная) логика 
не сможет осуществить такой анализ. Для завершения 
картины научного объяснения мы должны обратить вни
мание на ее онтологическую сторону именно потому, 

что специфической характеристикой научного объяснения 
является то, что некоторые его объясняющие предложения 
являются утверждениями о законах, которые как пред

полагается, имеют онтологический статус, то есть предпо
лагается, что законы2 взаимно соответствуют законам 1• 

11.2~3. Онтологическая основа научного обълснениs. 
Объяснение фактов и объяснение законов 

Обычно ученый не <<чувствует>>, что он понял доказа
тельство, если он схватил .лишь его логический механизм, 
то естъ вывод результата из предположения (предположе
·ний). С другой стороны, он может «почувствовать>>, что 
он понял вывод, даже если он не рассматривал в детали 

логической структуры доказательство, то есть даже если 
он иренебрег рядом ступеней процесса, что он часто дела
ет намеренно именно для того, чтобы избежать потери 
ориентировки в формальных построениях. Более того, 
всякий раз, когда дается научное объяснение, оно дается 
суммированно, детали его логической структуры остав
ляются в стороне: просто принимается без доказательств, 
что они учтены, и требуется кратко представить саму <<суты> 
объяснения. Фактически существующая научная продеду
ра дает основания полагать, что в так называемых эмпири

ческих науках в связи с объяснением встают по крайней 
мере две философские проблемы: 1) проблема природы 
материалов (объясняющИх терминов), из которых построе
но объяснение, 2) проблема .логи'Чвс,.их отношений среди 
этих материалов. Сведение об:ьяснения к дедукции (или 
обобщению) упускает и~ виду сам матерИал объяснения; 
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логический анализ данного научного объяснения может 
установить, справедливо ли оно формально (логически}, 
и не может установить его материальной правдоподобно~ 
сти; логический анализ объяснения является неполным, 
потому что объясняющие термины остаются в нем непро~ 
анализИрованными. Эти объясняющие термины, рассма~ 
триваемые как первичные на логическом уровне, составля~ 

ют предмет онтологического анализа, к которому я теперь 

и перехожу. 

Предмет научного объяснения может состоять из 
а) классов фаr;,тов (естественных, духовных, обществен
ных) или б) самих научных ааr;,онов (например, эмпириче
ские обобщения могут быть подведены под утверждения 
о законах, содержащие тщательно разработанные теоре~ 
тические понятия). В ином случае научное объяснение 
в отличие от популярного объяснения выражается через 
ааr;,оны. Должно быть очевидно, что этот сорт объяснения 
имеет онтологический аспект, за исключением тех видов 
объяснений, которые считают, что и факты и законы явля-
ются конструктами. . 

В качестве иллюстрации научного объяснения первого 
рода, в которой объясняемым является научное объяснение 
нласса фактов, рассмотрим случай отдачи орудий при 
выстрелах. Этот класс фактов может быть объяснен двумя 
различными способами, которые на первый взгляд сущ~ 
ственно отличаются друг от друга. На первом уровне 
объяснения мы рассматриваем откатвое движение орудия 
как результат одинакового давления во всех направлени~ 

ях, оказываемого газом, образующимся в ходе химической 
реакции, которая начинается после зажигания запала. 

На втором уровне объяснения откатвое движение рас
сматривается нак простой пример закона Ньютона о ра~ 
венстве действия и противодействия. Первое мы склонны 
назвать при'Чинньш объяснением, поскольку в нем фигу~ 
рирует действующая причина, а именно давление газа; 

что касается второго объяснения, то мы пазвали бы его 
рациональным объяснением, поскольку оно явно состоит 
в дедукц:щ:и из общего принципа. Однако это деление 
объяснения на причинвое и рациональное является, как 
каждое деление научных утверждений на чисто факти
ческие и чисто рациональные или на чисто синтетические 

и чисто аналитические, слишком просто, для того чтобы 
быть точной. Действительно, наше объяснение на :це:{)вом. 
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уровне бЫJiо неполным:, так как оно не констатировало 
того, что причина (давление газа) является в свою очередь 
результатом самоподДерживающейся, следовательно, не
причиииой, цепвой реакции, начало которой связано 
с возгоранием запала во взрывчатом веществе; более того, 
оно не констатирует, что объяснение уставовило не толь
ко прямое, явное отношение к факту (расширение газа), 
во также "освенное, или неявиое, отношение к за"ону, 

имманентному для этого процесса, а именно к закону изо

тропного распределения давления газа (в отсутствие внеш
них полей). 

Следовательно, ваше объяснение на первом уровне 
было не просто объяснением одного вида фактов через 
другой вид фактов, а включало отношение к утверждению 
о законе. Короче говоря, ваше объяснение на первом уров
не не было полным, поскольку оно является исключитель
во причинным и в такой же степени рационально, в какой 
и объяснение на втором уровне, так как его логическая 
структура является логической структурой дедукции. Что 
касается нашего объяснения на втором уровне, хотя в нем 
не содержится пря.мого, явиого отношения к фактам, оно 
апеллирует к широкому классу фактов, охватываемых 
третьим законом Ньютона, который является физическим, 
а не формальным принципом. Наше объяснение на втором 
уровне, :которое, очевидно, имеет форму дедукции, не яв
ляется объяснением фактов посредством чистого разума; 
оно опять выступает :как объяснение через научный 
за"он. 

Объяснения на первом уровне психологически более 
привлекательны, следовательно, дидактически более дей
ственны, чем объяснение на втором уровне, поскольку 
непосредственно соотпосящимся с ним объектом является 
другой факт, но они могут сбить с правильиого пути, 
если не разглядеть скрытый в них закон. Между двумя 
видами научного объяснения не имеется существенного 
различия; на обоих уровнях проводится соотношение 
:к фактам и законам, «управляющим>> теми же или; род
ственными фактами. Только при объяснениях на первом 
уровне отношение к фактам...явллетсл явным, а обращение 
к законам является Itеявным, что маскирует в нем роль 

вывода. Большинство объяснений исторических фактов, 
видимо, являютел объясиения:ми на первом уровне, в кото
рых скрыто отношение к утверждениям о законах, что 
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в векотором отношении объясняет венадежиость историче~ 
ской закономерности1 • И в объяснениях на втором уровне 
роли фактов и утверждений о законах обращены по срав
нению с первым случаем, что создает, в особенности сре
ди логиков, иллюзию о том, что научное объяснение 
.ивл.иетс.и чисто логическим делом. 

Позвольте мне теперь обратиться к случаю, когда само 
объясняемое является научным законом. Наука редко 
удовлетворяется объяснением класса фактов на основе 
данной совокупности законов; либо выдвигаются различ
ные объ.иснени.и, либо, к несчастью для поклонников абсо
лютов, научные законы объясняются на основе иных, 
более общих законов. Более того, никем не доказано, что 
процесс нахождения законов может когда-либо закон
читься открытием фундаментальных, абсолютных законов 
или даже просто установлением одной универсальной фор
мулы. Показано, что эмпирические обобщения следуют 
из утверждений, в которые входят более богатые в теоре
тическом отношении понитин (так, закон падения тел 
Галилея был выведен из второго закона Ньютона плюс 
специфическое предположение о силовой функции) и ут
верждения, справедливые в ограниченной области, под
водятся под утверждение большей общности (показа
но, ·что ньютоновскан механика является предельным 

случаем релятивистской механики, то есть законы 
в основном, хотя и не исключительно, описательные). 
Законы, в которых объяснительная компонента слабо пред
ставлена, выводятся из законов, Имеющих более сильную 
объяснительную компоненту, как случилось с геометри
ческой оптикой, которая была выведена из волновой теории 
света; наоборот, законы, содержащие сильную объясни
тельную компоненту, могут быть подведены под зако
ны, содержащие слабую объяснительную компоненту, как 
в случае дедукции законов движения из вариационного 

принципа. Законы, характеризующие данный уровень 
в целом, объ.исн.иютс.и как возникающие из законов более 
низкого уровня, как было в случае законов химической 

1 О скрытой склонности к универсальным mпотеаам: в общест
венно-историческом: объяснении см:. статью С а r 1 G. Н е m f е 1, 
The Function of General Laws in History, in F е i g 1 and S е 1 а r s 
(ed.), Readings in Philosophical Analysis, р. 464. 
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связи., которые следуют из законов кваитовой механики, 
и так далее. .,. 

Наука не перестает спрашивать, nочему законы явля
ются такими, какие они есть; однако она не ищет объяс
нений, выходящих ва ра.м.,.и законов, а ищет объяснений 
на базе дальнейших законов, которые, будучи призваны 
«окончательными>> в данный момент в данном контексте, 
называются началами, или аксиомами, то есть утвержде

ниями о законах на высшем уровне. Кроме тоrо, наука 
не остается удовлетворенной феноменалистским высказы
ванием о том, что понимание не должно доходить до пони

мания закона, как если бы законы были несущественны, 
то есть как если бы они могли быть иными. (Законы логи
'tес.,.и несущественны в том смысле, что в них нет логиче

ской необходимости, если их рассматривать вне теорети
ческой системы, к :которой они принадлежат; изменение 
законов природы или общества не должно быть нелоги't
ны.м, оно не должно влечь за собою логическое проти
воречие.) Наука всегда ищет <<достаточное основание>> 
для законов и находит его в других законах. Нет основания 
для веры в конечные первые начала или абсолютно фувда-

. ментальвые законы; законы1 могут быть фунда.менталь
ными в данном .,.онте.,.сте или в течение определенного 
времени, а не абсолютно и не вечно. Подобно тому как, 
подводя научные за:коны под утверждения большей общ
ности, выводя законы, характеризующие данный уровень 
реальности, из законов, действующих на других уровнях, 
наука провернет онтолоrическую гипотезу о взаимосвязан

ности реальности, так и непрерывно продолжающийся 
процесс открытия наукой все возрастающего числа 
качеств и систем качеств, законов и систем законов сви

детельствует о разнообразии и разнородности. 
Теперь мы подошли к вопросу о месте причинного прив

ципа при научном объяснении, то есть к вопросу о том, 
до какой степени научное объяснение причинно. Для этой 
цели типы научного объяснения могут быть объединены 
в следующие классы: а) объяснения, которые могут быть, 
но не обязательно являются причинными и б) объяснения, 
существенно непричиппые, в том смысле, что в них не 

участвует категориЯ причипности. Вряд ли нужно гово
рить о том, что мы не пытаемся при этом достигнуть не

возможной полноты. 
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11.3. ОБЪИСНЕНИН, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИННЫМИ 

Давайте рассмотрим некоторые тиnы объяснения, в ко
торые может входить nонятие nричинности. (Объяснение 
будет научным и причинным, если, кроме того, что оно 
является связным и точным, оно использует причинный 
закон.) 

(А1). Включение в 'nоследовательность событий или 
состояний. ' 

Примеры: а) <<Сейчас идет сентябрь, nотому что перед 
этим был август>>. (Использованным здесь <<За!iоном>> 
является однородность nоследовательности <<сентябрь сле
дует после августа>>.) б) <<Голос Чарли сейчас ломается 
потому, что Чарли мужает>>. (Регулярностью, на основе 
которой строится объяснение, в данном случае является 
утверждение: <<Голоса почти всех мальчиков, входящих 
в пору возмужания, ломаютсЯ>>.) · 

Типичной формой этого объяснения является следую
щая: <<В является таким-то и таким-то, nотому что ему 
nредшествовало А, и известно или предполагается, что 
всякий раз, когда происходит А, оно сопровождается В>>. 
При этом виде объяснения, который основывается на про
стой пос.аедователъности, нет необходимости в генетиче
ских связях. Действительно, это слишком первоначальный 
тип объяснения, но зачастую его бывает достаточно, 
когда предшествующее может и когда оно не может рас

сматриваться }(аК nричина, то есть когда объяснение 
причинно и когда оно непричинно. С логической точки 
зрения этот вид объяснения часто прИбегает к определению 
и, следоватеJ.Iьно, оно является тавтологическим. Так, 
определение <<сентябрь - это :месяц, следующий за авгу
стом>> (объясняющая посылка) дает нам право сделать 
вывод о том, что nервым днем nосле окончания августа 

будет 1 сентября. Но на этой стадии нас не интересует 
логичес}(ая структура объяснения: мы рассматриваем его 
в онтологическом асnекте. Такое рассмотрение сосредото
чивает наше внимание на понятии последовательности 
(не обязательно причинного типа), а не на логическом по
нятии определения. 

(~)Прсслеживание генезиса и эволюции. 
При.меры: а) <<А ведет себя так вследствие своего со

циального происхождения и своего восnитанию>, б) «Пред
положим, что душа есть, так сказать, белая бумага без 
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всяких знаков и идей. Но каким же образом. она получает 
их? От:куда она приобретает тот обширный запас, :который 
длительное и беспредельное человеческое воображение 
разрисовало с почти бесконечным разнообразием? Откуда 
получает она весь материал рассуждения и знания? 
На это я отвечаю одним словом: из опыта. На опыте осно
вывается все наше знание, от него в .конце .концов оно 

происходит>>1 • 
В этом типичном, хотя не исключительном, современ

ном виде объяснения существующие черты объясняемого 
рассматриваются как стадия в его развитии; законы эво

люции или возникновения играют здесь роль объясните
лей. В отличие от предыдущего вида объяснения (состоя
щего во включении объекта в nоследовательность) здесь 
предполагается наличие генетической связи, nосредством 
которой: раау.мное основание чего-либо объясняется через 
его i:юрождение в данный момент и через его последующее 
развитие. Однако, как и в предыдущем случае, воnрос: 
почему? сводится .к воnросу: откуда? и закон, к которому 
это относится (явно или неявно), может и не обязательно 
быть nричинным. 

(А3) Связь с различными фактами. 
При.меры: а) <<Железо ржавеет, когда соnрикасается 

с воздухом и влагой>>. б) <<Электрически заряженные части
цЫ, nриближаясь к нашей планете, благодаря наличию 
магнитnого поля Земли движутся по сnиралИ>>. 

В этом случае данный факт связан не с другими факта
ми того же ряда (как в двух предыдущих видах объясне
ния), а с фактами иного порядпа; и они действуют как детер
минанты (или .кодетерминанты) рассматриваемого изме
нения. В данном случае объяснение достигается путем 
nомещения рассматриваемого события в то, что по nред
положению является его действительв:ым контекстом или, 
IITO nочти то же самое, системой взаимосвязей, которые 
не было: наблюдаемы до объяснения. Этот вид объяснения 
(который У эвелл называл коллигацией) является общим 
для общественно-исторических науl{, где предположение 
о взаимосвязях является инструментом, который помогает 
находить события, дJ..IЯ установления :которых недостаточ
но имеющихся в распоряжении сведений2 • Часто этот вид 

1 Д ж. Л о к к, Избр. произв., стр. 128. 
2 См. G а r d i n е r, The Nature of Historical Explanation, 

р. 14. 
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объяснения является существенно причинпым, поскольку 
такое объяснение исходит из существования активных 
тел, действ:n:е ноторых носит внешний и однозначный харак
тер; но даже еще чаще_при таком виде объяснения исполь
зуется категория взаимодействия или взаимной при
чивности, поснольну объяснение состоит в показе суще
ствования взаимозависимосrей (см. гл. 6). 

(А4) Разложение сложного на более простые факты той 
же природы. 

При.меры: а) Объяснение, данное Ампером манроско
пичесним магнитным полям через моленуллрные токи, дей

ствующие кан элементарные магниты. б) Объяснение рабо
ты сложных механизмов на основе действия простых 
машин. 

В этом случае данный фант объясняется нан агрегат, 
или соединение более простых фантов, обычно более мел
кого масштаба, ноторые либо известны, либо предпола
Гаютел известными, либо просто выдJшrаются кан непрове
ренная догадна. Существенным моментом является то, что 
объясняемое и фанты, играющие роль объяснителей, корен
ным образом в:е отличаются одв:о от другого (ногда они 
имеют место, мы приходим к существенно не причинным 

объясв:ениям типов (Б6) и (В6), о которых речь будет 
идти ниже). Очевидным подилассом этого вида объяснения 
является подиласе механичесних объяснений, состоящий 
в разложении сложных событий на изменения положе
ний материальных точен (ноторые могут и не обязательно 
быть атомами). 

В отличие от традиционного представления об объяс
нев:ии, как сведении неизвестного н известному, в:ового -
к знакомому, кан научного анализа сложного на более 
простые (но не на тание <<nростые>>, которые не подвержены 
дальнейшему разложению) фанты, имеет иногда кан раз 
противоположный харантер, поснольну оно может быть 
проведено с помощью неуловимых гипотетичесних сущно

стей, иногда называемых <<теоретичесними сущностямю>; 
такой была атомная теория до начала нашего столетия. 
Научный анализ не обязательно сводит новое н старому, 
незнаномое - к знакомому, кан этого требует редукцио
низм; оно лишь сводцт сложное непонятное н более про
стому понятно.му. 

338 



i 1..1. ВЕПРИЧИНВЫЕ ОБЪЯСНЕВИJ1 
.,. 

(Б1) Опознание, установление или. вкл10чение в класс. 
Примеры: а) <<Это тело тонет в воде, потому что оно 

сделано из железа, а железо тяжелее воды>>. б) <<То живот
ное не поет, потому что оно является собакой, а собаки 
Не ПОЮТ>>. 

Типичной формой этого объяснения является следую
щая: <<Если вещь является F, то она является G>> Цx)Fx:::J 
:::JGx]. Или, если хотите, <<а является таким-то и таким-то, 
потому что оно является в, а известно (или предполагается), 
что в имеет такие-то и такие-то свойства>>. Это'I' вид объяс
нения может быть назван таксономическим, так :как он, 
в сущности, сводится :к классификации (то есть :к шшюче
нию нласса G в нлассе F : GcF). Причины в та н ом виде 
объяснения определенно отсутствуют, хотя дальнейшие 
объяснения, на других уровнях, могли бы исходить из 
понятия причинности. 

(Б2) Опи:сание. 
При.меры: а) <<Образование изображений в оптичесних 

приборах объясняется на основе геометрической оптиню>. 
б) Работа тепловых машин объясняется с помощью занонов 
термодинамини. 

По определению, тан называемые феноменологичесние 
законы не содержат натегории - причинности. Так, гео
метричесная оптика рассматривает световые лучи скорее 

нак стационарные состояния, чем RaR процессы; а прин

ципы сохранения и развития, ноторые лежат в основе тер

модинамини, определенно не имеют отношения R каким

либо причинным агентам. Несмотря на традиционное 
противопоставление описания и объяснения, так называе
мые феноменологические законы служат объяснительным 
целям; мы видели это в случае кинематических законов 

(см. разд. 10.3.2). В одном смысле описание предшествует 
объяснению; в другом смысле оно является родо.м о6'9яс
пепия, хотя, возможно, и поверхностным объяснением. 
Рано или поздно истинные объяснения позволяют нам 
проводить более полные и более точные описания; они 
также могут навести на мыель о существовании фактов, 
которые были опущенЫ при описательном объясnении. 
Чистое описание, <<не стесненное теорией>>, <<беспристраст
ное в отличие от истолкованию>, полностью сnободное от 
гипотез, является мифом, изобретенным традиционным 
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uu::нtтивизмом, и1:1.туиционизмом и феноменологие:И. Наука 
пренебрегает полностью неистолковываемыми фактами; 
сам отбор фактов направляется теоретическими принци
nамп (наnример, критериями уместности) и г;иnотезами 
объяснительного характера. Истолкование nоказаний 
стрелки осн:овано на теоретических представлениях, зало

женных в самую конструкцию измерительного прибора; 
даже произнесение так называемых nротокольных предло

жений влечет за собою совокупность предположений отно
сительно уместности факторов, обычно присутствующих 
в :каждой :конкретной ситуации. Ни одно научн:ое утвер
ждение не имеет смысла вне теоретической системы. Коро
че говоря, наука является и описательной, и объясняющей; 
а описание можно отличить, н:о не отделить от объяснения. 

(Б3) Объяснение с помощью статических структурных 
законов. 

Примеры: а) Значение любой части металлического 
каркаса объясняется тем местом:, которое она занимает 
по отношению ко всему каркасу. ·б) Различия между изо
мерными молекулами объясняются относительными поло
жениями составляющих их атомов. 

В случае дан:ного вида объяснения объект разлагается 
н:а составляющие и показывается, что они зан:имают опре

делен:ное место в статической структуре; это место объяс
нЯет особенности' и функции целого~ В нем ничего не гово
рится об изменениях1 , следователыю в этот вид объяс
н:ения не входит причинная категория; он может рас

сматриваться как подкласс (А3), как раз тот класс, для ко
торого связи не ·являются причинными. 

(Б4) Ссылка на более низкий уровень. 
П римеры: а) Молекулярные свойства вещества обълс

няются как вытекающие из поведен:ия молекул. б) Законы 
процессов мышления в принципе объяснимы ·с помощью 
физиологических законов. 

ПоказываетсЯ или предполагается, что объясняемый 
объект (объясняемое) является не простым агреГатом, 
или суммой, фактов более мелкого масштаба (как при 
А4), а результатом качественно отличных событий, при
надлежащих более низкому уровню. Тем самым уставав-

1 Законы структуры иногда отрицаются. Так, Шлик в работе 
«Philosophy of Nature>>, р. 60, nишет, что «существуют лишь законы 
следования, а не сосуществованию>. Этим отбрасываются законы 
статики, систематики, :морфо.логии и так далее. · 
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ливается генетическая, но не причинная связь между раз

ЛИЧИЬIМИ областями. Этот вид объяснений зачастую назы
вают сведением1 • Это обозначение является ошибочным, 

". 

посRольку оно может навести па мысль о том, что хараR-

терные качества данного уровня разъясняются их связью 

со свойствами нижележащего уровня. С .ttогичес1<ой точRи 
зрения каждое объяснение является сведением, поскольку 
оно состоит в выводе частного из общих утверждений; 
по оно не всегда онтологически сводимо, по крайней мере 
пока не показано, что сущности более высокого уровня 
являются лишь агрегатами сущностей более низкого уров
ня, лишенными своих собственных свойств. Объяснения, 
основаннЫе на настоящем сведении, были рассмотрены 
выше, в (А4). 

(Б5) Ссылка ва. более высокий уровень. 
Прижеры: а) Измеряемые значения атомных свойств, 

называемых <<Наблюдаемыми величинами:>>, зависят не толь
ко от самих атомных объектов, но также и от их взаимодей
ствия с макроскопическим прибором, с помощью которого 
производится измерение. б) Поведение члена совоRупности 
(молекулы в массе жидкости, конечnости или железы вор
ганизме, индивидуальности в обществе) строго зависит 
от nоведения целого. 

Этот вид· объяснеnия (часто называемый организмиче
ским) состоит в раскрытии места данного объекта в целом 
и в ,nоказе воздействия целого на часть. Синтез (воссозда
ние целого) является результатом анализа взаимозависи
мости частей. Здесь рассматриваются не Натегории при
чиnности, а отношение часть-целое. 

{Б6) Статистическое объяснение. 
При.меры: а) Уравнение состояния идеальnого газа 

объясняется посредством механических и статистичесJ<их 
гипотез. б) Распределение наследственных характеристик 
в некоторых популяциях живых существ объясняется 
посредством законов Менделя (рис. 30). 

СтатистичесRое объяснение, в сущности, состоит в по
казе того, что данный объект является. членом статисти
ческой совокупности или стохастичесRого процесса. Широ
ко распространено мнение о том, что статистические утвер-

1 См. статьи: Е r n e.s t N·a g е 1, The Meaning of Reduction 
in tЬ.е Natural Sciences, n W i е n е r (ed.) Readings in Philosophy 
of Science; Mechanistic Explanation and Organismic Biology, in 
«Philosophy and Phenomenological Research>), IJ, 327, 1951. 
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ждения являются чисто описательными, что они сами 

нуждаются в объяснении и поэтому не могут претендовать 
на объяснительную функцию. В таком случае, несомненно, 
желательно найти объяснения статистическим законам, 
но тогда также и любому другому типу закона; статисти
Ческие объяснения являются удовлетворительными для их 
собственного уровня и характерны для современной 

Рис. 30. а- nростая гибридизация (сводка фактов). Ри
сунки (заимствованные у Корренса) находятся в nроnорции 
132: 291: 141, или nриблизительно 1: 2: 1; 6- статистиче
ское объяснение nерекрестного оnлодотворения. Воспроизво
дящие клетки двух видов соединюотся случайно (гипотеза 
случайности). Теоретически nредсказанная проnорция равна 

1:2: 1. 

науки. Исключать статистические объяснения столь же 
неразумно, как и объявлять их окончательными. 

(Б 7) Телеологические объяснения. 
При.меры: а) Желудочный сок и слюна выделяютел чело

веком, когда он видит аппетитное блюдо или слышит его 
описание (как и в случае собаки в экспериментах 
И. П. Павлова, когда она слышит звук, па который у нее 
выработан условный рефлекс); это выделение происходит 
как подготовка к (возможному) будущему акту пищева
рения. б) Некоторые войны сознательно планируются для 
предотвращения экономических кризисов или для умиро

творения общественного педовольства. 
Никто, видимо, не располагает убедительными основа

ниями для того, чтобы поставить под сомнение целесо
образность или целенаправленность сознательного поnе-
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деиил человека; пунктом, который вызывает разногласия, 
является утверждение о.,. том, можно ли в:айти па уровне 
жизни бессознательные целесообразные функции или дел
тельности. Обычно не отрицается, что в отличие от физико
химических процессов функции и поведев:ия многих расте
ний 'и животных не безразличны к ков:ечному результату, 
а, наоборот, каким-то образом направляются им. (Они 
действительно определяются непосредственно предшест
вующими состояниями и проюлой историей о,рганизма как 
целым, а также его окружающей средой; органы, функции 
и поведения не могут быть определены будущими, еще 
не существующими потребностями; они, вероятно, опреде
ляются прошлымИ и настоящими условиями и адаnти
руются к наступающим условиям, хотя и без предусмот
рител-ьности или сознательного планирования, и являются 

результатом длительной и бессознательной проюлой исто
рии, в которой имели место и успехи: и неудачи:.) 

В случае условных рефлексов, производимых выделе
нием некоторых желез, звук (стимул или действующая 
nричина) вызывает или возбуждает, а не производит весь 
nроцесс; более того, процесс выполняет другую функцию 
(пищеварение), которая, в конце концов, может и не иметь 
места. Rакова бы ни была истинная природа связи стимул 
(причина) - ответная реакция (действие), она, ков:ечно, 
не является прямой причииной связью. Rак только физио
Логия и психология пытаются выйти за рамки простых 
схем типа стимул- ответная реакция, как только они 

пытаютел объяснить весь nроцесс между наблюдаемой 
причиной и наблюдаемым действием, они переходят не 
только границы феноменализма (например, бихевиоризма), 
но также и границы причинности. 

В значительной степени вепричинный характер биоло
гических процессов ясно виден из того, что в широких 

(хотя и ограниченных) пределах они не зависят от конкрет
ных условий окружающей среды и даже от конкретных 
способов или <<методоВ>>, используемых для достижения 
целей, например самосохранения, которые достаточно 
устойчивы1 • П роцессы жизни являются в очень большой 

1 См. Е. S. · R и s s е 11, The Di1·ectiveness of Organic Activi
ties, р. 144: <<Отличителъным является определенвал устойчивость 
направленной к цели активности, использование различных средств 
при одной и той же цели, достижение результатов путем преодоле-
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степени са.модетер.минированны.ми и историчесБи приспо
соб.аенны.ми; организм далеко не лвллетсл пассивнойигруш
кой своей окружающей среды, а, видимо, активно выби
рает наиболее благоприятные уеловил длл выполнения 
своих задач (сохранения, развития, расnространения). 
Однако следовало бы nодчерRнуть, что телеологические 
законы лвллются статистичесБи.ми в том не вполне опре

деленном смысле, что организмам не всегда удается выnол

нить свои задачи; телеологические заRоны, следовательно, 

свободны от необходимости (однозначности и регулярно
сти), утверждаемой витализмом и хараRтерной длл nри
чинных заRОНОВ. 

Нельзя сRазать заранее, сохранятел ли в будущей био
логии и nсихологии телеологичесRие объяснения или 
нет. Остается фаRтом, что телеологичесRие объяснения 
не были исRлючены из этих отраслей науRи. Современная 
науRа не изгоилет телеологию, а, cRopee, освобождает ее 
от налета nредставлений о сверхъестественном, ограни
чивает сферу ее справедливости более высо1шми уро~нлми 
и nоRазывает, что даже в nределах данных уровнеи она 

недостаточна и, более того, что телеология з.ачастую заме
няется другими Rатегорияrrш детерминации. Насколыю 
мне известно, современная науRа не доRазала, что внут

ренняя финальность (или имманентная фцнальность в отли
чие от трансцендентного предназначения) является ~ифом. 
Может быть, без телеологичесRого обълсненил пельзл 
обходитьсЯ RaR раз nотому, что в прошлом оно было 
связано с антроnоморфизмом и теологией; ненаучный nод.:. 
ход R телеологии заключается в рассмотрении целесооб
разной деятельности Rак финальной, необ-ряснимой или 
наnравляемой~ сверхъестественными силами. Совремепиал 
задача науRи nри решении воnроса о телеологии состоит, 

видимо, не в ее отрицании, а в поnытRе объяснить заRоны 
целесообразных органов, фунRций и nоведений с nомощью 
эволюционных заRонов, nроцессов обратной связи и таR 
далее; Rороче говоря, она состоит в объяснении телеоло
гических схем через другие заRоны nрироды, изгоняя 

тем самым понлтие nредназначения из биологии раз 
и навсегда. 

ния трудностей». Rроме этой J14НОЖествевпости средств, телеологи
ческие процессы характеризуются стабильностью целей независимо 
от имеющеrося разнообразия внешних обстоятельств. 
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Даже телеологические законы будут, вероятно, не за
менены, а объяснены на основе других· законов, то есть 
будет, например, показано, что они возникают в ходе эво
люции организмов и ассоциаций живых существ. (Хотя 
индивидуальный организм может пока не пройти через 
конечное состояние, совnадающее с достижением цели, 

и хотя его nредк.и прошли такое состояние, этот оnыт мог 

быть сохранен также и для видов с nомощью механизмов 
отбора и наследственности.) Телеологические законы, 
возможно, будут объяснены как новый сnособ поведения 
материальных систем, являющийся результатом длитель
ных прошлых процессов проб и ошибок при попытне при
способления и приведеиного в состояние устойчивости 
механизмом наследственности. С точки зрения научной 
философии не следует отбрасывать телеологические объяс
нения в связи с, более высокими целостными уровнями; 
она nросто требует отбрасыв~ния обскурантистених истол
кований телеологической схемы через нематериальные 
и неnознаваемые энтелехии, как, наnример, энтелехии, 

предnолагавmиеся на заре биологических и психологи
ческих исследований. 

(Б8) Диалектические объяснения. 
Прижеры: а) Строение атомных ядер является резуль

татом борьбы двух nротивоnоложных тенденций- стрем
лениЯ к равновесию, вытекающего из иревращения нейтро
нов в протоны, и уменьшения числа протонов благодаря 
электрическому отталкиванию. 

б) <<В процессе демонстрации мыслитель раздваивается; 
при доказательстве он сам себе противоречит, и лишь когда 
мысль испытала и преодолела это противоречие с самой 
собой, она оказывается доказанной>>1 • 

Типичное диалектическое объяснение состоит в раскры
тии внутренних и внешних противоречий, являющихся 
движущей силой некоторых (не всех) процессов или вызы,.. 
вающих возникновение сущностей, обладающих новыми 
качествами. Хотя диалектические объяснения используют 
ряд других категорий детерминации (например, взаимодей
ствие и nричинность), они имеют свои особенности, которые 
не могут быть объяснеnы на ос:е:ове этих других категорий. 

1 Л. Фей ер б ах, Избранные философские проиаведения, т. 
1, Госполитиадат, 1955, стр. 73. 



11.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для выяснения вопроса о том, носит ли данное объяс
нение причинный характер, его логическое исследование, 
то есть анализ его логической конструкции, не только недо
статочно, по и мало полезно. Объяснение может быть па
звано причинным при условии, что в его основе лежит 

категория причипности; а это вопрос не логический, а он
тологичесний, или, точнее, оп может быть решен путем 
исследования онтологического эквивалента объясняющего 
предложения (или предложений). Поэтому все логико
эмпирические апалиаы причинного объяснения ограни
ченны, какими они являются {если они вообще признают 
объяснение и причиппость), когда учитывается только ло
гический аспект объяснения' но поскольку они правил:r.
пы, они применяются но все.:м видам научного объяснения 
и поэтому не дозволяют отличить причинвое объяснение 
от пепричинпого. 

Беглое онтологическое исследование существующих 
типов научного объяснения показало нам,ч:тосуществует 
много способов понимания, то есть ответа па вопрос 
nо'Че.:му?- причем раскрытие причин представляет собой 
один иа таких путей или, скорее, существенную, но не 
универсальную компопепту научного объяснения. В пред
шествующем параграфе переч:ислены восемь типов науч
ного объяснения, базирующихся на вепричинных законах, 
в которых не упоминается категория причиппости. Зара
нее предполагать или требовать, чтобы каждое научное 
объяснение укладывалось в причинные (в статистические 
или в диалектические) термины, вряд ли умнее про
цедуры шамана, который задает сложный вопрос: <<Каковы 
злые духи, сидящие в больном человеке?>> 

Следовательно, невозможно· сохранить тождество causa 
sive ratio; вопреки традиционному учению причинность 
не является достаточным условием для понимания реаль

ности, хотя зачастую она представляет собой составную 
часть научного объяснения. Более того, научное объяс
нение, если оно научно, следует рассматривать не вне ра

мок научных закопов1 , а в ра".м~ах самих законов, посколь-

1 Представление о внешнем характере прдчин и законов, видимо 
как пережиток религиозного мьпплепия, nоддерживалось Уильямом 
Уэвеллом. См. также М е у е r s оn, De 1 'explication dans les sciences, 
vol. I. 1921, р. 53: «Каждый знает, что то, что ученый ищет вне 
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Ry для научного объяснения вообще хараRтерно, что оно 
производится с помощью заRонов, часть Rоторых имеет 

причинную составляющую, а другие- не имеют. RopoтRo 
говоря, научное объяснение есть объяснение с помощью 
заRонов, а отнюдь не с помощью nричин. 

Большинство объяснений унладывается в рамни при
чинного язы1>а; это и обеспечивает nричинному объяснению 
иллюзорное nревосходство над остальными цшами объяс
нения. Та:к, в английсRом язы:ке большинство объясняю
щих утверждений содержат слово <<because>> (Ьу cause -
по причине); действительно, они имеют видр.потому, что q, 
за ис:ключением телеологичес:ких объяснений, :которые 
обычно имеют формурдля того, чтобы q. Попадание в лин
гвистичес:кую ловуш:ку вроде этой свидетельствует о наив
ности; но призваном философсi{ОЙ иснренности явля
ется таRже вывод о баннротстве причинности из бес
спорйоrо факта, что утверждения cneцuфuttecl'>иx научных 
законов обычно не содержат слов <<nричина>> и <<Действие>>, 
обозначающих философские категории. 

Следовательно, nроверной· научных гипотез, причин
ных или непричинных, служит nредсказание. Действи
тельно, предсказание (о nрошлом или будущем) является 
пробным намнем логичес:кой состоятельности и nлодо
творности аксиом. Поэтому мы займемся исследованием 
места причинного принциnа в научном предсказании. 

закона, зачастую обозначается словом причина, которое в этом 
смысле более или менее синонимично термину об'ЬЯснение; ногда 
причина или причины явления известны, последнее будет объяснено 
и ум будет считать себя удовлетворенным)), 



12 

ПРИЧИННОСТЬ И НАУЧНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 

Сейчас мы исследуем природу и функцию научного 
предсказания, для того чтобы убедиться, действительно 
ли успешное предсказаgие требует позн;шия причинных 
законов, как обычно предполагается, и является ли успеш
ное предсказание смыслом и критерием причинности, как 

зачастую утверждается. Будет показано, что имеется не
сколько видов предсказания, причем научное предсказание 

с помощью причинных законов является лишь одним из 

них, ОТI{уда вытекает, что и традиционное, и nозитивист

ское решения проблемы важности nричинности для nред
сказания и предсказания для nричинности не являются 

исчерпывающими. 

12.1. ПРИРОДА И ФУНКЦИИ НАУЧНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ 

12.1.1. Природа предсказапил согласно закону 

Научное nредсказаgие может быть определено как 
дедукция высказываний относительно пока неизвестных 
или не установленных на опыте фактов, на основе общих 
законов и конкретных данных информации. Сnраведливо 
указывалось, что логическая структура научного nредска

зания является такой же, как и структура gаучного 
объяснения; действительно, и то, и другое является след
ствием соединения законов и конкретных данных инфор
мации. Теория может предсказывать в той ше стеnени, 
в какой она может описывать и объяснять. 

Но тождество логи'Ческой структуры nредсказанИя и 
объяснения не влечет тождества в природе или виде; 
предсказание в э_пистемологи'Ческом отношении не является 

тем же самым, что и оnисание и объяснение, потому что, 
как знает каждый, на предсказание обычно влияет сnеци
фическая неоnределенность его самого. Описания нИiюгда 
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не являются полными, и объяснения никогда не являются 
окончательными, nотому "!ТО от нас всегда ускользает 

неограниченное число nеременных. Неоnределенность 
nредсназапил частично nроистекает из неnолноты оnиса

ния и объяснения; но nри nредсна3ании nоявляется допо.л
пите.лъпая неоnределенность, а именно неопределенность, 

связанная с неожиданным nоявлением нового. При самом 
тщательном nредсказании вне его сферы может оказаться 
нечто важное или нечто такое, что не могло бы остаться 
незамеченным при точном описании; как говорит nослови

ца, легче быть умным nосле события. Другими СJiовами, 
различие между описанием и предсказанием просто обу
словлено тем, что предсказываемое событие ne обяаате.лъпо 
яв.ляется тем же, что и описываемое. Если сформулиро
вать это еще короче, то имеется знание, но не предвидение. 

Правда, неопределенность, характерная для предска
. запил, может быть устранена или уменьшена, если рас
nолагать более nолным знанием существенных или имею-

. щих значение nеременных законов и конкретных данных. 
Но является фактом, что удовлетворительные оnисания 
и объяснения зачастую достигаются с помощью фиксиро
ваюtого и даже небольшого количества законов и данных, 
которые, однако, могут быть сочтены недостаточными для 
столь же удовлетворительного объяснения. В этом смысле 
J{аждал конкретная проблема описания является замкну
той~ тогда как каждая проблема предсказания является 
oml'i,pыmoй, как раз из-за (временного) nрекращения оnи
сания. В таком случае nредсказание гносеологически со
вершенно отлично отописания и объяснения, даже несмот
ря на то, что логическая структура предсказания такая 

же, как и у объяснения. 

12.1.2. Предсказывающее помологическое утверждение: 
третий уровень зпачепил <<закона >> 

Рассмотрение причинных законов представляет собою 
яркую иллюстрацию видового различия между научным 

объяснением и научным предсказанием. По сути дела, 
на основе причинных законов (или 'частично причинных 
законов) мы можем построИть причинные (или частично 
причИнные) об'Ьяснения, но очень редко мы можем постро'" 
ить предсказания, которые являются <<причин:пымю> в той 
же степени, так как большинство предсказаний относи-
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·rсльно эмnирической проверни законов, как причинных, 
так и вепричинных, имеет статистическую составную 

часть (наnример, утверждение о возможiiой ошибке). 
Более того, количествеппые предсказания, например пред
сказания о будущих положениях :на орбитах, всегда явля
ются отчасти статистическими, nоскольку их оценка будет 
неnолной, пока не известна вероятная ош:Ибка1 . 

В качестве дополнения утверждения о законах для це
лей проверки предсказания или применепил могут иметь 
прuчиппую кожпопепту, которая отсутствовала в соот

ветствующих вакопах2 • Такобстоит дело всякий раз, когда 
мы можем управлять некоторыми переменными, связанны

ми рассматриваемым законом nри условии однознаЧности 

этой связи. Совокуnность переменных, подвергаемых 
экспериментальному регулированию, мы можем назвать 

<<причиноЙ>>, если nри изменении их значений совершенно 
nредnисанным образом данное действие неизменно nроиз
водител единственным образом, причем оно в свою очередь 
не .влияет заметно на <<nричину>>. Но недостаточно утвер
ждать, что рассматриваемое соотношение, а именно за

кон2, само по себе является причинным: для этого мы долж
ны доказать, что, выбирая доnолнительную совокуnность 
персменных на:к параметро в, nодвергаемых энсперименталь

ному регулированию, то ес.ть трактуя nредыдущее действие 
кан nричину, мы получим иную связь. Если получаетел 
та же самая связь, ее нельзя назвать nричинной, так I{ак, 
будучи необратимой, она лишена существенно односто
ронней направленности причиненил. И таное доказатель
ство часто не приводит к цели; действительно, большинство 
связей являютел симметричными (следовательно, вепри
чинными) фуннциональными зависимостями, то есть они 
не меняются, если <<nричина>> и <<действ:ц:е>> взаимозаменяе
мы. Rак nишет Rемпбелл2 в связи: с процессом проверки 
функционального отношения типа у= ах, <<закон устанав
ливает отношение, ноторое не является отношением 

причины и действия, хотя оно может быть установлено 
путем наблюдения таиого отношения; имеется различие 

1 Р е й х е н б а х ( Н а n s R е i с h е n Ь а с h, Das Kausal
proЫem in der Physik, в <<Die Naturwissenschaften», 19, 713, 1931, 
S. 715) писал: «Каждое причинвое предложение, будучи применено 
к предсказанию события в природе, принимает форму вероятностного 
предположения». 

2 См. С а m р Ь е 1 1, What is Science?, р. 54. 
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:между значением закона и свидетельствами, на которых. 

он основаю>. 

Вышеприведенное рlltс:мотрение дает основание четко 
сформулировать третье значение термина <<закою> наряду 
с двумя другими, о которых говорилось в разделе 10.1, 
а именно как форму, принимаемую утверждениями о за
конах (законы2), когда они используются для целей пред
сказания и других целей, связанных с опытом. Таким обра
зом, мы имеем три уровня значения <<закою>: объективная 
схема (закон1), ее мысленное воспроизведение (законы2), 

Ja/ШHЬI;s 
опыт 

(М!рифихация и 
ислольJование 

JQKOHOбz) 

3амны, 
теория 

(Jнание 
3QIWHOB1) 

3ахон1 
реальность 

( о6аективная 
схема) 

а 

у 

6 

Alllllllllll} f 
Jакон, 
y·f(x) 

Jакон1 
(где-то tJнyтpu 

ЛОЛОСЬI} 

:r: 

Рис. 31. а- уровни значения закона; б- иллюстрация: 
закон связи двух переменных. 

или теоретические законы, и приспособлепил законов2 
для их эмпирической проверки или практического исполь
зования (законы3). Реальность, ее теории и эмпирическая 
проверка последnей объясняются с их помощью (рис. 31). 
Простой факт, что между утверждениями о законах (за
коны2) и их приспособлениями к практическим целям 
(законы3) следует проводить определенное различие, кста
ти, является сильным аргументом против прагматического 

(или операционалистского) принципа, согласно которому 
значение высказывания заключаются в способе его верифи
кации. 

Природа научного предсказания будет разъяснена да
лее с помощью анализа его функций, к чему я сейчас 
и обращусь. · · 
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12.1.3. Функцn:и научного предсказания 

Фующия предсказания является двоякой: а) оно яв
ляется некоторым видом предс~азапия (либо предсказа
нием астрономичесного типа, либо статистичесного) и кан 
тановое способствует успешным действиям человена, его 
нонтролю над явлениями природы; б) оно является про
вер~й гипотез, таи нак с помощью nредсназания мы под
тверждаем или отвергаем научные nредположения; про

гноз является проверкой и диагноза (описания) и этиоло
гии (объяснения в широком смысле, каi{ причинного, так 
и непричинного). 

Тогда предсказание важно и практически, и теорети
чески; более того, эти две стороны вопроса являются взаи
мозависимыми. Действительно, Iiрогноз будет успешным 
постольку, поскольну он сделан на основе достаточно 

истинных утверждений о законе и конкретной информации 
относительно рассматриваемого ноннретного вопроса. 

В свою очередь, как было показано выше, проверка утвер
жденийо законах(иинформационныхданных, содержащих
ел в рамках соответствующих законов3) будет успешным 
прогнозом, сформулированным с их помощью. Следова
тельно, хотя предсказание является очень важной зада
чей науки, самое беглое исследование его функций показы
вает нам, что оно не может быть более важным, чем описа
ние или объяснение. Утверждать, что предсказание яв
ляется паибо.лее важной задачей нау1ш, как считаюх пози
тивисты и прагматисты,- значит обнаруживать странное 
незнание истории науки. 

Успешное предсказание, конечно, проверлетел (или 
отвергается) с помощью наблюдения, эксперимента и ис
кусственного воспроизведения. Воспроизведение, подоб
ное тому, которое, например, осуществляется в промыш

ленности на базе технологии, является наилучшей Провер
кой предсказания, поскольку оно требует контроля над 
наиболее существенными переменными. Но, конечно, вос
произведение не всегда возможно; более того, трудно уста
новить, когда воспроизведение можно рассматривать как 

решающее подтверждение, то есть кан дающее определен

ное подтверждение или опровержение данной совокупно
сти гипотез, в той степени, в какой в эмпирических делах 
вообще имеет место что-либо определенное. Далее, фант 
успешного воспроизведения, который является лучшей 
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проверкой предсказав:ия, в:е означаеr, что делавне влечет 
за собой знание, то есть .он не означает, что если :мы зна

ем, как производить или.,..воспроизводитъ данную вещь или 

явление, мы знаем все, что нужно знать об этом явлении. 
Атомная бомба была сделана на основе грубейшей теории 
ядра. Делание не явдяется знанием и не влечет за собою 
исчерпывающего знания - делание является проверкой 
знания; оно не является единственной проверкой и не го
ворит последнеrо слова, но, без сомнения, является 
наилучшей проверкой. 

Однако мы рассматриваем не предсказание вообще, 
а скорее различные виды научиого предсказания. 

12.2. ВИДЫ ПРЕДСКАЗАНИЛ 

Согласно широко распространенному предубеждению, 
единственный вид предсказания, которое имеет право 
называться научным, это - в высшей степени точное 
поди;ч..ествеппое предсказание будущих событий, например 
предсказания, основанные на законах классичесной меха
нпни или классической электромагнитной теории1 • 

Эта точна зрения устарела; существует много видов 
предсказаний, фактически столько же, скольно суще
ствует видов научного занона, на ноторых основывается 

научное . предсназаиие. Хотя последнее утверждение 
является просто следствием определения предсказаиия, 

·принятого в разделе 12.1.1, будет удобно использовать это 
утверждение именно для того, чтобы поназать, что ваше 
определение понрывает фантическое использование слова 
«предсказавие>> в совремеиной иауне. Для этого рассмот
рим виды предсказаний, основанных на неноторых типах 
научиого занона, или, если угодно, виды·энстраполяции, 

допуснаемые им. 

В первую очередь рассмотрим таисономические пра
вила, простейшие ИЗ ВСеХ С ЛОГИЧеСКОЙ ТОЧRИ ЗреНИЯ, ПО
СНОЛЬКУ они утверждают «просто>> обобщения. Они имеют 
вид «наждое а является А», где А .означает класс, а а 
обозначает либо индивидуальный объент, либо подкласс А. 
Элементарной иллюстрацией этого вида закона является 

I Довольно любопытно, что эта функция в настоящее время, 
как . правило приписываемая науке, ранее рассматривалась как 

атрибут божества: pronoia и pro:videntia означают предвидение. 
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следующий: <<Все nтицы являются теплокровными ·живот
ными>>, то есть класс nтиц включается в класс теплокров

ных животных. Это индуктивное утверждение nозволлет 
нам предсУ>ааывать с вероятностью, близкой к достоверно
сти1, что следующая nтица, пойманная нами, будет теnло
кровной. Более известным nримером таксономического 
закона, nозволяющего нам осуществлять научные nред

сказания, является периодическая система элементов 

Менделеева. 
Таксономические nравила nозволлют нам nредсказать, 

иногда с большой вероятностью, что каждый следующий 
член данного класса (или каждого следующего nодкласса), 
который мы встретим, будет иметь качества, тиnичные 
для этого класса. Слово <<следующий>> не обязательно 
относител в этом контексте к самим объектам, то есть 
к их будущим состояниям; оно может относиться только 
к самому предсказателю, как в случае эмnирических 

обобщений nалеонтологии, археологии, истории и т. д. 
Этот вид nредвидения не состоит в точном nредсказании 
каких-либо численных значений, относлщихсл к будущим 
событиям; но он не менее научен, поскольку, далеко не 
Явлллсь блужданием в nотемках, он nредставляется обо
снованным и допускающим проверку заключением. 

Далее идут структурные законы. Наnример, существо
вание некоторых легких изотопов было предсказано 
на основе предnолагаемой структуры их ядер. Некоторал 
совокупность гипотез об этой струнтуре Позволяет сформу
лировать следующие nравила, которыеможно исnользовать 

для предсказания образования изотоnов: <<Все стабильные 
ядра до 0 16 nолучаются последовательным добавлением 
пейтрона и nротона, в порядке п-р>>; и <<ОТ 0 16 до А36 

1 Слово «Вероятносты> в данном случае употреблнется в широком 
смысле; оно только означает, что вышеупомянутое правило (таксо
номический закон), будучи эмпирическим обобщением, :может быть 
отвергнуто новыми эмпирическими доводами, то есть нахождетrе:м 

пока пеизвестных холоднокровных птиц. Действительно, рассматри
ваемая «вероятность>> является не вероятностью, которую рассмат

ривает теория вероятностей, а лишь степенью разумного убежде
ния, основанного на разумных доводах. Ее нельзя в нашем случае 
оценить на основе относительНых частот {все из которых точно прини
мают значение, равное 1, по1•а не найдено исключения), и она не :мо
жет быть вычислена на основе известных данных о физиологии 
птиц; короче говоря, она не является количественным понятием. 
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изотопы получаются путем повторевин последовательвu~ 

сти п-п-,-р-р>>. Иа.,. этого правила имеется несколько 
исключений, например Не5 ; это показывает, что основные 
rипотезы о структуре ядра не совсем правильны, но эта 

неполнота и неопределенность именно и является призна

ком научного знания в отличие от устанавливаемых фор
мул. 

В данном случае опять предсказание является заклю-' 
чением, сделанным не от настоящего к будущему, а от 
известиого n пеиавестпо;м,у. Структурные гипотезы, так же 
как и таксономические правила, законы коллигации и дру

гие позволяют нам предсказать паличие (или отсутствие) 
определенных вещей и свойств либо в настоящем, либо 
в будущем. В этом смысле они являются гораздо более 
важными, чем самые точные колиЧественные предсказа

ния. 

Далее следуют так называемые феноменологические 
законы, например законы геометрической оптики, термо
динамики и доньютоновской астрономии. Например, если 
известен показатель преломления n прозрачного тела (либо 
из ранее выполненных измерений или из других физиче
ских характеристик, связанных с ним известным обра
зом) и измерен угол падения i светового луча, закон 
Снеллпума sin i/sin r = n позволлет нам предсказать уГол 
пре-ломления луча r. Отметим, что ни в геометрической 
оптике, ни в термодинамичесв:ой теории. равновесных со
стояний время не играет роли. Это показывает, что вопреки 
распространенному убеждению научное предсказание не 
нуждается в утверждениях о законах, согласно которым 

определенные события будут следовать из других событий 
согласно предписанным временным схемам. Предсказание 
на основе этого частного вида закона в:ак раз и является 

видом научного предсказания, а не его прототипом. Однако 
время входит в <<феноменологические>> законы доньютонов
ской астрономии, например во второй и третий законы 
Кеплера. Ни в одном из этих случаев не рассматриваются 

. причинные законы, .однако покаЗано, что точные предска
зания возможны. 

Рассмотрим теперь преjJ;сКазание на основе временных 
схем, в:оторые обычно (и ошибочно) считаются едипствеп
пым видом научного прогноза или по крайней мере его 
образцом. Зав:оны развития :во времени, имеющие, а иногда 
и не имеtощие причnнной в:омпопенты, выражаются в мате-
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матичеекой форме. Простейшими тиnами являются сле
дующие: 

~: = f (t) (уравнение в конечных разностях); 

dx =f(t) 
dt 

дt 
ди=f(х, t) 

(обыкновенное 

уравнение); 

дифференциальное 

(дифференциальное уравнение в 

частных производных); 

(операторное уравнение). 

Такие формулы необходимы для предсказания точ,пых 
будущих (или прошлых значений) определенной перемен
ной в предписаппый .м,о.м,епт вре.мепи. Они, а также знание 
начальных или граничных условий необходимы для форму
лировки этого вида предсказания, но недостаточны. 

Дополнительное условие заключается в том, что рассмат
риваемое уравнение действительно имеет решения для 

заданного момента времени, а это не очевидно и должно 

быть показано 1 • Однако, как должно быть ясно из преды
дущего исследования, этот вид предсказания скорее 

является исплюч,епием в на,уке, чем правилом; несмотря 

на это, философы науки практически имеют дело лишь 
с ним одним2 • 

Основание, почему мы можем предсказывать даже без 
помощи утверждений о законах, содержащих временную 
переменную, является тривиальным, а именно: оно заклю

чается в том, что в таких случаях претерпевает изменение 

1 Например, общее решение дифференциальноrо уравнения 
в частных провзводных 

ди + i ди =0 
дt дх 

имеет вид 

и (х, t)~ ~ Cn ехр (inx+nt), 

а этот ряд сходится лишь для t<O, таким образом делая возможным 
предсказания только о ~рошлом, но не о будущем. 

2 Детуш (D е s t о u с h е s, La mecanique ondulatoire, chap. 
VII, (1948): Quelques aspects tMoriques de la notion de comple
mentarite, in «Dialectica», 2, 351, 1!:И8) построил «общую теорию 
предсказанию>, основанную исключительно на временной схеме 
вышеуказанноrо типа. 
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во времени наше знание, независи:мо от того, относится 

ли наше знание к процессу или не относится. 

Рассмотрим теnерь »статистическое предсказание. 

12.3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 

12.3.1. Недостаточность предс:казанин 
длн индивидуальных событий 

Тот фант, что опреде.леппые астрономичесние предсна
запил рассматривались и еще рассматриваются нан опре

деленпая модель научного nрогноза (вследствие их числен
ной точности и вследствие того, что они были единственно 
надежными предсназаниями в течение тысячелетий), имел 
два противоположных действия. С одной стороны, он 
стимулировал исследования в других наунах; с другой 

стороны, он способствовал распространению ошибочного 
понятия о природе и фуннции научного nредсназапил 
и, следовательно, неправильного представления о том, 

нание науни могут быть удостоены звания науRи. Астро
номичесние предсназания, основанные на заRонах движе

ния, не должны рассматриваться нан опреде.леппый ·тип 
научного предсназанил, а cRopee Rак в высшей степени 
исRлючительный случай, ноторому способствуют нрайнля 
механичесная изоляция и устойчивость солнечной систе
мы, а танже большие межпланетные _расстояния. Эти усло
вия являютел почти идеальными; они меньше всего похожи 

на обычные условия, встречающиеся в науке, и они частич
но объясняют раннее развитие астрономии. 

Но даже в том случае, если бы мы сnросили о точном 
положении нашей планеты миллиард лет назад, то и сам 
норолевский астроном не риснnул бы дать нам точный 
ответ даже при наличии предположения об отсутствии на
чественных изменений в течение этого времени; приливнога 
трения, случайных возмущений от других небесных тел 
и самих ошибон в оценке значений настоящего положения 
Земли и ее снорости (начальных условий) было бы доста
точно для того, чтобы будущи~ значения были бы полно
стью нелепыми. Эта проблема аналогична вопросу о точ
ном положении нолеса рулетни после достаточно большого 
числа поворотов; ответ танов: все онончательные поло

жения равповероятпы. 
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Более того, современная астрономия широко исполь
зует статистические методы при изучении и классифи
кации небесных тел; она также использует теорию вероят
ностей при изучении больших совокупностей звезд как 

Среднее из нaoJiloiJaeмы:c 
значеtшй 

Предсказанные 
зиачения 

UL1J~~J1~ } Вс:рояпшая 
чuf.Iщ ошцtха 

1 

~--~-------------L·----------~-------~ 
'а 

Линия тенденции 1 \неопредш.-ештсть 
+ '. ...... ~ (бероятпая пши6r.< 

+ + + +++ · >,...", J VЦCJП'CU} 
+++ +++ ++ _, 

+ + + + ++"+~ 1 
++++ + ++~+~j 1 

+ + + ~++ · +++r 1 
+ + + + + + .,. + ++ ++ \ 1 С6гшсть 1 

+ + + +: + + + 1 ЭI\CU!pa- 1 
+ + . + 1 пr;~-.. ,,u 1 + т •-Л·$~ 1 

~ + оdпасть : 1 

1 наблюдения 1 : 
'-----1----------l. ____ L_ ____ _ 

6 

Р и с. 32. а - предсказание на оспове функциональ
ного отношения:; б - предсказапие на основе линии 

тенденции (кривая: прямолинейной регрессии). 

совокупностей, и даже в тех случаях, когда она имеет дело 
с индивидуальными телами, например кометами (которые 
в таком случае рассматриваются как члены возможной 
совокуnности, поскольку nонятие вероятности нвлнетсн 

свойством коллектива). Еще в 1816 г. Лаплас опубликовал 
труд nод названием <<0 кометах>>, в котароме помощью ве
роятностных расемотрений пытался объяснить наблюдае
мую частоту эллиптических и гиперболических кометныJ; 
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орбит. Этот вид исследования, основанный на определенных 
физичес:ких и статистичес:ких гипотезах, позволлет нам 
объяснить наблюдаемые фа:кты (например, отношения ча
стот) и оценить вероятность того, что следующий член 
сово:купности будет иметь та:кие-то и та:кие-то хара:ктери
сти:ки (например, что она будет двигаться по эллиптичес:кой 
орбите). Но главным применением статистичес:ких за:конов 
(устанавливаемых либо эмпиричес:ки, либо на основе гипо..., 
тетичес:ких моделей) является не предсказание вероятно
сти появления отде.аьпых событий. Их гЛавное значение, 
если речь идет о предсказании, заключается в том, что они 

помогают предвидеть :коллективные свойства, то есть свой
ства больших совокупностей сущностей, сходных в не:ко
торых отношениях. Наряду с другими статистичес:кие за
коnы позволяют нам предсказывать вероятные частоты 

(выводимые из вероятностей, которые допускают вполне 
определенные операции над ними), средние значения, сред
ние отклонения от среднего, степень ассоциации (стати
стичес:кал :корреляция) причинно не связанных сущностей, 
nаиболее вероятное направление хода событий и так далее 
(рис. 32). 

12.3.2. Статистические предсказавин в нау:ках 
о человеке 

Обычный аргумент против научного хара:ктера антро
пологии, социологии, истории и связанных с ними дис

циплин состоит в том, что возможность предс:казания па 

основе общественно-историчер:ких наук очень ред:ко осу
ществима. Если под предс:казанием понимается предс:ка
зывание едипичпых событий с точпы.м, у:казанием места 
и времени, то не потребуется особых до:казательств, чтобы 
утверждать, что в области так называемых нау:к о культуре 
предсказание такого рода является редким. Так же легко 
видеть, почему это происходит: большинство обществеnnо
историчес:ких законов являются статистичес:кими (см. 
разд.10.4.5), относительно статистических за:конов нельзя 
nросто утверждать, что они позволяют формулировать точ
пые предс:казания относительно едипичпых событий. (Слово 
«Статистический» в связи с общественно-историческими за
конами означает не тоЛЬI\.О ro, ~то они охватывают массо
вые явления, но и то, что они относятся также к неопреде

ленному характеру предсказаний единичных фантов, до
стигаемых на основе таких за:конов.) 
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Так, одной из задач антропологии (в широком смысле 
этого слова) является «предсказание или указание общих 
паправлепий изменения, по которым, видимо, будут раз
виваться рассматриваемые явления. Собственно, сферой 
антропологии как науки является поэтому стремление 

к выявлению исторических, общественных и психологиче
ских законов, описывающих общие тенденции или про
цессы среди народов всех доисторических и исторических 

периодов>>1 • Общие предсказания общих тенденций (кото
рые являются типично статистическими) могут быть и были 
сделаны на основе общественно-исторических законов; 
кроме того,. почти невозможно предсказать точно :конкрет

ные исторические события. Например, надеЖды Маркса 
на раннюю социальную революцию в Англии не оправда
лись; во ему, бесспорно, удалось предсказать некоторые 
общие черты дальнейшего развития2 • Не удивительно, что 
ему не удалось предсказать иnдивидуалъпые исторические со- · 
бытия, в то время как он смог предсказать не:которые глав
ные черты мира, в котором мы живем (большую централи
зацию средств производства, возрастающее участие всего 

общества в производстве, упадок колониализма~ рост со
циализма и та:к далее). При этом Маркс опирался лишь 
на несколько общих утверждений о законах относительно 
э:кономической струитуры :капиталистического общества, 
которые справедливы <<только>> статистически, та:к что они 

позволяют предсказывать то, что с неиоторой вероятно
стью произойдет в течение длительпого вре;меnи, если будут 
выполнены определенные условия. 

Авалогично законы Менделя о наследственности исклю
'Чают возможность предвидения с полной определенностью 
появления данной наследствеиной черты в aapanee опре
делеппо;м поколении в заранее определенное время :ка:к раз 
потому, что они не относятся к индивидуальным событиям, 
и потому, что они не содержат временной переменной. 
Научное предсказание не может выйти за рам:ки утвержде
ний о законах, на которых оно основывается, и не может 
быть более точным, чем та конкретная информация, :кото
рую оно использует. Именно это существенпо отличает 
научное предсказание от обычных пророчеств. Дальней
шее различие между пророчествами п предсказаниями 

1 J а с о Ь s and S t е r n, General Antropology. 
2 См:. В е r nа 1, The Freedom of Necessity, 1949, р. 413. 
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состоит в том, что· первые являются безусловными и могут, 
следовательно, быть выражены в форме категорических 
утверждений, например «Мир будет нарушею>; научные же 
предсказания формулируются как гипотетические утвер
ждения относительно условий, необходимых для того, чтобы 
произошло рассматриваемое событие. В качестве примера 
такого утверждения могут служить nоложения <<Мир будет 
нарушен, если будут выполнены такие-то и такие-то усло
вию>. Основанием для этого логического различия служит 
следующее: в то время как пророчества не опираются на за

коны, научное предсказание на них покоится. Rороче 
говоря, научное предсказание носит закономерный харак
тер; следовательно, если научные законы используются 

неправильным образом для целей предсказания, то nосрам
лепы должны быть не сами законы, а те, кто их так исполь
зует. 

12.3.3. ПоJШее ли статистические предсказапил друmх 
предсказаний? 

Часто можно слышать жалобу на неполноту статисти
'Iеских законов в том смысле, что они не позволяют нам 

делать определенный вывод о возникновении в заранее 
определенное время и в заранее определенном месте ипди
видуа.аьпых событий. Так, из знания числа рождений в дан
ной стране мы не можем вывести время рождения данного 

индивидуума. Легко принять без доказательства, что ста
тистические законы в этом смысле являются неполными 

и что они, следовательно, должны быть дополнены зако
нами иного типа. Однако статистические законы не явля
ются более неполными, чем другие виды научного закона; 
лишь их неполнота является неполнотой другого рода -
вот и все. Действите.дьно, все виды утверждений о законах 
(законы2) позволяют делать предсказания (частные случаи 
законов3), которые и качественно не полны и количественно 
неточны. Различие между родами предсказания, основан
ными на различных типах научного закона, является раз

личием скорее в виде, чем в степени полноты или точности. 

Так, исходя из законов движения Ньютона,. обычно рас
сматриваемых как образец нayЧJioro закона, не много мож
но сказать об общем повед-ении группы, скажем 1000 звезд, 
тогда как статистико-механическое рассмотрение звездного 

екопления (то есть его модели, в которой каждая звезда 
рассматривается так, как если ·бы она была молекулой 
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в массе газа) может привести к определенным точным про
гнозам; например, скорость распада звездного скопления 

может быть получена с помощью статистического закона 
Максвелла о распределении скоростей. Статистические 
предсказания могут быть, вообще говоря, столь же опре
деленными (или неопределенными), как и любой другой 
вид предсказанил; они не дают вполне определенного пред

сказавил относительно индивидуальных событий, но делал 
это возможным по отношению к коллективным свойствам, 

то есть к общему поведению или характеристикам, выявлл
ющимсл при длительвом поведении, они в этом отноше

нии имеют иреимущество перед другими родами пред

сказаний. 
Утверждение, что статистические законы в отличие 

от других видов научного закона являютел веполвыми, 

а следовательно, их использование носит временный харак
тер, в значительной степени является продунтом метафи
зической инертности; оно является n:орождением XV 111 
и Х lX веков, когда обычно думали, что прогресс науки 
состоит в точном подражании механике и астрономии, 

предсказания которой считались единственным истинным 
видом предсказания, которого науна должна достигнуть. 

В современной науке и технике, и даже в повседневной 
жизни часто вознинают вопросы, на которые нельзя отве

тить, исходя просто из каких-либо индивидуальных или 
динамич~ских законов,- вопросы, требующие статисти
ческого подхода и анализа. А это потому, что они относят
ся к событиям, nроисходящим в значительной степени 
пеаависи.мо от точиого поведения ипдивидуа.л,ьпых состав
.ляющих рассматриваемой совокупности. Так, страховую 
компанию не интересует точная дата смерти каждого ее 
клиента, так как все страховое дело основано на звании 

некоторых статистических законов, с помощью которых 

рассчитываются страховые премии; в основе этого расчета 

лежит статистическое предсказание. Даже если имеется в 
распоряжении полная информация, статистика не является 
излишней роскошью1 ; статистические законы представляют 

1 Н ей м а н (N е и m а n n, Mathematische Grundlagen der 
Quantenmechanik, S. 107) утверждает, с другой стороны, что стати
стическая трактовка классических явлений является роскошью, 
излишеством ( «ein Luxus, eine Zutat~). если могут в принципе быть 
известны начальные :коорди:цаты и импульсы :каждой частицы ансам
бля. 

362 



собой схемы коллективного поведения, и такое поведение 
не менее реально и своеобразно по сравнению со случаем, 
когда известно детальllое поведение частей. 

Если мы можем ответить на воnросы о статистических 
популяциях, на которые индивидуальные или динамиче

ские законы не могу_т ответить, то почему мы должны 

nродолжать описывать статистические законы как менее 

nолные, чем другие виды закона, которые не позволяют 

нам формулировать предсказания об общем идлительном 
поведении? 

12.4. СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРЕДСКАЗАНИЛ 

12.4. t. Неопределешюсть причинных законов 
и квазиопределенность статистических законов 

Часто думают, что причинные законы в отличие_ от дру
гих видов законов позволяют с достоверностью формули
ровать предсказания. Это неверно, так как, даже если мы 
предположим, что наши утверждения о законах были истин
ным отражением реальности (а они никогда ими не бывают}, 
их не может быть достаточн,о для формулировки предска
заний, точных или веточных; утверждения о законах 
должны быть дополнены конкретной информацией, напри
мер начальными или граничными значениями, прошлой 
историей за некоторый отрезок времени, связями и так 
далее; ограниченная точность, с которой известна эта 
конкретная информация, всегда лвляетсл источником 
ошибки (см. разд. 12.4.3). Следовательно, причинная при
рода научного закона не гарантирует достоверности полу

ченных с ее помощью предсказэ,ний. 
Кроме того, пекоторые статистические аакопы поаво

.л.яют па.м достигать почти достовериости. Так, второй 
закон термодинамики может быть истолкован как утвер
ждение, что почти певоа.можпо уменьшение энтропии 

в замкнутой молекулярной системе. Анализ столь простой 
механической системы, как, например, системы, состоящей 
из двух несвлз~нных ЛИJЩ:ijных осцилляторов, фазы кото
рых находятся в произвольном отношении друг к другу, 

показывает, что; видимо, почти пеdоз.можио повторение 

данной конфигурации системы, откуда можно сделать 
вывод о том, что вечц:ая повторяемость почти невозможна 
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для агрегата, состоящего из конечного числа неза:nисимых 

(или почти независимых) компонент1 , даже если они состав
ляют механическую систему, в которой не могут nроисхо
дить качественные изменения. 

Событие с вероятностью, равной единице, nроисходит 
почти достоверно, то есть оно будет происходить почти 
всегда; а событие с вероятностью, равной нулю, почти 
никогда не будет происходить, хотя оно и не является не
возможным. (В этом контексте слово <шочтю> означает, что 
могут быть иСiшючения и даже может быть бесконечно боль
шое количество исключений, но .эти исключения не накап
ливаются, и они столъ редки по сравнению с иными собы
тиями, что не оказывают значительного ко.л,ичествеппого 

влияния. Такие исключения не влияют на стабильные зна
чения относительных частот, хотя они могут привести 

к возникновению качественпо новых вещей, - проблема, 
которой не занимается теория вероятностей. На математ и
ческом языке это звучит следующим образом: исключения 
составляют множество с мерой нуль, потому что они со
ставляют счетвое множество. Этот недостаток весовпаде
ния частоты (которая может и не обращаться в нуль, даже 
если вероятность в точности равна нулю) и вероятности 
является · лишь иллюстрацией неполноты соответствия 
между миром опыта, к которому имеют отношение частоты, 

и его мысленным воссозданием, системой понятий, в кото
рой может иметь место понятие вероятности.) 

Короче говоря, в крайних случаях равенства вероят
ности нулю и единице статистические законы приводят 

к тому, к чему причинные законы приводят лишь в исклю

чительных случаях, а именно к предсказанию почти досто

верпожу. 

12.4.2. Почти необходимая истинность фаRта 

В некоторых случаях степень достоверности, соответ
ствующей нулевой и единичной вероятностям (которые 
истолковываютел соответственно как почти достоверность 

отсутствия и как почти достоверность наличия), может быть 
достигнута без обращения к причинным или статистиче
ским законам. Так, на основе функциональных или телео-

I См. D' А Ь r о, The Decline of Mechanism in Modern Physics, 
р. 243 и далее. 
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логических законов физиологии человека мы можем пред• 
сказать с почти полвой достоверностью, что ни один ребе
нок без сердца не будет жить после своего рождения. Это 
предсказание сделано не на основе эмпирических свиде

тельств, базирующихся на прошлых случаях; если бы оно 
было основано на эмпирических свидетельствах, TQ обыч
ные возражения против индуктивных обобщений касались 
бы и его. Эмпирическое знание нулевой частоты выживания 
после рождения детей, не имеющих сердца, скорее под
к,репляет предсказание, сделанное апостериори. Действи
тельно, предсказание яв.ляется результатом нашего зна

ния о ведущей роли сердца; такое предсказание свидетель
ствует о большем понимании функции сердца, чем любое 
эмпирическое обобщение, которое позволяет нам сделать 
предсказание такой же достоверности. До открытия Гар
веем природы функции сердца эмпирическое открытие 
нулевой частоты выживания детей, не имеющих сердца, 
не могло гарантировать достоверность предсказания отно

сительно смерти к,ансдого следующего такого ребенка. 
Мы часто можем убедиться априори не столько в необ

ходимом возникновении события, сколько в его почти 
невозможности на основе того, что его возникновение долж

но нарушить некоторые хорошо установленные (хотя еще 
гипотетические) законы природы. Например, законы со
противления материалов позволяют нам предсказать, что 

колонна не может быть построена произвольной высоты, 
хотя высота, при которой она должна разрушиться, мо
жет быть предсказана лишь в пределах, допускающих 
отклонения. А физиология нервной системы позволяет 
нам сделать вывод, с той же самой достоверностью, что 
нервные, следовательно психические, функции прекраща
ются со смертью тела, а поэтому и снимается вопрос о про

должении существования души после смерти. Отвергают 
ли эти nримеры почти пеобходи.мых сиптетическ,их ucmun 
традиционное заявление и платоновекого идеализма, 

и скептического эмпиризма о том, что ни в фактуальных 
(factual) вопросах, ни, в частности, в эмпирических вопро
сах нельзя достичь достоверности? То есть отвергают ли 
эти примеры тезис о том, что каждое общее предложение, 
имеющее фактическое (или Эмпириче~кое) содержание, 
в лучшем случае является вероятной гипотезой? Нет, 
они не опровергают его, но они значительно уточняют 

его, что мы сейчас и увидим. 
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Скептицизм относительно возможности дастижевил 
nочти достоверности в сфере эмпиризма был значительно 
оправдан в те времена, когда самое. надеЖное эмпириче

ское знание о внешнем мире мало чем отличалось от груды 

эжпиричесrоих обобщений, то есть общих предложений, под
крепленных лишь их излюбленными примерами. Более . 
того, такой скептицизм играл прогрессивную роль в борьбе 
против нативизма (nativism), который считал, что все 
имеют врожденные. истинные представления, которым соот

ветствуют фак..rы, то есть почти очевидные истины фактов, 
имеющие необходимый характер. Это время закончилось 
В 1687 Г. С ВЫХОДОМ В СВеТ НЬЮТОНОБСКИХ «НачаЛ>>, В КОТО
рЫХ опыт и разум впервые были прочно соединены друг 
с другом, что сделало возможным, так сказать, вычис

лять наступление фактов. С того времени идеальным образ-
. цом научного положения является более не эмпирическое 
обобщение, а всеобщий закон, содерЖащий ряд разработан
ных теоретических понятий и подкрепленных не только 
отдельными примерами, во также и другими ааrоонажи, 
~ак что этот закон действует или не действует вместе с це
лой группой гипотез. Действительно, подтверждение или 
опровержение гипотез, принадлежащих к теоретическим 

системам, не тождественно подтверждению или опро

вержению отдельных утверждений; проверка их укрепляет 
или ставит под сомнение всю систему идей, сопоставленных 
с фактами. Это не меняет того, Что все общие предложения 
с фактическим содержанием являются более или менее 
tJероятными гипотезами, но ведет к чему-то вовому, имею

щему важное значение, заключающемуел в том, что всеоб
щие утверждения о законах не обладают равной вероят
ностью; некоторые из них почти достоверно истиппы, а дру 
гие почти достоверпо до;исны. 

Вопреки утверждению Канта эта достоверность ( фак
тически, квазидостоверность) в сфере эмпиризма основана 
не на априорных принципах (логических или интуитив
ных), ·а на рациональном воспроизведении опыта; она 
является скорее теорией (включающей теорию экспери
мента), а не чистой спекуляцией или чистым эмпирическим 
обобщением, которое позволяет нам выдвинуть ряд почти 
необходимых фактических истин или, если хотите, ряд 
рациона.ttьных истип фаrота - этот термин . в известном 
смысле типичен для наиболее развитых областей совремев
ной науки, которые идут дальше и рационализма, и эмпи-
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ризма. Ни опыт сам по себе, ни чистая математика не 
привели вас к достижению достоверности в сфере фактов; 
в этом смысле поиски эмпирической достоверности ничего 
не дали. Но .теоретические 11:ауки о природе (и будем наде
яться, также и об обществе) занимаются поисками почти 
достоверного осмысленного, развивая парализующий при
зрак равновероятных гир:отез. 

12.4.3. Основанил иеудач частных предсказаний 

Научные законы исключают возможность делать аб
солютно надежные заключения о будущем ходе физиче
ских или культурных событий, и это имеет место совер
шенно независимо от наличия категории причинности 

в рассматриваемых утверждениях о законе. Причины воз
можных неудач научного прогноза можно естественным 

образом разбить, пожалуй, на три группы: они могут бмть 
связаны с самими утверждениями о законах, или с доnол

нительной конкретной информацией, или с процессом ло
гических выводов. Ес~и рассматривать вопрос более 
детально, источникинедостоверности предсказания,·в сущ

ности, являются следующими: 

/. Ошиб~и tJ утверждениях о аапоне и.ли в их вы
боре 

а) У твержденил о законах являются не полными или 
неточными (неполнота или схематичность, относящаяся 

. к качествам, неточность - к количественной точности); 
то есть наше знание об объективных законах, которые отно
сятел к рассматриваемому факту (фактам), слишком схе
матично или неточно. 

б) Некоторые законы сами по себе ложны, то есть они 
теряют свою действенность в силу возникновения качест
венно новых черт во время процесса; другими словами, 

начинают действовать неожиданные новые законы. Пол
нота предсказания зависит не только от тщательного зна

ния .законов, но также и от звания законов изменения 

этих законов. 

I I. Ошиб~и в -частной информации 
а) Информация относительно природы системы никогда 

не является ни достаточно полц_оИ, ни достаточно точной, 
что приводит нас к неираnильному выбору соответствую
щих утверждений о законах; в частности, информацИя мо
жет ничего не говорИть о том, что рассматриваемая система 
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недостаточно изолирована, поэтому возникают непредви

денные взаимодействия с внешними системами. 
б) Масштаб ошибок, присущих конкретной информа

ции, зависящей от наблюдений и измерения количествен
ных характеристик (например, начальных условий, кон
етаит и так далее), иногда чрезмерно велик. 

в) Доступной информации недостаточно, либо из-за 
технических ограничений, или вследствие того, что приро
да реальности такова, что она не позволяет нам собрать все 

t 1 
Лреоска3уемое 

dуоущсс 

Познаваемое 
ттрошлое 

Нспреilсказусмое 
6уоущсе 

На отодатель 

х 

Непо3навае;иос 
прошлое 

Р и с. 33. Ограничение возможности получения инфор
мации из-за конечности скорости световых сигналов. 

Области пространства, отличные от области, контро
лируемой наблюдателем на рисунке, :могут прос:матри
ваться ваблюдателями (или наблюдающими устройства-

ми), расположенными в других :местах. 

информационные данные, необходимые для получения 
надежных утверждений о законах. Это может быть вызва
но, например, конечным характером скорости распростра

нения физических сигналов (например, световых лучей); 
это наложение ограничения на скорость, с которой пере
даются сообщения, ограничивает познаваемое прошлое 

задним световым конусом, а предсказываемое будущее -
передним. световым конусом наблюдателя (рис. 33). 
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111. Ошибr>и в выводе. 
Логический или математический процесс вывода или 

ошибочен, или правилеi, но всегда содержит слишком мно
го упрощающих гипотез; например, возможный расчет 
содержит ошибку, или порядоi( его приближения слишком 
мал. 

Имея в виду, что все операции научного предсказания 
содержат утверждения о законах, конкретные информа
ционные сведения и выводы, мы должны скорее удивлять

ся тому, что некоторые научные предсказания могут быть 
сделаны с высокой степенью точности и для больших 
отрезков времени. 

Мы делаем вывод о том, что степень оnределенности, 
достигаемая в научном предсказании, не очень зависит 

от вида закона, как об этом часто думают. В частности, 
неверно, что успешное предсказание зависит от причин

ности1. Степень достоверности предсказания зависит от 
множества фанторов, и почти невозможно предсказать с до
стоверностью условия, которые сделают одно предсказание 

более точным, чем другое. 

12.5. ДОЛЖНА ЛII ПРИЧИННОСТЬ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА 
ЧЕРЕЗ ПРJЩСКАЗУЕМ:ОСТЬ 

12~5.1. Позитивистский критерий причинности 

Традиционное учение о том, что предсназание возмож
но только с nомощью nричинных законов, находит свое 

выражение в убеждении, что nредсназуемость является 
nризваном nричинности или, более того, что причинность 
может быть определена через nредсназуемость. Характер
ным утверждением в связи с этим является следующее 

утверждение Фейгля: <<Разъясненное (очищенное) понятие 
nричинности определяется через предсr>аауе.мость согласно 
вакону (или, говоря более точно, согласно совокуnности 
занонов)>>2 • 

1 Это убеждение восходит к аристотелевс:ким схоластам. 
См. А q u i nа s, Sпmma thcologiae, part 1, q. LXXXVI, ia.4, 
1272. • 

2 Н е r Ь е r t F е i g ], Notes on Causality, in. F е i g 1 and 
В r о d Ь е с k, ed., Readings in the philosophy of Science, р. 408. 
См. также: F r а n k, Le principe ре causalite et ses limites, р. 47, 
200 и далее; R е i с h е n Ь а с h, Philosophic Foundation of Quan-

369 



Определение причинного ванона как инструмента ДJlЯ 
предсказания привело Рассела1 к рассмотрению обобще
ний, например <<собаки лают» или <<львы свирепы>>, как 
причинных законов именно потому, что они пощюляют де

лать предсказания, хотя они ничего не утверждают, кроме 

неизменных ассоциаций2 • 
В связи с проведением знака равенства между причин

ностью и предсказуемостью следует заметить следующее. 

Во-первых, такое проведение содержит отождествление 
паучпого закона с причиппы.м законом,- отождествление, 

которое мы нашли устаревшим (см. главу 10). Во-вторых, 
современные ученые знают, что степень достоверности 

в предсказании не зависит лишь от одного вида закона 

и что полнота и точность предсказания определяется мно

жеством обстоятельств (см. разд. 12.4.3); неточные предска
зания могут быть сделаны на основе причинных законов, 
а статистические законы иногда позволяют достигнуть 

квазидостоверности (разд. 12.4.1). В-третьих, черту реаль
ности (причинность) не следует отождествлять с критерием 
(предсказуемостью) для эмпирической проверки научных 
гипотез, которые могут содержать, но могут и не содержать 

Rатегорию причинности; ·другими словами, предсRазуе

мость является не апачепие.м причинности, а притерие.м 

истины каR причинных, таR и вепричинных гипотез. 

В отличие от причинности, которая является онтоло
гичесRой Rатегорией, предсRазуемость является эписте
мологичесRой категорией с явно историчесRим статусом; 
действительно, что прежде Rаэалось непредсказуемым 
в принципе, в настоящее время рассматривается предсRа

зуемым в векотором отношении, и наоборот, то, что счи
талось предсказуемым; оказалось неподдающимся пред
СI,аэанию. · Но и вид и вероятность каждого предсRаза
ния зависит от нашего знания общих заRонов и конкрет
ных ситуаций. С другой стороны, причинность является 
способом поведения вещей в реальном мире. Предсказуе-

tum Mechanics, р. 2-3; Н u t t е n, The Language of Modern Physics, 
р. 227; S с h l i с k, Philosophy of Nature, р. 50. Эrи авторы, утвер
ждая, что предсказуемость является критерием причинности, 

отказываются рассматривать ее :в:а:к «удобную для лагичесной фор
мулировки принципа причинности». 

1 Р а с с е л, Человеческое познание. 
2 Даже Планк определял причинность антропоморфически 

в <<The Philosophy of Physics>>, стр. 45: «Событие является причинно 
обусловленным, если оно может быть предсназало с достоверностью». 
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мость, иаменяющаяся человеческая способность, не отра
жает причиввость на уровне познания; она основана на 

всех типах закономерной детерминации, включая причин
:в:ость. 

12.5.2. Неопределенность и прпчиюrость в IWантово:й 
мехавине 

Проведение знака равенства :между nричинностью 
и nредсказуемостью является, конечно, обычным для сто
ронников nозитивистского цстолкования квантовой тео
рии. Та:к, Гейзенберг1 в своей известной статье считал, что 
в современной физике невозможно сохранить принцип 
nричинности, поскольку физически невозможно одновре
менно измерить точные значения сопряженных перемен

вых, например :координат и импульса <<частицы>>, а это 

в свою очередь лишает вас возможности сформулировать 
точные предсназавил о будущих состояниях <<частицы>>. 
Действительно, <<В строгой формулировне причинного 
аа:кона: <<Если мы знаем настоящее точно, то мы можем 
вычислить будущее>>- ложен не вывод, а ложна посыл:ка. 
Мы ue .мо:ж~е.м принципиально знать настоящее во всех дета
лях>>. <<Строгая формулировка nричинного за:кона» Гейзен
бергом по меньшей мере вызывает удивление,nосколь:ку 
она о:казыnается формулировной эпистемологического 
следствия гипотезы о неизменном следовании во времени, 

причинном или непричинном. Неnраnильно считать, что 
nричинный привцип предполагает посылку: <<Мы можем 
знать настоящее точно», nотому что за:кон nричиневин яв:.. 

ляется гипотезой относительно вида связи событий по мере 
их совершения независимо от того, контролируются они 

в э:ксперименте или нет. Он служит лишь для проверки 
гиnотез о соединениях явлений, заключающихся в том, 
что мы должны знать предшествующее, из которого разо

вьется предсказуемое последующее. 

Сказать последнее - значит поспешно · провозгласить 
крах детермиuизма толь:ко на том основании, что невоз

можно собрать всю информацию, которая необходима для 
проверки nричинного принципа в :конкретной области 

I См:. W е r n е r Н е i s е n ь~ е r g, Ober den anschaulichen 
Inhalt der quantentheoretische Kinematik und Mechanik, in «Zeit
schrift fiir Physik>>, 43, 172. 1972. 
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(например, в атомной физике). Ошибочные равенства: 
детерминизм =причинность (онтологическая узость) и при
чинность =предсказуемость (антропоморфическая само
надеянность) могут быть сДеланы лишь на основе индетер
минизма. Недостоверность в знании далеко не является 
очевидным признаком физической индетерминированности 
или неясности. Более того, эмпирическая индетермипиро
ванность, характеризующая обычное Истолкование кван
товой теории, является следствием ее идеалистических 
предположений относительно несуществоваиия незави
симых физических объектов1 • 

Так называемые <<наблюдаемые>> квантовой теории, вооб
ще говоря, лишь статистически предскаауемы; говоря бо
лее точно, за исключением чистых случаев, невозможно 

предсказать с достоверностью, какие значения данная 

переменпая примет прИ измерении. Эта относительная 
недостоверность предскааапия результатов иамерепия яв
ляется эмпиричес1юй недетерминированностью (неопреде
ленностью), которая ни в коем случае не гарантирует 
справедливости индетерминизма в онтологическом смысле. 

Более того, она не является неограниченной индетермини
рованностью, так как определенные распределения веро

ятностей являются предсказуемыми, то есть предсказуема 
вероятность нахождения Rаждого отдельного значения. 

Далее, рассматриваемая веопределенность не является 
отражением объективвой индетерминировавности, отсут
ствия строгих связей между nоследовательными состоя
ниями микрофизических систем, поскольку это явно отно
сится к результатам измерения, а следовательно, к взаимо

действиям объекта с его макроскопическим окружением, 
а не к вещам как таковым, как если бы они вели себя при 
отсутствии взаимодействий с макроскопическими устрой
ствами. Другими словами, рассматриваемая эмпирическая 
индетерминированность относится лишь к физическим 
переменпым, изображаемым операторами; с другой сто-

1 см-. статью: N i е l s В о h r, Kausalitiit und Komplementa
ritiit, в <<Erkenntniю>, 6, 293, 1936: «Мы были вынуждены отказаться 
от идеала причинности в атомной физике лишь потому, что вслед
ствие неустранимого взаимодействия между экспериментальным 
объектом и измерительными приборами ... мы не можем более гово
рить об автономном поведении физического объекта». См. та:кже 
W е i z s ii с k е r, Zum Weltbild der Physik, р. 30, 42, 76 и далее, 
где защищается кантианский тезис о том, что причинные цепи 
не являются пезависимыми от экспериментатора. 
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роиы, па так называемые скрытые параметры или затра

вочные перемепные, с помощью которых де Бройлю и Бому 
удалось продвинуть причиивое истолкование квантовой 
механики, не влияет никакая внутренне прдсущая пеопре-

деленность. . 
Те, кто хочет рассматривать квантовую теорию как 

некоторые модные индетерминистекие грезы, должны пред

варительно забыть о таких фактах: а) что обычная форму
лировка и истолкование квантовой механики вовсе и не 
отказываются от детерминизма вообще, а лишь ставят 
под сомпение причинность (см. разд. 1.2.5), всеобщая 
справедливость которой была поставлена под вопрос 
в философии задолго до возникновения квантовой теории; 
б) что начиная с 1952 г. были предложены различные 
последовательные и эмпирически эквивалентные истолко

вания квантовой мехаииiШ, в Rоторых в значительной сте
пени был восстановлен причинный детерминизм, хотя 
не за счет исключения статистической детерминирован

ности. 

12.5.3. Н~определеннооть и индетермивированность. 
Согласуется ли онтологический детерминизм 

с зпистемологическим пробабилизмом? 

У спешное предсказание позволяет нам Подтвердить 
или отбросить научные утверждения о законах, как при
чИнных, так. и непричинных. Предсказания и практиче
ское приложение являются проверками всех общих гипо
тез науки и техники независимо от того, в какой мере они 
причинны. Систематическая неудача предсказания с по
мощью данного закона, имеющего си;льную причинную 

составляющую, является свидетельством малой вероят
ности истинности данного утверждения о законе в иссле

дуемой области; но она не отвергает закон во всех обла
стях, и это не составляет опровержения причинного прин

ципа. Rpax конкретных причинных гипотез, и даже воз
можный крах причинности во всей области исследования, 
лишь доказывает, что причинный nринцип не имеет все
общей справедливости. В частности, статистическая состав
ная часть во всех утвержд~ниях; которые мы назвали зако

нами3 (например, утверждения законов2 для целей nред
сказания), показывает, что по меньшей мере одна область, 
а именно область отношения субъекта к объекту, не исчер
пывается nричинными связями. 
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Следовательно, причинность не может быть выражена 
через предсказуемость в соответствии с законом; та:Rже 

пеправильно определять случай как то, что не может быть 
предсказано. Предсказание является человеческой, несо
вершеиной и совершенствуемой, способностью; nредска
эуемость является гносеологическим следствием сущест

вования и знания законов любого вида, как причинных, 
так и непричинных. Неопределенность поэтому не влечет 
эа собою индетерминированности. Полная детерминиро
ванность, которая утверждается всей совокупностью эако
нов, является необходимым, но не достаточным условием 
достижения полной предсказуемости; не следует осуждать 
мир за его недостатки. Онтологический детерминизм поэто
му находится в согласии с эпистемологическим пробаби
лизмом - доктриной, согласно которой могут· делаться 
лишь вероятные общие предложения относительно эмпи
рических воnросов (причем степень подтверждения трак
туетсЯ как вероятность), хотя они не вполне совпадают 
друг с другом. 

12.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В противоположность прориц.анию и гаданию научное 
пророчество не утверждает, что оно достигает полной до
стоверности. Очень немногие факты в конкретном мире 
предсказуемы с почти полной достоверностью, и никакие 
факты не предсказываются во всех деталях, потому что 
научное предсказание основано на знании законов и кон

кретной информации относительно отдельных фактов, 
причем ни те, ни другие никогда не бывают полными и точ
ными. Все же научное предеказание часто бывает удовле
творительным; более того, оно может совершенствоваться. 
Отсюда следует, что оно не совершенно, поскольку неуда
ча каждого предсказания вызывает усовершенствование 

посылок, лежащих в его основе. Убежденность ученых 
в возможности удовлетворительного предсказания вся

кий раз, когда имеются весьма неточные соответствующие 
законы и конкретная информация, покоится в свою оче
редь на убеждении в закономерном характере реаЛьности. 
Но предсказание вместе с воспроизведением решающей 
проверки утверждений о законах не исчерпывает эаконо
мерности и ее фушщии. Rонт был, беэусловно, прав,. когда 
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выдвинул свой иэвестный лоэунг: <<Предвидение- иэ 
науки, действие- из· предвидению>. Но он был неправ, 
отрицал объяснительную фующию науки, которал являет
ел не только рациональным средством удовлетворения 

врожденного инстинкта к исследованию, во также является 

средством предположения о новых, пока не уставовлен

ных фактах. Что? Где? Rогда? Откуда? Почему? - эти 
существенные вопросы, на которые научное исследование 

стараетел ответить разумным и доступным для проверни 

путем, вытекают друг из друга. Ответить на один из них 
не более важно для науки, чем ответить на оставшиеся 
вопросы. 

Причинность не тождественна предсказуемости. Сле
довательно, успешное предсказание с помощью непричив

вых законов опровергает убеждение в том, что законо
мерность, основанная на причинности, сосуществует с нау

кой. Во-вторых, неудачи в предсказании на основе при-. 
чинных законов не влекут за собою крах детерминизма 
вообще. В частности, неспособиость к предсказанию (ка
чественно) нового далеко не подтверждает индетерминизм, 
а лишь дает основания полагать, что закон возникновения 

новых рассматриваемых черт еще не найден. (Более того, 
полная предсказуемость в отличие от полной детермини
рованности по своему смыслу не согласуется с нашим при

знанием качественно нового; существо, которому была бы 
nрисуща сила предсказания любого нового, не было бы 
способно увидеть его, когда оно появилось; оно всегда 
ощущало бы, что оно его уже видело.) 

Одним словом, ни причинные законы, ни законы эво
люции во времени не являютел необходимыми для научно
го предсказания; наоборот, успещное предсказание с помо
щью совокупности законов не является проверной их 
причинной природы. Прагматический критерий, как, на
пример, предсказуемость, не может вынести решение о зна

чении законов2 или о природе законов1 • Предсказуемость 
и искусственная воспроизводимость являютел эмпириче

скими критериями для проверни истинности утверждений 
о эаконах; попытка вывести все значения утверждений 
о законах из фанта их полезности .. !! из процедуры их под
тверждения основана на смешении истины с одним из ее 

критериев, семантини с прагматикой. Лишь философский 
анализ научных законов может решить вопрос об их зна
чении. 
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Вид 3аконов, которые необходимы для предсказания, 
будет зависеть от вида требуемого предсказания; наоборот, 
вид предсказания, которое можно получить, будет зависеть 
от имеющихся в распоряжении законов (и конкретной ин
формации). Любой вид научного закона, если он достаточ
но истинен, позволит нам осуществить научные nредска

зания ner;,omopoгo рода; в противоположность божествен
ному nрорицанию научное nредсказание является лишь 

предвидением, основанным на сnособности проникать.в при
роду вещей, в том числе на ·знанИи объективных схем 
бытия и становления. Короче говоря, не существует необ
ходимого отношения между nричинностью и предсказа

нием, во велком случае оно не больше, чем между nричин
ностью и объяснением. 



13 

МЕСТО ПРИНЦИПА"' ПРИЧИННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОЙ HAYI{E 

13.1. ПРИЧИННОСТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ МИФОМ, 
НИ ПАНАЦЕЕЙ 

Проблема причинности разделяет философов, грубо 
говоря, на три лагеря: Rаузалистов, или панайтистов, 
Rоторых можно рассматривать RaR Rонсервативную пар
тию; аRаузалистов, или анаитистов, Rоторые обнаруживают 
нигилистичесRие тенденции; и полуRаузалистов, или хе~и

аитистов, представителей прогрессивного или RонструR
тивного направления, R Rоторым я имею честь nринадле
жать. Rаузализм представляет собой традиционное ОI:ре
чение от всех непричинных Rатегорий детерминации; он 
догматичесRи утверждает, что любая связь в мире являет
ся причинной. С другой стороны, существуют нигилисты, 
Rоторые утверждают, что nонятие причинной связи 
является «фетишем>> (Пирсон1), <<аналоговой фиRцией>> 
( Файгингер 2), <<nред рассудт;,о.ю> (Витгенштейн3) или <<МИ
фом>> (Тоулмин4). Этот взгляд обычно соnровождается фе
номеналистсRим отбрасыванием объяснения всех видов, 
вRлючая, Rонечно, nричинное объяснение, в пользу оnи
сания. 

Недостаточно сRазать, что отрицание существования 
rенетичесRих связей между событиями хараRтерно для 
всех видов субъеRтивизма; в стихийном эмпиризме связь 
между событиями осуществляется тольRо благодаря эRсnе
риментирующему субъеi{ТУ, в то время RaR в идеализме 
Платона, Мальбранша или БерRли эта связь может осу
ществляться тольRо благодаря деятельности бога. В других 
учениях личности, человечесRой или божественной, nри-

1 См. R. Пир с о н, Грамматика науки. Другими <(низвер
женными основами», согласно Пирсону, являются материя и сила. 

2 V а i h i n g е r, Die Philosophie des Als-oв, 4 Aufl., S. 44: 
.Вещи со свойствами и действующие причипы являются мифами». 

s В и т r е н m т ей н, Логико-философский трактат, 5. 1361. 
4 Т о u 1 m i n, The Philosophy of Scicnce, р. 161. 
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nисывается роль клея, склеивающего факты, которые при 
ее отсутствии являются разобщенными или просто несу
ществующими. Полностью отрицательная позиция, заня
тая представителями индетерминизма и эмпиризма по от

ношению к принципу причинности, не согласуется с самой 
целью науки, которая ищет объективные формы детерми
нации и взаимосвязей. Заявлять, что единственными допу
скающими проверку отношениями являются отношения, 

образующиеся между чувственными данными, понятиями 
и суждениями, а также считать, что попытки обнаружить 
автономные взаимосвязи и реальные способы производств 
не имеют под собой силы, значит занять антропоморфиче
скую позицию, преграждающую дорогу научному про

грессу; эта позиция реакционна, хотя большинство ее сто
ронников искренне верят, что они находятся в авангарде 

современной мысли. Она реакционна именно потому, что 
ведет к замене традиционных догм современными. С другой 
стороны, признание того, что причинность есть что-то 

большее, чем психологическая категория, родственная 
привычке, признание того, что генетические связи и среди 

них генетичесн.ие связи причинного типа существуют во 

внешнем мире, представляет собой позицию, которая, 
будучи далеко не антропоморфичной, nомогает избежать 
западни субъективизма, нак сенсуалистского, так и спи
ритуалистскоrо. 

Многие, желающие отразить феноменалистскую и ин
детерминистскую атаку на рациональное знание, не нашли: 

ничего лучшего, как упрямо придерживаться традицион

ной точки зрения, согласно которой юшакое научное зна
ние, если оно действительно научное, невозмоЖно, если не 
существует причинной закономерности. Научное знание 
предполагает объяснение и предсказание на основе зако
нов, которые, аналогично законам Ньютона и Максвелла, 
ошибочно nредnолагаютел ч:ис:rо nричинными завонами, 
поскольку они не являютел статистическими. На. самом 
деле верно то, что эти законы содержат причинную компо

ненту вместе с некоторыми элементами самодвижения 

и взаимоДействия. Эта консервативная позиция, зачастую 
коренлщаяся в открытом желании сохранить право на по

нимание мира (право, отрицаемое индетерминистами), 
оказалась бессильной перед лицом философской критики 
и растущего осознания важности других типов детермина

ции, например взаимной nричинности, самодетерминации 
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и случайного вааимодействия. Развитие науки не подтвер
дило консервативной надежды на то, что все вепричинные 
типы детерминации в конце концов могут быть сведены 
к причинности. Как ра:з наоборот, открывается все более 
и более богатое множество типов детерминации. 

В таком случае мы не сталкиваемся с дилеммой: инде
терминизм- каузальность. Так же как и в проблеме 
моральной свободы, в интеллектуальных делах не всегда 
встает вопрос о выборе между двумя данными альтерна
тивами; иногда акт выбора :заменяется созданием третьей 
альтернативы. Правильный путь отражения объединенной 
атаки феноменализма и индетерминизма на рациональное 
и объективное знание не заключается, по моему мнению, 
в бегстве в прошлое по пути отрицания всех вепричинных 
типов научного заRона, объяснения, предсказания и рас
смотрения та1шх типов закона лишь как временных при

способлений. Закономерность очень часто рассматривается 
как временное приспособление. Правильная и прогреесив
пая позиция состоит в nризнании того факта, что наука 
развилась до такой ступ~ни, что, не отказываясь полно
стью от причинного принципа, она отводит ему роль, в ши

роких рамках общего детерминизма, которая не является 
ни главной, ни ролью плавной опоры индуктивных. наук» 
(Милль), ни ролью «предрассудка>> (Витгенштейн). Прин
цип nричинности есть один из многих важных методологи

ческих nринцилов научного исследования и, подобно боль
шинству их, обладает nриблизительной справедливостью 
в ограниченных областях; он является. общей гипотезой 
высокой эвристической ценности- этот факт дает основа
ние nолагать, что в некоторых областях он довольно 
близко соответствует реальности. 

13.2. ОБЛАСТЬ ПРИЧИННОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ 

13.2.1. У словил применимости при11инных гипотез 

Утверждение о том,. что принцип причинности справед
лив в ограниченной области, сразу ставит следующие во
просы: что такое причинная область? В силу чего можно 
применять nричинные гипотезы? .· -

Первый вопрос относится к объективному действию 
причинности; второй касается условий, при которых при
менение причинных представлений оказывается оnравдан-
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ным. Ответ на первый вопрос зависит от ответа на второй, 
так как научный способ проведепил демар:кационпой (ко
нечно, довольно неопределенной) линии, ограничивающей 
область причинной детерминированноети, состоит всякий 
раз в удостоверении в степени правильиости наших при

чинных представлений о мире, то есть в удостоверении 
в степени их подтверждения; эта задача, конечно, в каж

дом :конкретном случае решается наукой. 
Из того, что было сказано в предыдущих главах, 

и особенно в главе III, следует, что некоторыми из усло
вий применимости Rон:кретпых утверждений, согласую
щихся с определением причинности :кан. необходимого 
произведения, являются следующие: 

I. Рассматриваемые главные изменения должны быть 
порождены внешними фаr;тора.ми, то есть Rогда система 
в основном (но ни:когда полностью) зависит от своего окру
жения, причем таким образом, что внутренние nроцессы 
не. являются главными источнинами рассматриваемого 

изменения. Но воздействие внешних условий будет эф
фентивно лишь постальну, пос:кольну это воздействие при
ведет :к видоизменению этих внутренних nроцессов. П ре
обладание внеiПНих факторов над внутренними может быть 
проиллюстрировано примерами из техни:ки и промыш

ленпости, которые, ка:к сказал бы Бэкон, касаются ире
вращения natura libera в natura vexata. 

II. Исследуемый процесс .может рассматриваться r;ar; 
изолированный, то есть Rогда можно рассматривать данный 
процесс ка:к вырванный из его действительных взаимосвя
зей, которые обычно являются многочисленными, но часто 
не имеют отношения :к исследуемому аспенту; другими сло

вами, :когда такая изоляция существенно не действует на 
исследуемое свойство или (что следует из прагматичес:кой 
точки зрения) когда возмущения могут быть учтены по
прав:ками. Та:кое рассмотрение очень часто возможно для 
ограниченных интервалов времени. 

III. Взаимодействия .могут быть приближенно рас
смотрены r;ar; отношение активной стороиы u пассивной, 
то есть когда взаимодействия либо не существуют, либо, 
будучи дале:ко не симметричными, являются та:кими, что 
действие значительно более существенно, чем противодей
ствие; другими словами, :когда противодействия либо отсут
ствуют, либо существуют, но ими можно иренебречь для 
всех практичес:ких целей. Это тоже типично для человечес-
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ного производства и техвини, если рассматривать сырье 

нак Пассивное тело, на которое воздействует труд человека. 
IV. Предшествующее и nОJ:дедующее одноат-шчны.м обра

ай.м. свяаано друг с другом, то есть ногда каждое действие 
может рассматриваться как следующее (не обязательно 
во времени) однозначным образом из фиксированной при
чины (nростая причинность в отличие от кратной при
чинности). В частности, этому соответствует случай, ногда 
соответствующие причины не все имеют одинаковое зна

чение с данной точки зрения, а, наоборот, могут быть рас
положены в иерархической последовательности (главная 
причина, возмущения первого порядка и т. д.). 

Следует заметить, что все эти условия скорее относятся 
к фаRтам, чем к нашему познавательному <<Охвату» (вос
произведению) их; другими словами, условия справедли
вости причинных представлений зависят прежде всего от 
природы объекта (или от того, что предполагается его при
радой). Все они, очевидно, необходимы для использования 
причинных гипотез, причем ни одна сама по себе не являет
ся достаточной. Видимо, при более тщательном исследова
нии были бы найдены дальнейшие пункты; но для нашего 
рассмотревил более важно то, что ни одно из этих условий 
не может быть в точности выполнено в реальных случаях. 

Действительно, эффективность внешних условий зави
сит от того, какими являются внутренние условия. Они 
действуют всегда в сочетании с последними и приходят 
в столкновение с нонкретными характерными чертами 

рассматриваемого объента; следовательно, изменения вы
зываются не только внешними детерминирующими факто
рами, как это утверждается в пункте (1). Кроме того, 
не существует идеальных оболоче:к, :которые гарантируют 
полную изоляцию даже в заданном отношении, ка:к это 

требуется согласно пун:кту (II). Далее, не существует 
инертного вещества, выполняющего роль идеального пас

сивного подобного перипатетического materia prima, как 
это требуется согласно пун:кту (III). Наконец, благодаря 
многосторонности и изменяемости взаимосвязей, а также 
внутренней зановомерной спонтанности фантичес:кие связи 
причина-действие ни:когда не являются строго одно-
одно:шачными связями, как. того ·требует пункт (IV). 

Короче говоря, вышеприведенные условия могут иног
да выполняться доетаточно приближенно, во никогда не 
могут выполняться точно. 
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13.2.2. Область шiраведливостll пр.u.чинного принцип&. 

Сейчас мы можем рассмотреть вопрос об области спра
ведливости причинного принципа. Если принять ранее 
сделанные замечания, если по меньшей мере одно из выше
упомянутых условий рассматривать как необходимое, то 
ответ на данный вопрос может быть лишь таким: 

Строгая и чистая причиппостъ ne имеет места пигде 
и пипогда. П ричиппость при.мепима прибли жеппо n пепо
торым процессам, ограпичепnым и в прострапстве и во вре
.мепи и даже в это.м. случае .л,ишь в пепоторых ·чдстпых 
аспептах. Причиппые гипотезы яв.л,яются п.е бодее (и ne 
.мепее) чем грубы.ми, приблиаителъиьши, одпостороппими 
воспроиаведепиями детерминации; беа пих часто ;можпо 
обойтись, по ипогда оии яв.л,яются точпыми и беа пих 
обойтись пельая. 

Это можно сформулировать по-иному: во внешнем 
мире всегда имеется широкий класс процессов, причин
ная сторона которых является столь важной в некоторых 
отношениях и внутри ограниченных пределов, что они 

могут быть описаны как причинные, хотя они н~когда 
не являются строго и исплючительпо причинными. 

Менее расплывчатое разграничение области причин
ной детерминированности не представляется возможным 
или даже желательным. Было указано несколько общих 
условий точности причинных гипотез; но решение вопроса 
об области каждой частной причинной гипотезы должно 
быть исключительным делом той или иной науки. Попыт
ка выйти далеко за рамки утверждения, которые дикту
ются вышеупомянутыми общими условиями для того, 
чтобы априори и однозначно разграничить область при
чинной детерминации во всех областях науки, была бы 
опасным сближением с традиционной субъективи..стской 
процедурой. Правильиость научных и философских гипо
тез должна быть установлена апостериори, даже если их 
вероятная правильиость может быть иногда оценена 
заранее. 

Понятие причинной области законов прИроды мы поста
раемен разъяснить и проиллюстрировать путем анализа 

некоторых деталей типичного физического закона, с кото
рым знаком любой студент, изучающий электричество. 
Несколько простых математических символов, которые 
встретятся в следующем параграфе, не должны отпуги-
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вать ·читателя, незнакомого с математикой, так как 
им будут предпосланы простые qбъяснения и они необ
ходимы для общего представления о предмете. (Матема
тические знаки не заменяют физических поиятий, а гаран
тируют их ясное, недвусмыслениое и точное обозначение.) 

13.3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРИЧИННОЙ ОБЛАСТИ 
ЧАСТНОГО ЗАКОНА 

13.3.1. Постановка проблемы 

Рассмотрим элементарную физическую систему, сос
тоящую из электрической цепи, питающейся от источ
ника постоянного тона, например батареи (рис. 34). При 
в:ключении цепи возникает эле:ктричес:кий ток силы i, 

tVV\NWvV"-
л L 

i Лоле 

е ,,,, ./ 
т 

Вымючатепь 
батарея 

Р и с. 34. Под действием постоянной з. д. с. батареи устанав
ливается тон. 

который в свою очередь создает вокруг проводвина }4аг
нитное поле. Интересующие нас эле:ктричес:кие свойства 
проволони выражаются :константой R (сопротивление); 
общие магнитные свойства цепи выражаются ноистаитой 
L (самоипду:кция). Заметим, что эта цепь является про
стейшей из возможных, так ка:к R и L ни:когда на самом 
деле не равны нулю, хотя в :крайних случаях одно из 
них или оба становятся :крайне малы. 
Мы сделаем обычное предположение о том, что наша 

цепь достаточно изолирована от других физичесiшх 
систем, так что вышеупомянутые параметры (е, i, R и L) 
являются единственными существенными параметрами 
и, более того, независимыми от внешних условий. То 
есть мы полагаем, что выполняется .вышеприведенное 

условие (II) (изрлированность процессов). Вряд ли нужно 
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напоминать, что в данном случае, нак и вообще в научной 
теории, мы рассматриваем идеа.лъпую жоде.л,ь действи
тельного, коннретного объекта; фантически мы иренебре
гаем рядом внутренних нерегулярностей и внешних 
возмущений, например малыми изменениями электродви
жущей силы, потерями тона, изменениями внешнего 
магнитного поля, случайдыми флунтуацилми темпера
туры, действующими на е и R, и так далее. 

Занон, ноторый резюмирует динамичесную взаимо
зависимость между существенными свойствами нашей 
системы (наждое из ноторых представлено параметром), 
формулируется тан: сумма приложенной элентродви
жущей силы е и индуцированной электродвижущей силы 
ei (порожденной магнитным полем) равна падению напря
жения Ri. Символически 

е+ ei = Ri. 
С другой стороны, закон индукции записывается как 

di 
ei =- L dt. 

Подстановна второго утверждения в первое дает 

L di+R. 
е= dt l. (1) 

С первого взгляда это можно пытаться рассматривать 
как типичный nричинный закон, утверждающий, что 
причипа е (приложеннал элентродвижущал сила) про
изводит ток i (действие). Однако более тщательное иссле
дование покажет, что это причинное истолкование закона 

(1) справедливо лишь в связи с ограниченной областью, 
а именно, когда ток i достиг своего устойчивого значения 
i8 (задаваемого законом Ома, явллющимся частным слу
чаем закона (1), который: применим, когда ток не изме
няется). До наступления устойчивого состояния и после 
его прекращения действительные связи между соответ
ствующими свойствами нашей системы ne являются строго 
причинными, как мы сейчас и увидим. 

13.3.2. Первал с'Еадил процесса: ЦИIШ детерминирующих 
· факторов 

Действительно, как только батарея включается, ток 
непрерывно возрастает от нуля до своего окончательного 

устойчивого значения i5 (рис. 35); i не достигает этого 
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виачеиия i8 сразу, полиое действие ие следует ие:м:едлеиио 
в а причиной просто потому, что в данном случае действие 
противодействует причине, так что вышеприведенное 
условие (111) нарушается. Действительно, по мере воз
растания тока ( di/ dt > О) он образует магиитвое поле 
увеличивающейся напряженности, которое окружает ка-

t, 

---------=.-;.:--;.;::,-~-----~ 

11 
Причинная 
Оdласть 

1/J 
JfenpичинiЧISI 
оdласть 

Время t 

Рис. 35. Ток как функция времени для цепи, изображен
вой на рис. Зi. Возрастание тока (I) начинается при замыкании 
выключателя; обратная э. д. с. индуцируется возрастающим 
магнитным полем, противодействующим приложенвой э. д. с. 
Устойчивое состояние (II) достигается после окончания про
тиводействия поля на цепь. Исчезновение тока (III) соответст
вует самодвижению тока после выключения приложенвой 

8. д. с. 

тушку и в свою очередь действует обратно иа ток, про
текающий в ней. Переменвый магнитный поток q>, вы
вваииый увеличивающимся током, порождает в свою оче-

. Причина Действие 
Сnриложеннав :tilc.) (ток) 

l . . } 
Магнитныti 

ЛDmDit 

Р и с. 36. Цикл детерминирующих факторов в 
простой электрической цепи по мере возрастания 
тока (стадия 1). Причинная связь достигается, 
... оrда этот цикл вырождается в прямую связь 

причина - действие (стадия 1 1). 

редь индуцированную э. д. с. (et=-dq>/dt=-Ldi/dt<O), 
которая в данном случае противодействует приложенвой 
э. д. с. Эта противоположно направленная э. д. с., ииду~ 
цированная в проволоке растущим магнитным полем, 

является тем, что препятствует току достигнуть оковча· 
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тельного значения t 8 без какого бы то ни. было запазды
вания. 

Этот процесс является примерам (естественной) отри
цательной обратной связи с переменным полным действием 
(рис. 36), с онтологической точки зрения. Эта стадия про
цесса является иллюстрацией цик.п,а детерминантов ,в кото
ром связь причина - действие является лишь одной 
стороной или одним моментом более сложной замкнутой 
последовательности взаимных действий. На этой первой 
стадии нашего процесса категория взаимодействия яв
ляется доминирующим детерминирующим фактором. 

13·;-3.3. Вторая стадия процесса: причинпал связь 

Первая стадия непрерывно и асимптотически пере
ходит во вторую стадию, которая является, несомненно, 

причинной. Б этом втором случае причина больше не 
противодействует действию; магнитвый поток, произве
денный током в настоящее время, является постоянным 
(dФ!dt =0), так что действие не противодействует при
чине (ei =0). Теперь мы получили линейную, односторонне 
направленную связь причина - действие, кратно выра
жаемую следующим законом (законом Ома), являющимся 
частным случаем закона (1), а именно: приложеиная э. д. с. 
(причина) поддерживает- пропорциональный ей постоян
ный ток (действие).· Точная форма этого закона является 
следующей: 

(II) 

В таком случае устойчивое состояние является при
чинной об.ластью процесса электрической проводимости 
в металлах; или, с другой стороны, конкретный закон (2) 
покрывает причинную об.ласть более общего закона (1). 
Однако это не означает, что устойчивое состояние эле
ктрической проводимости является по.лностью причинным 
процессом. Rак рав наоборот, теория электрической про
водимости в твердом теле, то есть изучение движений на 

более глубоком уровне, которые приводят к вознИiшовению 
:макроскопического процесса, подчиняющегося макроско

пическому закону Ома (2), показывает, что в данном слу
чае участвуют несколько категорий детерминации; среди 
них и:м:еется самодетерминация (инерция электронов и по
лей), взаимодействие (взаимное действие электронов, кри-
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сталлnеской решетки и прймесей), статистическая детер
минация (коллективное поведение электронного газа) 
и так далее. Все же эти веnричинные категории в конеч
ном счете маскируются таким образом, что усредненное 
движение электронов <<nодчиняется» такому типично при

чинному закону, как закон Ома, причинная природа 
которого особенно ярко выражена в той форме, которую 

. 1 
придал ему Друде, а именно Е= 0 j; эта форма похожа 

на аристотелевскую. Самодвижение электронов ()ПЯТЬ 
становится явным при очень низких температурах, когда 

вместо закона Ома или Друде мы имеем закон Лондона, 
а· 

Е = А а: , который объясняет сверхпроводимость и явля-
ется законом ньютоновского типа. 

Лишь чистое действие i8 связано в простой форме (2) 
с причиной е. Когда мы видим, что закон (2), который 
характеризует электрическую проводимость в металлах 
при обычных температурах, является причинным, мы 
делаем вывод о том, что он является причинным на свое.м 

собственнож уровне, оставляя в стороне вопрос о его кор
нях, которые находятся в более сложных законах, харак
теризующих электронную проводимость внутри кристал

лической решетки, подверженпой действию приложен
пого извне электрического поля. Короче, в данном слу
чае .мы анализируем причинную область определенного 
закона, принадлежащего определенному уровню; мы рас

сматриваем скорее причинную компоненту данного закона, 

чем причинные стороны данного события или цепи событий, 
так как каждое единичное явление представляет собой 
геометрическое место всей совокупности законов, при
надлежащих различным уровням (см. разд. 10.4.3). 

13.3.4. Третья стадин процесса: самодетерминация 

Обратимся теперь к третьей, и последней, стадии нашего 
процесса. При выключении батареи(е =0) ток прекращается 
не сразу, а постепенно, де.J!ая, таким образом, ложным 
хорошо известное схоластическое изречение о том, что 

с прекращением причины пре:кращается и действие. 
Связанное с ним магнитное поле убывает ( dФ 1 dt <О), 
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пораждал тем самым индуцированную электродвижущую 

силу, действующую теперь по направлению ранее при
ложенной э. д. с. (в то время как ток уменьшается, то 
есть в то время как di!dt<O, et.=-Ldi!dt>O. Эта инду
цированная э. д. с. является тем, что. поддерживает ток 

i; она есть типичное следствие, так как причина теперь 
равна нулю. Схемой этой стадии п}юцесса является сле
дующий частный случай закона (1): 

O=Ldi+R. dt l. (111) 

Согласно теории поля ~аксвелла (которая объясняет 
«феноменологическую» теорию цепей), на этой последней 
стадии причинная компонента полностью концентри

Qуется в уменьшающемся магнитном поле, которое, однако, 

> вляется не извпе действующей причиной, а затравоч
Н.ЫJit детерминирующим фа.ктором всей системы (частью 
которой является катушка). Но с точки зрения теории 
цепей процесс ослабления электрического тока не имеет 
даже причинной компоненты, потому что в отличие от 
стадии 1 и стадии 2 на стадии 3 причина (е) перестает 
действовать. С онтологической точки зрения на этой ста
дии процесса доминирующей категорией является кате
гория са.модвижепия, преимущественно или исключи
тельно характеризующая самодетерминирующиеся про

цессы, идеальной моделью которых является инерционное 
движение. 

Итак, в процессе нарастания, поддержания устойчи
вого состояния и прекращения электрического тока в про

стейшей возможной металлической цепи можно разли
чить три стадии, каждая из которых характеризуется 

. своей особой категорией детерминации. Этими стадиями 
являются: 

1) Область взаижпого действия (пачало то"а). Дей
ствие еще не полностью развилось и действует обратно на 
причину е в виде отрицательной обратной связи. Дифферен
циальным законом этого процесса взаимного действия 
является (1); соответствующим интегральным законом 
служит закон: 

i = i
8 
{1- e-(R/L)t), i, = ejR. 

С течением времени действие все меньше и мепьшв 
влияет па причину (то есть dil dt уменьшается и со ответ-
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ствующая обратная э. д. с. угасает) до тех пор, пока пол
ностью не разовьется причинная стадия. 

2) Об.ласть причиппости (gстойчивое состояпие). (По
стоянная) причина е поддерживает (постоянное) действие 
i8 в соответствии с законом Ома (2). Это устойчивое сос
тояние длится до тех пор, пока по тем или иным причи

нам батарея не выключается и nроцесс не переходит в по
следнюю стадию. 

3) · Об.ласть са.модетер.мiтации (ос.лаб.лепие тока). 
Причипа исчезла (е =0}, по действие не становится сразу 
равным пулю; оно ослабляется постепенно, поддерживаемое 
умепьmающимсл магнитным полем. Дифференциальным 
законом этого процесса является (3}; соответствующим 
интегральным законом служит закон; 

Вышеприведенный пример не является иллюстрацией 
утверждения того, что область каждого закона природы 
однозначно разделяется на непрекрывающиеся участки, 

в каждом из которых доминирующую роль играет един

ственная категория детерминации; такое утверждение 

явно неверно; это будет понятно, если мы вспомним раз
личные типы закона, рассмотренного в предыдущих 

главах. Некоторые законы вовсе не имеют причинпой ком
поненты (как в случае классификационных, кинематичес
ких законов и законов сохранения), а другие имеют при
чинную компоненту, которал пеаддитивно соединяется 

с другими категориями дет!Эрминации. Мы думаем, что 
рассмотрение вышеприведенной электрической цепи под
креПЛЛI~Т центральный тезис настоящей книги; а именно, 
что категория причинности является необходимой для 
науки, по, как и любая другая категория детерминации, 
имеет ограниченную область и, более того, действует 
в сочетании с другими категориями детерминации. Мы 
ждали от анализа показа того, что причинная область 
(если таковал существует) законов природы не может быть 
определена априори раз и навсегда для всех типов закона, 

а, наоборот, может быт:ь только р~зультатом детального 
анализа конкретных законов-. 
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13.4. БУДЕТ ЛИ ПРИЧИННОСТЬ СУЩЕС'l'ВОВАТЬ 
В БУДУЩЕМ? 

13.4.1. Словесная ловушка, в которую попали 
философы слова 

Что принесет будущее для причиниого принципа? 
Согласно довольно распространенной точке зрения, область 
причинной детерминированности будет продолжать сокра
щаться до тех пор, пока от нее ничего не останется. Предста
вители этой точки зрения считают, что в конце концов 
будет показано, что все законы природы и общества явля
ются статистическими, и поэтому также будет показано, 
что понятие причинности является мифом, пережитком 
первобытной стадии развития человечества. Рассел, как 

. и некоторые другие философы, прорицал, что <<в достаточно 
nазвитой науке слово «причина» не будет встречаться ни 
1 одном утверждении неизменных законою>1 • 

Если исходить из этого утверждения Рассела относи
тельно причинности, .то указанное положение об исчезно
вении понятия причиниости из науRи вполне допусRает

ся подобным утверждением и в таRом случае вряд ли 
нужно ждать будущего. Но на самом деле из того фаRта, 
что слово <<nричина>> не встречается в том или ином Rон

Rретном законе, не следует, что понятие причины будет 
оRончате:7Jьно вытеснено из фи.лософии, RaRoй бы ни стала 
научная философия. Слово <<nричина>>, обозначающее родовое 
понятие, не обязательно должно встречаться в Rаком-либо 
частном научном утверждении;. понятие причины при

надлежит онтологии, таR же RaR понятия Rачества, изме
нения, связи, случая и т. д., Rоторые получают специфи
чесRие наименования в Rаждом разделе науRи. Каждая 
науRа занимается 1Wнr;ретны:ми Rачествами, изменениями, 

связями, типами случая и т. д., и некоторые RОНRретные 

изменения уRладываются в причинную схему, даже если 

слово <<nричина>> не будет явно встречаться в мысленных 
воепроизведениях таких схем. Тот факт, что наука все 
меньше и меньше использует слово <<nричина>>, которое 

мы встречаем в философском словаре, не может рассматри
ваться нак признак устарелости причинного принц:iша2 • 
Не нужно позволять себе стать легкой жертвой языка. 

1 R u s s е 1 1, Our Know1edge of the External Wor1d, р. 223. 
2 Лаланд (L а 1 а n d е, Les theories de l'induction et de 

l'experimentation, chap. 2) делает ту же самую ошибку, полагая, 
что понятие ве используется в науке, когда ве встречается: обычно 
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Но в свою очередь тот факт, что все наши философс:кие 
представления о детерминации несут на себе печать nри
чинности, не доказывает,-что nослед·ияя не несет на себе 
никаких изъянов. Более тщательное исследование пока
зывает, что в этом случае, так же как и во многих других, 

нас вводят в заблуждение не только изжившие себя доnо
тоnные теории, в рамках :которых мы стараемел истошю

вать любую оригинальную находку; нас также вводит 
в заблуждение и словесная форма, в которой обычно 
выражаются nредставления о детерминации. Все мы 
стремимся истолковать каждое nредставление о детер

минации, а также каждый вид объяснения с точки зрения 
причинного языка, который зачастую искажает смысл, 
который мы в действительности хотим им придать. Так, 
мы обычно стремимся подвести понятия происхождения, 
основания, мотива и даже довода под одно слово «при

qииа,., и мы легко путаем логическое следование с при

qиниостью, а логическое следствие с действием; эту пута
~ицу ·западная философия перепяла у греческой класси
ческой философии. 

На этом следует закончить рассмотрение проблемы 
изыка, поскольку ни постепенное исчезновение c.ttoвa 

«причина» из наупи, ни сохранение и понятия, и слова 

в обычном и философском языке не являются надежным 
показателем того, как изменяется статус причинного 

принципа. Вопрос о том, как изменяется статус причин
ного принципа,- это, по существу, вопрос фактов, и nо
этому для решения его следует рассмотреть историю сов

ременной науки. 

f3 .. 4.2. 1\ак хваптовая: механика в конце концов 
разочаровала акаузалистов 

Развитие современной науки, видимо, не говорит 
пи о расширении, и ни о прогрессивном сокращении облас
ти справедливости причинного принципа. Все, что носит 
непосредственно очевидный характер, nредставляет собой 

его обозначающее мово; он считает, что понятие причины не встре
чается в теоретиqеской физике, -во qто оно еще встречается в 
экспериментальной физике (как, например, когда экспериментатор 
спрашивает, в чем причина отсутствия тока). Лаланд, как и Рассел, 
полагает, что понятие причинности встречается только в недоста-

точно развитых науках. · 

891 



сложный, запутанный и непредсказуемый интеллекту
альный процесс, в .котором некоторые явления рассмат
риваются нан непрлчииные, хотя ранее и:м приписыва

ллсь черты причинности, в то время в:ан другие явления 

рассматриваются нан причинные в нев:отором отношении. 

:Кроме того, развитие наув:и поназывает, что вепричинные 
TИIIЬI детерминации в:ав:-то связан.ы с причивностью. 

Общая тенденция, ноторал наблюдается в современной 
наув:е в связи с общей проблемой детерминизма, занлю
чаетея не етольно в отв:азе · от причипноети, енольно 

в nрогрессирующе.м уве.личении .многообразия типов детер
.минации с соответствующими изменениями значения и пре

делов применимости причиниого припципа. 

Пример ивантовой мехавини в высшей степени поучи
телен. До недавнего времени большинство ученых и фило
с~фов пауни считали, что квантовая механика папеела 
п. ичинпости смертельный удар, поназав, что Rвантовые 
явления в своей сущности являются случайными, сле
довательно, лишь статистичесв:и предсназуемыми. Говоря 
более точно, «разделение мира па наблюдающую и наб
людаемую систему nрепятствует, тав:им образом, точной 
формулировне заиона причинностю>, RaR объясняет это 
Гейзенберг1 • TaRoe разделение имеет место в паждом 
эRсперименте, а положение разреза (Schnitt) произвольно, 

. причем оно зависит от решепил экспериментатора. Даже 
если предполагалось, что причинность находится no 
каную-вибудь сторону от линии, по наторой происходит 
разделение (в:аR иногда делалось), таRая гипотеза не 
могла быть подтверждена эмпиричесв:и, таR RaR мы на
блюдаем нечто лежащее точно на разрезе, а поведение 
этой области «управляется» не причинными занонами, 
а занопами ивантовой теории, в:оторые (правда, ошибочно) 
предполагаются полностью непричинными. Другими сло
вами, Rвавтовые явления согласно ортодоRсальвому истол

кованию теории находятся па пересечении наблюдателя 
и его ваблюдающих установо}( (рис. 37); нроме того, 
предполагается, что в них аRтивную роль играет наблю
датель. Пока физичесв:ому объекту, тав:им образом, отна
зывали в автономном существовании, пока зав:оны при

роды не рассматривались RaR объев:тивные схемы, а их 

1 Г е й а е н б е р r, Физические привциnы квантовой теории, 
ГТТ, М.-Л., 1932, стр. 48. 
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впа-чепие отождествлялось со способом их проверки, 
физическую причиниость можно было без труда отмести 
прочь. Поэтому не удив~tте.льпо, что несколько лет назад 
один из основателей теории1 мог nрорицать, что следует 
ожидать дадыtейшего отхода ощ причинности в области 
так называемых элементарных частиц; согласно Гейзен
бергу, нельзя сохранить 
даЖе nринциn nредшество
вания nри следующем шаге 

в сторону индетерминизма. 

И хорошо известный автор 
«общей теории nредсказа
нию> дошел до формули
ровки смелого пророчест

ва, что каждая будущая 
квантово-механическая те- , 
ория должна быть, no су
ществу, индетерминистс

кой и субъективистской 
(nервой nотому, что nос
ледней). 

Но nророчества, не ос
нованные на законах, яв

ляются лишь nророчест

вами, а не научными пред

сказанnями (см. главу 12). 
Вышеуnомянутые nрори
цания о nрогрессирующем 

с_ужении области nричин
ности не оnравдались; че

рез год nосле статьи Гей
зенберга Бом2 оnубликовал 

CydlSeюrt 

Пpudop 

Р и с. 37. Отношение субъект -
объект при обычном истолкова
нии квантовой теории: оба они 
составляют неанализиру~мое це

лое, в котором: находится явление 

(при условии, Что эксперимента
тор соблаговолит вызвать его в 

своем воображении). 

свое известное nереистолкование элементарной кван
товой механики, основанное на старой идее де Бройля8 

о волне-nилоте. В этом истолковании, которое nока эмnи-

1 См. W е r n е r Н е i s е n Ь е r g, 5О Jahre Quantentheorie. 
Die Naturwissenschaften, 38, 49. См. также статью W. Р а u 1 i 
в «А George Louis de Broglie, physicien et penseur&, р. 52. u 

2 См. Д. Б о :м, О возможности интерпретации квантовон 
теории на основе представления .Q <<скрытых& пара:метрах, в сб. 
«Вопросы причинности в квантовой :механике~. 

а См. Л. Б рой л ъ, Останется ли квантовая физика индетер
мивистской, в сб. «Вопросы nричинности в квантовой механике•. 
JfJJ, 1955. . 
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ffлt:tccuчecкue 
перемепные 

-'---,. Скрьtтые" 
лараметры 

Рис. 38. Оmошение субъект- объ
ект в причинном истолковании кванто

вой механики: две взаимодействую
щие физические системы {объект и 
прибор) являются внеmпим:и по отно
шению к наблюдателю (субъект), ко
торый не выдумывает явления из 
ничего, но может ноmролировать их 

· статистически. 



' ~. 
рически эквивалентно обычному истолкованию, объект 
считается существующим иезависимо, хотя и сильно 

взаимодействующим со своим макроскопическим окруже
нием (которое может содержать измерительные устрой
ства, а не только ум экспериментатора). Обычные кваитово
механические переменвые («наблюдаемые>>) приписыва
ютел зоне перекрывания объекта и прибора, но Поведение 

. объекта как такового описывается с помощью новых пере
менных, так называемых скрытых параметров, которые 

не подчиняются никакому соотношению неопределенности 

(рис. 38). П ринцип неопределенности Гейзенберга рас-

Классичеспая траектория 

Р и с. 39. Rлассическая траектория частицы опреде
ляется инерцией и силами, приложеиными извне. Н:ван-
товая траектория, кроме того, определяется еще и внут-

ренней силой, зависящей от 'Ф-поля. 

сматривается не как внутренне присущее ограничение 

то1{ности, а как методическое ограничение, возникающее 

из объективного взаимодействия объекта с прибором, сте
пень которого должна в принципе вычисляться с помощью 

более детальной теории. Более того, истолкование де 
Бройля - Бома допускает причи:sное объяснение кван
тово-механических флуктуаций траекторий <<частиц>> атом
ного масштаба, отклонений, которые ранее рассматрива
лись как внутренне случайные, следовательно, принци
пиально индивидуально непредсказуемые. Ньютоновское 
уравнение для силы восстановлено в обобщенной форме, 
позволяющей нам в прииципе точно предсказать траекто
рию <<частицы>>; кроме обычной внешней силы, »формулу 
для ускорения1 входит новая, :внутренняя сила, зави-

1 Для случая шредингеровской «Частицы», к которой приложена 
внешняя сила j 8 , новое уравнение движения записывается в виде 
md2x/dt2= fe+ fi, где х означает реальную («скрытую») координату 
положения, а /i символизирует внутреннюю силу, которая зависит 
от расположения частицы в овое:м собственном -ф-по.пе. 
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сящая от -ф-поля, а квантово-механичесRая сила объясняет 
отклонения от классических траекторий (рис. 39). 

Rто должен был ожидать такой переоценки категории 
причинности, которая, казалось, была навсегда исRлю
-чена из явлений на квантовом уровне? Лишь немногие, 
не верящие в прямолинейный прогресс и законченные 
теории. Мораль этой маленькой истории (которая произ
вела глубокую деморализацию и смятение в лагере акау
заJtистов), видимо, очень проста и даже стара, а именно: 
остереrайтесь предсказаний будущего хода развития на
уки во всех деталях и по всем направлениям, кроме как 

в направлении, по которому развивающаяся наука обо
гащается фактами и понятиями. 

Будущее причинного принципа не представляется 
более неопределенным. чем будущее любого другого частно
го принципа детерминации, подпадающего под наш общий 
принцип детерминироваиности (см. разд. 1 .. 5.3). Все они 
в 1 итоящее время представляютел необходимыми и, веро
ятно, недостаточными, но лучше всего не делать ставки 

ни на один из них. 

13.5. ОБЩИЕ ЗАRЛЮЧЕНИЯ 

Результатом нигилистичесRой критики nричинности 
явилась вдохновленносrь фортюитизма и его гносеоло
гического партнера, а именно иррационализма. Кроме того, 
в настоящей книге мы вамеревались показать, что, как 
и любая другая категория детерминации, причинность 
имеет ограниченную область действия; что причинный 
привцип занимает место в более широкой сфере общего 
Аете~минизма и что _затруднение. с ноторым сталкивает"я 

применен.ие причинного привципа в некоторых областях, 
ни в коем случае не означает краха детерминизма в широком 

смысле или краха рационального понимания. 

Тот факт, что причиnвый принцип имеет место в огра
ниченном объеме, не укрепляетпозиции ни скеnтицизма, ни 
иррационализма, каждая иеудача в применении прив

ципа причинности в строгом смысле может рассматри

ваться как победа различных привципов детерминации, 
и она просто знаменует крах устаревших онтологий, ното

рые слишном узRи, для того чтобы вместить в себя неогра
ниченное богатство реальности, что все яснее и яснее 
поRазывает развитие современной науни. В совремеиной 
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науке ведущее место t некогда заиимавшеесл причинным 

прииципо:м, занимает более широкий прин.цип детер.мин.и
рован.н.ости или за:коио:мериоJ'О производства. Двумя :ком
понентами причиниого принципа, иа :которых склады

вается общий за:кои причииности, являютел генетический 
приицип (Ничто н.е воан.ит;,ает из н.ичего и.л,и н.е превра
щается в н.ичто) и приицип закономериости (Не происхо
дит н.ичего н.еобусJLовJLен.н.ого, проиавоJLън.ого, н.еаат;,он.о.мер
н.ого). Согласно прииципу детерминированности, именно 
реальность представляет собой не хаотический агрегат 
иаолироваииых, необусловленных, проиавольиых событий, 
:которЫе появляются то тут, то там без связи с чем-иибудь 
еще. Наоборот, согласно этому принципу события поро
ждаются и обусловливаютел определенным образом, хотя 
и не обязательно причинным образом, и он утверждает, 
что вещи, их свойства и изменения свойств обнаруживают 
внутренне присущие им схемы (объективные законы), 
которые во мно:rих отношениях являются неизменными. 

Принцип детерминированности, часто ошибочно при
иимаемый за за:кои причиниости, является общей осно
вой всех форм научиого детерминизма (из :которых ис:клю-

. чаетел фатализм, поскольку он содержит сверхъестест
венные элементы, нарушающие генетический принцип). 
Свести детерминизм к причинному ·детерминизму - зна
чит иметь плохое мнение о ресурсах природы и куль

туры, или слиmiюм выеоное :мнение о философених тео
риях. Те, нто наделяет причинность чертами, ноторые 
в действительности присущи различным видам научного 
детерминизма, либо не могут противостоять атакам 
индетерминизма или иррационализма, либо, постольну 
им удается выстоять против этих а'l'ан, без достаточного 
основания облекают вепричинные типы детерминации 
в причинный лзы:к. 

Если в том, что было сказано в этой книге, есть доля 
истины, то в отношении к причинности следует руновод

ствоваться такими нрат:ко сформулированными прави
лами: а) использовать категорию· причинности веяний раз, 
когда это допус'!'имо, не опасаясь обвинения в фетишизме, 
механицu:зме и бог знает в чем еще; б) отдавать себе отчет 
в ограниченном харантере причинных гипотез; в) остав
лять место для других ю1тегорий детермиuацu:и велкий 
раз, ногда они способствуют получению более верного 
представления о бытии и становлении, и г) воздерживаться 
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от именования причинными всех тех Rатегорий, Ro'ropыe, 
каR и самодетерминация, взаимное действие и таR далее, 
явно выходят за рамRи Rатегории причинности и nринад

лежат к детерминизму вообще. 
Согласно ДеRарту, идеальная науRа была точным 

знанием действий на основе знания их причин, то есть 
выводом или объяснением (наблюдаемых) действий из 
их (предполагаемых) причин. Этот перипатетичесRий под
ход :может еще рассматриваться Rак образец науRи, но, 
-что доiщльно nарадоRсально, со следующими существен

ными оговорками: а) свяаь между причинами и действиями 
не обязательно всегда является причиной (то есть един
ственной, несим:м:етричной, неизменной, внешней); б) нет 
ниRаких оснований предполагать то, -что :мы Rогда-либо 
достигнем -чего-нибудь большего, чем гипотетичес~ое (но 
совершенствуемое) знание причин, действий и их свя
зей (как причинных, так и непричинных). Причинный 
П:f ~нцип отражает или воспроизводит лишь неRоторые 

стu _t>оны детерминации. Реальность слишRом богата для 
того, чтобы ее можно втиснуть раз и навсегда в рамRи 
категорий, разработанных на ранних стадиях рациональ
ного знания, которые, следовательно, не могут объяс
нить всего :многообразия типов детерминации, число Rото
рых все возрастает по мере нау-чного исследования и фило
софскрго размышления над ним. 

Б настоящей Rниге отбрасывался не принцип при
чинности, а его неограниченная экстраполяция, -что фаR
тически осуществляется доктрИной каузализ:м:а или при
-чинного детерминизма, примитивной, грубой и односто
ронней версией того, что я позволяю себе называть общи.м, 
детер.м,ипиа.м,о.м,. Если использовать образнщй язык, можно 
сказать, -что причинный детерминизм является общим 
детерминизмом в приближении геометрической оптики. 
Или если предпочтительнее :м:атематичесRая :метафора, то 
детерминация является веRтором в пространстве большого, 
пока не известного чИсла измерений, а причинная детер
минация является Rак раз одной из его компонент или 
проекций. 

,Коротко говоря, причинный принцип не является 
ни панацеей, ни :мифом; он является общей гипотезой, 
под-чиняющейся всеобщему принципу детерминированиости 
и приблизительно справедливой в некоторых областях. 



ПРИЛОЖЕНИН 



НОВЫЕ РАЗГОВОРЫ МЕЖДУ ГИЛАСОМ 
И ФИЛОНУСОМ• .,. 

cPhilosophy and Phenomenological Research•, 15, 2, 192-199, 1954. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Три разговора между Гиласом и Филонусом» были 
написаны Джорджем Бер1ши в 1713 году как популярное 
введение к своему не менее известному <<Трактату о началах 
человеческого знанию>, опубликованному тремя годами 
раньше. С тех пор основные философские идеи клойнского 
епископа, видимо, должным образом не были опроверг
нуты, хотя они подвергались и подвергаются многочис

ленной критике. Наиболее обычным аргументом против 
. идеалистического эмпиризма Верпли все еще является 
палка, ноторую использовал Мольер для убеждения пирро
нистов. Rонечно, обращение к ирантине в процессе дока
зательства имеет большое историчесное значение и дей
ственно психологичесни, но в нонце концов оно имеет 

место и в системе идей Бернли; таким образом, его 
успех является в то же время парадонсальным триумфом 
его же собственного эмпиризма. 

Против берклианства, видимо, не выдвинуто реши
тельных логических аргументов; одна из причин этого 

заключается, вероятно, в том, что большинство оппо
нентов Бернли, думая опровергнуть его, молчаливо пола
гали, Что один лишь опыт (например, опыт с палками)· 
может подтвердить предложение или поназать его лож

ность. Подобное утверждение верно, nоскольну nопа счи-
. тается, что только факты могут состязаться с фактами; 
что разум может лишь отражать или самое большее объ
единять данные ощущений, а творить он не способен; 

t Перевод этой и других статей М. Бунге, взятых из различных 
зарубежных журналов, публикуетGЯ вамИ в качестве приложении 
к русскому изданию его :кНиги «Причинносты и имеет своей целью 
дополнить данную :КШfгу, а та:кже дать возможность советскому 

читателю еще более широко познакомиться. с философскими воззре
ниями известного аргентинского философа и ученого. - Пpw.J. ред. 
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и пока будет существовать убеждение в том, что эмnири
ческие факты не могут быть доказаны разумным путем, 
вполне естественно, что цепь мыслей Беркли останется, 
в сущности, в полной сохранности. Епископ хорошо знал 
зто и поэтому основывал свою систему на отрицании 
абстрактного мышления, на тезисе о том, что абстрактные 
идеи являются лишь недостатками языка. 

Настоящие «разговоры» ставят своей целью опроверг
нуть философию Беркли с новой точки зрения. Они напи
саны в знак уважения к его проницательности по случа01 

двухсотлетия со дня его смерти, отмечавшегосл в 1953. 

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР 

Фzмопус: Доброго утра, Гилас! Не ожидал я найти 
тебя в живых. Мы не видели друг друга столетия. 

Гzмас: Если говорить точно, двести сорок лет. Кстати, 
как ты объясняешь, что, несмотря на это, мы продолжаем 
су:r::-~ствова ть? 

<...и.л.опус: Ты знаешь, что возраст философии должен 
измеряться столетиями, а не годами. 

Гилас: Я имел в виду не это, а следующее. Мы не 
воспринимали друг друга в течение более чем двух сто
летий; тем не менее каждый из нас уверен, что другой был 
жив в течение этого отрезка времени. 

Фzмопус: Теперь я понял, чтб ты имеешь в виду. Но 
твоя ирония неуместна. Специфическим аксиома'l'ическим 
положением моей философии является положение: «Суще
ствовать- значит быть воспринимаемым>> (esse est percipi). 
Поэтому я не· воспринимал тебя, а ты не воспринимал 
:меня в течение этого времени; но ты воспринимал другие 

вещи, то же самое справедливо и относительно :меня; 

поэтому мы оба существовали. 
Гzмас: Позволь мне останови'!'ьсл на этом подробнее. 

И л не видел тебя, и ты не воспринимал меня; поэтому 
ты можешь быть уверен, что ты существовал, но ты не 
:мог уверять, что л был живой, скажем, сто лет назад. 

Фzмопус: Почему бы и нет? Я проверяю это сейчас. 
Если бы л не видел тебя живым, я не смог бы определенно 
утверждать это. Но я сейчас вижу тебя и, поскольку 
я абсолЮтно доверяю моим чувствам, уверен в этом. 

Гzмас·: Да, ты проверяешь это сейчас. Но тебе было бы 
недостаточно видеть меня: еще раз, для того чтобы апать, 
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что я был жив столетие назад; это знание не содержалось 
в твоих восприятиях, пgтому что чувства не делают выво

дов. Знания являются продуктом размышления. 
Фшопус: Я допускаю это. Но, вместо того чтобы гово· 

рить о разумных выводах, я предпочел бы говорить о 
последовательности образов. Мне не трудно представить, 
что 'fЫ существовал сто лет назад или, если на то пошло, 

представить себе гиппогрифа. 
ГиАас: Конечно, ты можешь представить себе это, но 

ты не сможешь продежопстрировать это, если не можешь 
перейти от образа к понятию, потому что никакая после
довательность образов никогда не составляет доказа
тельства. Именно поэтому мы образуем понятия и делаем 
выводы, для того Чтобы знать и доказать велкий раз, когда 
чувственных доводов недостаточно для знания и доказа

тельства, а их фактически всегда недостаточно. 
Фшопус: Мог ли ты доказать тот факт, что ты был 

жив столетие назад, не прибегал к доводам историчес
кого характера? 

Гшас: Конечно, хотя и не чисто логическими сред
ствами. Чтобы обратить его в результат вывода, мне нужна 
еще одна посылка, кроме <(Гилас существовал в 1753 году 
и существует сейчас, в 1953 году1>; причем последняя 
является истинной согласно твоему критерию истины, 
поскольку она подтверждается чувственными данными. 

ФиАоnус: Б какой же новой посылке ты нуждаешься? 
Гшас: Б законе природы, полученном путем индук

ции из бесчисленных отдельных случаев, а именно в за
коне о том, что жизненный цикл каждого индивидуума 
является непрерывным. Тогда логическое доказательство 
того, что л был жив в 1853 году, сводител к простому сил
логизму. 

Фшопус: Я должен признаться, что это предположение, 
которое ты ошибочно называешь законом природы, не 
учитывалось в моем выводе. Впрочем, я буду называть 
его заRоном природы, а не правилом, предписанным 

вечным Разумом. 
Гшас: Пусть будет таR, но из нашего разговора явно 

следует, что разум способен, ие только отражать непосред
ственно воспринимаемЫе вещи, но и доRазывать или по 
меньшей мере давать основания предполагать о существо
вании иных эмпиричесRих ·фактов, не доступных для 
непосредственного восприятия. Так обстоит дело в слу-
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чае фанта, изложенного в виде предложения <<Гилас был 
жив столетие тому назад>>, :которое я бы назвал разум· 
ной истиной о фанте. 

Фи.л,оиус: Мне :кажется, я согласен. Но в свою очередь 
ты должен признать, что этот результат получен не с по

мощью чистой логи:ки, пос:коль:ку ты должен был опи
раться на та:к называемый за:кон природы. 

Ги.л,ас: Я с удовлетnорением признаю это, потому что 
я не стороннии резной дихотомии между теорией и э:кспе
риментом. Этот результат получен с помощью не толь:ко 
логи:ки; но это не была и эмпиричес:кая продедура (исхо
дящая, :конечно, из предшествующего опыта и являющаяся 

опытом :ка:к та:ковым), в ней за:коны мышления объединяют 
в одно целое факты и законы природы. Но вернемся 
:к нашему аргументу . 

. Фи.л,оиус: Мы пришли :к соглашению о том, что я дол
жен принять за истину, что <<Гилас жил в 1853 году>>, 
несмотря на то,что он не воспринимался мною. 

Ти.л,ас: Да, это та:к. Теперь, если ты допустишь это, 
тrы д 'лжен будешь признать, что известное высказывание 
о том, что в интелле:кте не содержится ничего, чего бы 
предварительно не содержалось в чувствах, неверно, 

по :крайней мере отчасти. Другими словами, ты должен 
сознаться, что разум- это вид практики, способный 
совдавать вещи, вещи разума, или идеальные объе:кты, 
которые, конечно, могут относиться к непосредственно 

воспринимаемым: вещам:. 

Фи.л,оиус: Погоди, друг мой. Одnого примера недоста
точно для подтверждения теории. 

Гилас: Но его достаточно для опровержения, например, 
твоей теории. :Кроме того, если желаешь, я :могу указать 
на множество случаев, свидетельствующих о том, что 

мы не :можем: обойтись без идеальных конструкций, невос
прини:м:ае:м:ых или по:ка не воспринятых, существующих 

во внешней реальности или толъ:ко в мышлении. 
Фи.л,оиус: Мне хватит и двух примеров. 
Ги.л,ас: Во-первых, ни ты, ни кто-нибудь еще не :может 

восnринимать факты, имевшие :место миллионы лет назад, 
о которых нам: сообщают геологи и палеонтологи, и этим: 
сообщениям:, между прочим:, верят нефтяны·е компании. 
Во-вторых, физика, астрономия и другие науки зани
маются предсказаниями будущих событий - событий, 
которые говорят лишь о возможных, но, во всяком: слу-
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чае, предвосхищающих восприятиях и даже, как в слу

чае научного военного искусства., о возможных восприя

тиях, в которых отражаJЮ.сь бы гибель людей в случае 
войны. 

Фи.лонус: Я признаю, что в том, что ты сказал, что-то 
есть. Но ты должен мне дать время осмотреться и со
браться с мыслями. Если ты не возражаешь, мы встре
тимся завтра утром. 

Ги.лас: Согласен. 

ВТОРОй РАЗГОВОР 

Фи.лонус: Прошу прощения, Гилас, что с опозданием 
явился на свидание с тобой. Я пытался - увы, безус
пешно - опровергнуть твое утверждение о том, что разум

ное доказательство может быть столь же приемлемым, 
как и доводы чувств, и что даже творения ума могут быть 
столь же прочны, как и факты. 

Гit.лас: Я ожидал этого. 
Фи.лонус: Но ты не убедил меня в том, что мы можем 

образовывать абстрактные идеи. 
Ги.Лас: Тем не менее остается эмпирическим фактом то, 

что ты не можешь обойтись без использования абстракт
ных идей, нан, например, существованИе, бытие, идея, 
все, ничто и т. д., особенно когда ты пытаешься выражать 
абстракцию, суть которой в том, что она является финцией. 

Фи.лонус: Хорошо, я мог бы допустить, что мы спо
собны образовывать абстрактные идеи. Но я утверждаю, 
что мы все их выводим из восприятий. Если быть более 
точным, разум может nерерабатыватЪ сырой материал, 
nоставляемый чувствами, но он не может создавать новые 
вещи, не может делать объенты, · являющиеся при:нци
пиально невосnринимаемыми. 

Ги.лас: Ты .забыл, что мы договорилисЪ вчера, что не 
веяное представление существовало предварительно в не

посредственном восnриятии. Всnомни, что так обстояло 
дело в случае <<Гилас существовал в 1853 году>>. 

Фи.лонус: Да, эта идея .мог.ла бы возникнуть из данных 
восnриятия лишь в том случае, если бы я имел возможность 
видеть тебя сто лет назад. Больше того, ты должен при
знать, что идеи о существовании и бытии, которые, по 
tвоему мнению, абстрантны, в ·любом случае выводятся 
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путем дистилляции векоторого рода громадного коли

чества конкретных nредставлени:й о существующих nред
метах. 

Гилас: Конечно, я согласен с тобой и я рад отметить, 
что у тебя обнаруживаются зародыши исторического 
рассуждения. Именно так и образуется большинство 
абстрактных идей, путем длинной дистилляции. Но этого 
нельзя сказать про все абстрактные идеи: некоторые из 
них являются чистыми, хотя и не свободными созданиями 
человеческого разума, ·даже если они возниi<ают при 

попытке понять конкретные вещи. 

Филопус: Уж не изменяет ли мне мой слух, Гилас? 
Ты защищаешь дух? 

Гилас: Я никогда не был его врагом. Это ты отрицал 
существование абстрактных идей и, вообще говоря, воз
можность создания разумом новых идей без nредвари
тельного обращения к оnыту, сводя, таким образом, свое 
известное <<nous» к жалкой бессодержательной вещи. 

Фи.л,опус: Это было незадолго до того, как ты обвинил 
мен'- в атеизме. 

Г.д,ас: Будь уверен, я мог сделать это. Подумай только 
о несовершенствах нашего бога, который не имеет ни 
атрибутов материальности, ни абстрактного мышления. 
Но давай оставим теологию в стороне. Мне не хочется 
леrкой nобеды над тобой. .Я обвиняю тебя в том, что ты 
неnоследовательный эмпирик, так как не понимаешь, что 
абстрактное мышление является деятельностью, опытом. 
И я обвиняю тебя в том, что ты непоследовательный идеа
лист, так как не nонимаешь, что умственная деятельность 

способна создавать новые объекты, вещи, которые непо
средственно не обнаруживаются в восприятии. 

Филопус: Приведи мне, пожалуйста, хотя бы один 
единственный пример этих идеальных объектов, обра
зованных не из восnриятий и, более того, как ты сказал 
бы, не имеющих материального двойника. 

Гилас: Математика полна таких объектов, которым 
вичеrо не соответствует в объективной реальности, но 
эти объекты тем не менее являются вспомогательными 
инструментами в деле объяснения и покорения мира. 
Я не буду говорить об объектах высшей математюtи, 
а напомню лишь такие математические объекты, каg 
мнимые числа. Или даже лучше- nриведем более простой 
объект: корень квадратнщй из двух или щобое другое 
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иррациональное число, которое ты никогда бы не полу
чил путем измерения, вgсприятnя. 

ФШtоnус: Что Rасается меня, то я считаю, что эти 
изобретения могли бы также и не существовать. Ты ведь 
знаешь, что я давно боролся против та1шх абсурдностей. 

ГШtас: Л помню, ты утверждал, что они не только 
бессмысленны, но и вредны. Rстати, вот тебе два пре
красных абстраRтных понятия Rоторые использовались 
тобою сотни раз: бессмысленный и вредный. А кроме того, 
жизнь показала, и ты должен знать это, что иррациональ

ные числа являются одной из гордостей разума и- что 
мнимые числа почти столь же полезны в праRтической 
деятельности, как и действительные числа. 

ФШtоnус: Твои аргументы остаются очень слабыми, 
если они не могут обойтись без изобретений аналитиков. 

ГШtас: Не беспокойся. Можно привести массу абстрант
вых понятий и не из математики, и не из логиRи. Ты посто
янно используешь их: намерение, вечность, тождество, 

целое ... Твоя беда, Филонус, заключается в том, что ты 
столь свободно двигаешься в сфере абстракций, что не 
замечаешь этого и припимаешь их без доRазательств. 

ФШtоnус: Возможно, подробное историчесное иссле
дование смогло бы показатъ, что :в действительности они 
являются не новыми понятиями, а лишь результатом 

простого усовершенствования или нового сочетания 

тех же самых восприятий. 
ГШtас: Л бы не советовал делать этого. История каl( 

раз наиболее эффеRтивно исправляет ошибки. Например, 
именно история показала, как К:онRретное единичное 
становится абстраRтным общим и как последнее по
зволяет нам открывать и даже создавать новые воспри

нимаемые вещи. Но не будем уходить в сторону. Л оста
новился на мысли, что имеются абстрактные понятия, не 
образованные из восприятий и не имеющие материальноги 
двойника. 

ФШtоnус: Правильно. 
Ги.л,ас: Теперь я хочу напомнить тебе, что, наоборот, 

существуют реальные вещи, ноторые могут быть поняты 
лишь с помощью абстракции. Л подразумеваю структуры, 
восприятия и даже образ i<оторых дают нам лишь частич
ные сведения о них. Например, мы не можем восприни
мать ирландский народ или, скажем, демократию, тип 
человека. Ты не можешь в:и видеть, в:и обов:ять порядок, 
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за:кои, процветавне и многое другое. Rоиечио, ты поии
маешь их на основе восприятий и с помощью образов; во 
они тем не меиее-абстра:ктные понятия, соответствующие 
в настоящее время объективно суЩествующим целым. 

Фшопус: Л предлагаю не обсуждать мои глубо:кие 
политиqес:кие убеждения. Почему бы нам не вернуться 
:к логи:ке? 

Гшас: С удовольствием. Пос:коль:ку ты столь уверен 
в своей логи:ке, разреши мне задать следующий воnрос: 
от:куда ты знаешь, что лишь восприятия являются окон

чательным и достоверным источником знания, единствен

ным двигателем человеческого nознания и единственной 
гарантией реальности? 

Фи.л,опус: Следуя по nути эмпиризма, я обнаружил, что 
знание выводится из чувственного оnыта. 

Ги.л,ас: Я весьма и весьма сомневаюсь в том, что ты 
действительно следовал по этому пути. Но в :качестве 
обсуждения я выс:кажу следующее nредположение: :каж
дое знание имеет своим источником соответствующее вос

прия't'ие, :каждое единичное понятие выводится из соот

·ветстl ующего опыта, :который сам no себе является един
ственным, если бы ты не утверждал, что опыт способен 
порождать общее. 

Фшопус: Упаси бог! 
Гилас: Хорошо, тогда я спрашиваю дальше: от:куда 

возни:кает это повое знание, это общее суждение, :которое 
ты припимаешь за истинное, а именно что «единствен

ным источником вся:кого знания является опыт>)? 
Фшопус: Я не уверен, что тебя понял. 
Гилас: Я с:казал тебе, что в качестве обсуждения 

я мог бы выс:казать nредположение, что :каждое знание 
возни:кает из оnыта. Но от:куда твое звание о том, что 
все знание возни:кает, вознИ:кало и будет возни:кать из 
чувственного опыта? Не возни:кает ли это новое знание 
та:кже в опыте? 

Фшопус: Признаю, что твой аргумент nриводит меня 
в замешательство. Я должен был обойтись без та:ких 
общих высказываний, подобно тому :ка:к ис:ключил из 
своего употребления абстрактные идеи. Но тогда что бы 
осталось от моего учения? 

Ги.лас: Ничего. А это и требовалось до:казать, что твоя 
система цели:ком ложная, потому что она по:коится на 

contradictio in adjecto. 
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Фи.яоnус: Не ругай меня по-латыни пожалуйста. 
Ги.яас: Если хочешь, я объясню тебе это, но завтра. 

Я был бы рад встретиrьсЯ с тобой здесь снова и в это же 
время. 

Филоnус: С удовольствием буду ждать тебя. 

ТРЕТИЙ РАЗГОВОР 

Ги.яас: Скажи мне, Филонус, RаRовы результаты вче- · 
ратнего размЫшления? 

Фидоnус: Я обнаружил, что ты был прав, давая осно
вание полагать, что первая аRсиома эмпиризма: «Един
ственным источником всякого знания является опыт>> -
представляет собой абстрактную идею и, что еще хуже, 
частично неверна. 

Гидас: И вnyтpenne противоречива, что я сRазал тебе 
вчера, используя латипский язык. В действительности, 
исходным пунктом эмпиризма (кади любой другой фило
софии) является не опыт, а всеобщее суждение, поэтому 
эмпиризм начинает с отрицания в абстраRтных выраже
ниях абстракции и тем самым уничтожает самого себя. 

Фидон,ус: Пока я вынужден признавать это. Но я 
прошу доRазать мне ложность моего принципа: <<Суще
ствовать- значит быть воспринимаемым>>. 

Ги.яас: Насколь:Ко мне помнится, я сделал это в нашем 
первом разговоре. Но, поскольку ты теперь научился 
лучше оперировать абстраRциями, чем тогда, при первом 
разговоре, я приведу более утонченные аргументы. Прежде 
всего заметь, что ты не можешь больше отстаивать свое 
заявление об эмпирических основаниях, посRольRу в опы
те мы имеем дело лишь с частным и никогда- с общим .. 

Фидон,ус: Согласен. 
Гидас: Мое новое доказательство будет выглядеть таR. 

Если ты допускаешь, что можешь понять хотя бы одnу 
абстрактную идею, идею, непосредственно из восприятий 
не выводимую (по определению, невоспринимаемую и нево
образимую), то это будет означать, что с твоим известным 
принципом покончено. 

Фидопус: Я понимаю теперь.., что я всегда оперировал 
абстрактными идеями, но я все еще не вижу, что ты хочешь 
этим сказать. 

Гидас: Что твоя уступка влечет за собой две вещи. 
Во-первых, по крайней мере иногда, в то время Rак ты 
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совдаешь абстракции, и в то время как оперируешь поня
тиями, ты существуешь, не отдавая себе отчета в своих 
чувственных восприятиях. А это подрывает твой прин
цип esse est percipi («Существовать-значит быть воспри
нимаемым»). Во-вторых, допуская существование абст
рактных идей, ты приsнаешь, что не каждая вещь со
стоит в том, что она воспринимается, поскольку абстракции 
не воспринимаемы. А это окончательно разрушает твой 
принцип esse est percipi. 

Фu.ttoнyc: Я вынужден признать это. Но эта повал 
уступка потребовала бы лишь слабого изменения :моей 
,системы. Отныне л буду говорить, что существование 
тождественно дюбой способности моего ума. 

Гu.ttac: Ты ошибаешься, считая, что тебе удастся 
спасти свой имматериализм после того, как ты сделаЛ 
столько уступок. 

Фu.ttoнyc: А почему нет? Пока я лишь выдвинул тезисы, 
касающиеся ума. 

· Гu.ttac: Этого достаточно. Пока ты допускаешь (а ты сде
лал это), что не каждая вещь состоит в том, что она вос
принi. '1ается, и пока ты припимаешь справедливость 

теорет.,Lческого доказательства, ты вынужден допустить 

по крайней мере возможность теоретического доказа
тельства существования вещей вне нашего ума, то есть, 
так сказать, реальности внеумственного мира. А до твоих 
уступок эта возможность не имела места. 

Фи.л,опус: Я должен еогласиться с такой возможностью. 
Но ты знаешь, что между возможностью и действитель
но·стью дистанция огромного размера. 

Гu.ttac: Давай разберемся. Ты был вынужден согла
ситься, что разум не пассивен и его функция не ограни
чивается координированием чувственных данных и что 

он способен также создавать абстрактные представления 
и теории, содержащие такие абстрактные идеи. 

Фu.ttonyc: Именно так. 
Гu.ttac: Тогда некоторые из этих теорий, практически 

большинство ·их, предназначены для описания опыта. 
Так это же факт, что суще~твуют теории вещества, жизни, 
мышления и даже теории теорий. 

Фu.ttonyc: Да. Но не могла ли быть реальность про· 
дуктом теоретической деятельности? 

Гu.ttac: Нет, нельзя переходить на позиции объектив
ного идеализма. Верно, что каждая истинная теория обо-
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rащает ранее существовавшую реальность. Но не каждая 
теория истинна. .,. 

Фu.ttonyc: 'Утверждение о том, что число ложных теорий 
значительно больше числа истинных теорий,- это про
стая банальность. 

Гu.ttac: А это и есть одно из моих теоретических дока
зательств существования независимого внешнего мира. 

Во-первых, -если бы думать и существовать было бы одно 
и то же, большинство людей не существовало бы. Во-вто
рых, только немногие избранвые должны были бы оши
баться, и все были бы мудрецами. 

фи.л,онус: Я должен сказать, что это не так. 
Гu.ttac: Отсутствия полиого соответствия или гармо

нии между мыслями и вещами--'- факта, заключающегося 
в том, что расхождение между мышлением и его объек
тами более часто, чем соответствующее согласие, доста
точно для доказательства отличия мышления от материи 

для доказательства того, что существует реальность, кото

рая существует вне нашего со;шаиия и которую нам 

нравится называть материей. 
Фu.ttonyc: Л никогда не ожидал, что иеудачные теории 

:можно использовать для доказательства реальности ма

терии. 

Гu.ttac: Rогда наши теории о ·материи оказываются не
удачными, они говорят о реальности материи, а когда они 

оказываются удачными, то показывают, ·что мы можем 

понимать окружающий нас мир. 
Фu.ttonyc: Л должен сознаться, что одна лишь примеии

мость понятий истины и лжи доказывает, что реальность 
и ее теоретические отражения не тождественны. 

Гu.ttac: В таком случае мне кажется, что мне уда
Jiось разрушить один за другим твои основные прин

ципы. 

Фu.ttonyc: Я признаю, что это так. Теперь я убежден, 
что опыт не только единственный источник знания, но 
и что существуют вещи вне ваших восприятий, представ
лений и поиятий. Мою душу волнует только один вопрос: 
что сталось с вездесущим, вечным Разумом, который знает 
и понимает все вещи? 

Гu.ttac: Если мне по прошествии столь.ких лет не изме
няет память, твой излюбленвый аргумент· звучит так: 
из опыта я знаю, что существуют другие умы, внешние 

по отношениrо к моему, и поскольку каждая вещь суще-
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ствует в каждом уме, то должен быть Разум, в котором 
существуют все умы. 

Фшtоиус: Именно так. 
Гшtас: Но ты сегодня согласился с тем, что неRоторые 

вещи существуют вие ума, nоэтому само основание, на 

котором строилось твое доназательство, отnало. Что 
Rасается твоего аргумента, основанного на nредnолагае

мой nассивности ума, - nассивности, ноторал оnравды

валась бы существованием внешних воздействий, то он 
отnал давно, Rогда ты согласился, что ум в свою очередь 

может создавать свои собственные новые объенты. 
Фшtоиус: Твои объяснения удовлетворили меня, Гилас. 

Н nризнаю это и думаю удалиться до следующего столетия. 

Факультет точных и естественных наук. 

Буэвос-Айрес. 



СПОР О ДОПОЛНИТЕЛЬВОСТИ. l 

(tThe British Journal for tье'" Philosophy of Science•, 6, М 21, 
1955, р. 1-12) 

До последнего времени лишь немногие физики сомне
вались в обычном истолковании квантовой механики. 
Критика этих немногих физиков, безусловно, была по
лезной, но в основном она велась лишь с философской 
точки зрения и не было предложено ни одного иного 
последоватедьного истолкования математического аппа

рата. В настоящее время положение существенно изме
нилось: было выдвинуто несколько реалистических, ра
зумных и детерминистских истолкований того же самого 
математического аппарата. Rак и следовало ожидать, 
они встретили сильные возражения со стороны привер

женцев официальной философии квантовой теории, кото
рал носит существенно позитивистский характер. Цель 
настоящей статьи заключается в рассмотрении новейших 
проявлений консервативной точки зрения этой офици
альной философии, а именно статьи, в которой профес
сор Л. Розенфельд1 (Манчестер), известный ученик Бора, 
критикует новые реалистические, разумные и детерминист

ские тенденции. 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ R ЧЕМУ? 

Учением о дополнительности является. истолкование 
соотношения неопределенностей Гейзенберга; согласно 
этому соотношению в случае механических систем невоз

можно одновременно узнать с какой угодно точностью 
значения любых двух сопряженных переменных, напри
мер координату и- импульс электрона; в случае поля 

1 Cм.L.R о s е n f е 1 d, Strife about Complementarity in «Science 
Progresю>, July, 163, 393, 1953, ноторал является переработаиным 
вариантом статьи «L'evidence de la complement arite~> в сборвине 
«Lois de Broglie, physicien et penseur», Paris, 1953 (Ed. Andre 
George). 
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излучения соотноПiеnия неопределеаnости ведут к анало

гичным утверждениям относительно напряженностей элек
трического и магнитного полей. "Учение о дополнитель~ 
вости, далеко не истолковывая такие математические 

соотноПiения с помощью понятий об ОПiибках измерений 
(как обычно полагают), объективно существующих свойств, 
утверждает, что бессмысленно приписывать одновремен
во объективную координату и объективный импульс 
электрону или полю излучения - все его :компоненты. 

Сопряженные величины были названы Бором допо.л
пительны.м,и друг к другу в том смысле, что они обе явля
ются а) взаимпоисключающими, поскольку уточнение 
значения одной из них влечет за собой увеличение пеоп
ределеппости, касающейся другой дополнительной вели
чины, и б) необходимыми для достижения полного описа
ния экспериментальных результатов, которое по пред

положению квантовой теории в ее современной форме 
может быть осуществлено по крайпей мере в атомной 
области. 

Бследств~е того, что дополнительные стороны явля
ются взаимоисключающими, невозможно (так утверждает 
Бор) Р"~ТЬ одну вполне определенную картипу атомных 
явлени:и, а необходимо расщепить образ реальности на 
две дополнительные модели или картины, каждую из 
которых можно применять последовательно, но обе они 
никогда не могут быть примепены одновременно, просто 
потому, что стороны, описываемые каждой модел-ью, 
никогда одновременно не наблюдаются. Б случае частного 
вида объектов, наделепных массой (например, электроны), 
одна группа переменных (координаты и время) описывает 
корпускулярную сторону объекта, а группа дополни
тельных к ним переменпых (импульс и энергия соответ
ственно) описывает (это видно из соотноПiения де Бройля 
для импульса и длины волны и соотноПiепия Планка -
ЭйнПiтейпа для энергии и частоты) волновую сторону 
объекта. Б этом отноПiении учение о дополнительности 
утверждает, что микросистемы, наделенные массой, не 
являются ни частицами, ни волнами, ни волно-части

цами, их просто нет как таковых, так как, по предполо

жению, ничего не существует, кроме наблюдаемых картин. 
Следовательно, согласно концепции дополнительности 
слова «частицю> и «волна>> не обозначают ни материаль
ные объекты, ни свойства материальных объектов; они 
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ne имеют онтологического статуса, а имеют лишь э:мпири· 
ческий статус, так как они являются только сущностями, 
входящими в описание определенных ЭRсперимевтов. 

Болыпивство считает, что учение о дополнительности 
просто выражает тот очевидный фаRт, что мы изменяем 
природу всяRий раз, Rогда действуем с целью ее позна
ния; другими словами, Rогда мы проводим измерение, 

:мы осуществляем взаимодействие между частью аппара
туры и рассматриваемым объеRтом, причем последний 
:мы неизбежно возмущаем. Это является последователь
ным истолRованием соотношения неопределевностей Гей
зенберга (учение о дополнительности таRже пытается их 
истолRовывать); но это понимание противоречит доRтрине 
о дополнительности, в центре внимания Rоторой находятся 
не вещи, Rоторые должны ваблюдаться и Rоторые суще
ствуют до и после аRта наблюдения, а наблюдения, потому 
что, RaR она утверждает, было бы «Метафизично>> полагать, 
что существует что-либо, Rроме данных наблюдения. 
Учение о дополнительности не просто подчерRивает несо
мненно аRтивную роль эRспериментатора, аRтивную 

сторону знания; оно идет дальше, заявляя, что наблюде
ния являются альфой и омегой знания, что не существует 
ничего наблюдаемого, ничего, Rроме самого наблюдения. 

Почти четверть веRа назад Бор осторожно и тер
пеливо разъяснял, что мы не можем приписывать объеRтам 
атомного масштаба независи:мую физичесRую реальность 
(то еСТЬ реаЛЬНОСТЬ, независимую ОТ ЭRСПериментатора)l. 
Филипп Франк, авторитетный представитель того же 
самого философсRого направления, развил эту точRу 
зрения с присущей ему ясностью, утверждая, что вле
Rтроно:м :мы называем не частицу материи, а совоRуп

ность символов. «ЭлеRтрою> является совокупностью физи
чесRих величин, которые мы вводим для установления 

системы принципов, из которых мы можем логически 

вывести поRазания стрелки измерительных инструмен-

1 С:м. N. В о h r, La theorie atomique et la description dев 
pbl!nom€-nes, Paris, Ganthier-Villars, 1932, р. 51; Н. Бор, Атомная 
физика и человеческое познание, М., 1961, стр. 15. Kausalitiit und 
Komplementaritiit в «Erkenntnis&, 6, 193&, S. 295; Le proЫeme causal 
en physique atomique, в коллектиtшо:м труде «Les nouvelleв theories 
de la physique&, Paris, 1939, р. 25; Newton's principles and modem 
atomic mechanicв, в коллективном труде «Newton Centenary nary 
Celebration» (ed. Ьу Royal Society, Cambridge), 1947, р. 59. 
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тов1 • Конечно, то же самое считается справедливым для. 
разJiичныi: качеств вещей; так, например, импульс 
электрона не существует никогда, за исключением тех 

случаев, когда мы имеем экспериментальную установку, 

которая поэволяет нам определять <<импульс>>2 • Вещи 
и качества вещей, по его мнению, существуют лишь как 
свойства экспериментальных установок и акты наблю
дения как таковые. 

Теперь, когда мы раэъяснили оперiщионалистский 
смысл понятия реальности, мы можем понять, что к чему 

дополнительно; согласно Бору3 , две вещи могут быть 
дополнительными: экспериментальные установки и их 

соответствующие описания. Rогда мы используем экспе
риментальную установку для nолучения («оnределению>, 
на позитивистском жаргоне) одного качества, мы ликви
дируем возможность использования дополнительного уст

ройства, которое nозволило бы нам nолучить его <<соnря
женное качество>>. 

Заметим еще раз, что в акте намерения изменяется не 
численное значение качества, поскольку иэ этого следо

вало бы, что оно имело значение до его измерения. Во 
11сем этом мы имеем дело не с атомными объектами, не 
с их 11. -чествами, рассматриваемыми как вещи в себе; 
сторонники учения о дополнительности не делают опре

деленных заявлений о реальном мире, они утверждают, 
что квантовая механика говорит не о наблюдаемых реаль
ных объектах, а лишь об экспериментальных устройствах4 • 

Опираясь на это чисто гносеологическое основание, 
сторонники учения о дополнительности подвергли кри

тике два очень распространенных представления. Согласно 
одному из них <<соотношения Гейзенберга говорят о невоз
:можности одновременного измерения координаты и ско

рости электрона>>. Это не правильно, объясняет Бор, 
потому что из него следует, что координата и скорость 

являютел вполне определенными свойствами объекта, 

t С:м. Р h i 1 i р р F r а n k, Foundations of Physics in «Inter-
national Encyclopedia ofUnified Science», 1, .М 7, Chicago, 1946, р. 54. 

2 С:м. та:м же, стр. 55. 
з N. В о h r, in «Erkenntnis», 6, 295, 1936. 
4 С:м. Р h i 1 i р р F r а n k, Philosophische Deutungen und 

Missdeutungen der Quantentheorie, in «Erkenntnis», 6, 308, 1936. С:м. 
также Interpretations and Misinterpretations of Modern Physics, 
Paris, 1938. 
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тогда как в действительности мы вынуждены оставить 
представление «О независимых свойствах объекта» (selb
standige Attribute des {)bjektes)l. Вторым популярным 
представлением, подвергнутым критике сторонниками тео

рии дополвительности, является следующее: <<Электрон 
не имеет одновременно ни определ~вного положения, ни 

определенной скорости, причем они действительно явля
ются неопределеннымю>. Это истолкование ошибочно, 
говорит Франк, потому что оно предполагает, что имеется 
нечто (элеl{трон с неопределенным:и свойствами) в реаль
ном мире2• 

Таким образом, спор идет не о структуре микрообъ
ектов, а о всей теории познания с ее давней борьбой 
между материалис.тами и идеалистами: дополнительность 

является не физической, а философской доктриной, 
потому что она рассматривает не материю в движении, 

а понятия и их словесные выражения. Франк говорит 
об этом весьма забавно: <<Вся путаница происходит оттого, 
что говорят об объекте, вместо того чтобы говорить 
о способе употребления определенных слов>>3 • Тот факт, что 
учение о дополнительности имеет философскую, а не 
научную природу, не разделяется большинством физиков, 
сторовников учения о дополнительности, которые, как 

Розевфельд, рассматривают его как «наиболее прямое 
выражение факта»4• Но что не удается видеть физикам-позИ
тивистам, то привимается без доказательств философами
позитивистами. Так, Рейхеибах в одной из своих послед
них книг пишет: 

<<Таким образом, двойственность истолкований при
нимает окончательвый вид: и открытие де Бройля не 
означает непосредственно, что в одно и то же время 

существуют и волны, и частицы, оно косвенно означает, 

что одна и та же физическая реальность допускает два 
возможных истолкования,. каждое из которых столь же 

верно, как и другое, хотя оба они не могут быть объеди
нены в одну картину. Логик бы сказал: и сказано не на 
языке физики, а на .метаяаы~rе, то есть на языке, на кото
ром говорят о языке физики. Или в других терминах: и 

1 См. N. В о h r, in «Erkenntnis&, 6, 297, 1936. 
2 См. Ph. F r а n k, in «Erkenntnis», 6, 308, 1936. 
3 Ph. F r а n k, Foundations of Physics, in «lnternational Encyc

lopedia of Unified Science», 1, .М 7, Chicago, 1946, р. 55. 
" L. R о s е n f е 1 d, in «Sci. Progr.», 163, 393, 1953. 
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принадлежит не физике, а философии физики; оно отно
сится не к физическим объектам, а к возможным описаниям 
физических объектов и, таким образом, попадает в сферу 
философии1 • 

<Dилософскал природа всех этих споров станет более 
очевидной, когда мы перейдем к центральной проблеме, 
которал является также центральной проблемой филосо
фии, а именно к вопросу о соотношении субъекта и 
объекта. 

2. ESSE EST PERCIPI 

Для того чтобы попасть в лагерь идеалистов, не 
нужно все дни напролет говорить о духе или утвер

ждать, что жизнь есть сон; достаточно утверждать, что 

ничто не существует и не появляется само по себе само
стоятельно и независимо от пе".оторого разума. Беркли 
давно объяенил это вполне недвуемыеленно. 

«Я говорю: стол, на котором л пишу, существует -
это значит, что л вижу и осязаю его; если бы я находился 
вне моего кабинета, то также бы сttазал, что стол суще
ствует, разумея тем самым, что, находясь в моем кабинете, 
л мог б:.,. воспринять его или же что какой-либ~ другой 
дух дейс.~.вительно воспринимает его ... Ибо то, что гово
рител о безусловном сущест~овании немыслящих вещей 
без какого-либо отношения к их воспринимаемости, для 
меня совершенно непонятно. Их esse есть percipi, и не
возможно, чтобы они имели какое-либо существование 
вне духов или воспринимающих их мыслящих nещеЙ>) 2 • 

В наше время утверждать такой суб'J>ективный· идеа
лизм в сфере обыденной жизни трудно, легче его утвер
ждать в области, доступной лишь для специалистов, 
например в области атомной физики. Таким образом, мы 
часто сталкиваемся с забавным фактом, состоящим в том, 
что при истол:ковании микроскопических событий ут
верждается субъективный идеализм, а при истолковании 
макроскопических событий сохраняется пекоторая раз
новидность материализма. Ниже мы приводим пример 
такого гносеологического дуализма. 

1 См. Н. R е i с h е n Ь а с h, The Rise of Scientific Philosophy 
в illerkeley and Los Angeles», 1951, р. 175-176. 

11 Дж. Б е р к л и, Трактат о началах человеческого знания, 
Спб., 1905, стр. 62. Изд. 2. М.: Книжныйдом «Либроком»/URSS, 2010. 
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«В 1шассической физике можно провести четкую гра
ницу между исследуемой системой и средствами наблю
дения и поэтому игнорироватЬ последнее при выработке 
нашего. понятия о явлении. Существование кванта 
действия делает проведение такой границы невоз
можным, потому что он кладет предел анализу взаи

модействия между системой и аппаратом, который фикси
рует обстоятельства, при которых мы его наблюдаем. 
Поэтому имеется неделимое целое, образованное системой 
и приборами для наблюдения, которое теперь определяет 
«явление>>1 • 

Бор иногда последовательно придерживался идеали
стической точки зрения, распространяя ее на истолкова
ние макроскопических объектов. Он утверждал, что, 
поскольку каждое наблюдение влечет за собой конечное 
взаимодействие с прибором, <<нельзя приписывать ни 
.f]ВЛению, ни прибору наблюдения независимую физи
ческую реальность в обычном смысле слова>>2 • 

В своем проведении этой точки зрения он даже одоб
рил замечание Гейзенберга о том, что «обычные (то есть 
макроскопические) явления в пекотором смысле порождены 
повторяющимися наблюдениямю>3 • Но обычно он считает, 
что идеализм справедлив только при истолковании микро

скопических объектов; его излюбленным утверждением 
является следующее: при анализе квантовых эффектов 
мы сталкиваемся с тем фактом, что независимое поведение 
атомных объектов невозможно резко отграничить от их 
взаимодействия с измерительными приборами, фиксирую
щими условия, при которых проИсходят явления2 • Таким · 
образом, центральным пунктом является отрицание веза
висимого существовалил атомных объектов5 • Поскольку 
атомизм, являющийся мощной опорой обычного матери
ализма, уже нельзя отбросить (как это было во времена 
Маха), то нужно его дематериализовать,- атомам, нако-

1 L. R о s е n f е 1 d, в «Sci. Prodr. », 163, 393, 1953. 
2 N. В о h r, La theorie atomique et la description des phenom6-

nes,_Paris, Lauthier-Villars, 1932, р. 51.~ 
s Там же, р. 54. 
4 См. Н. Бор, Атомная фиэина и человечесное nознание, 

стр. 60. 
о См. Н. Бор, Атомная физика и человеческое nознание, 

стр. 15, и «Erkenntnis», 6, 294-296, 1936. 
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вец, было даровано nраво ва существование-, но лишь 
в мире идей, лишь как «вспомогательным понятиям&1 • 

Избавление от материализма легко ведет к избавлению 
от представления о том, что все происходит из чего-то 

еще, то есть от причинности. Бор однажды четко пояснил, 
что отказ от прИчинности является лишь с.л.едствие.м от
каза от материализма. 

«Мы быди вынуждены отказаться от идеала причин
ности в атомной физике дишь вследствие наличия неустра
нимого взаимодействия между объектом энсперимента 
и и~мерительными приборами (взаимодействия, ноторое 
не может быть учтено тан, нанесли бы эти приборы должны 
были позволить недвусмысленное приложение понятий, 
необходимых для описания энсперимента), мы не можем 
говорить больше о независимом поведении физичесного 
объента»2 • 

Итак, мы видим, что известный кризис причинности 
является не чем иным, нан следствием nрипятил идеали

стичесной теории познания; это не просто результат 
современной физики, это догмат современного позити
визма. 

3. ~OZEIN ТА ФAINOMENA 

Наибо.~ее важный пуннт этой полемини состоит в том, 
что большинство ученых, по крайней мере ногда они ведут 
исследования, разделяют материалистичесний принцип объ
ентивного существования постепенно по;шаваемых вещей 
в себе, в то время кан позитивизм-утверждает, что не су
ществует таной <<снрытой» реальности за видимостью, 
поснольну объент является таним, каким он дан в ощу
щении (в наши дни-в процессе измерения). Эта позити
вистсная аксиома очень стара, но позднее ее четко сфор
мулировал Беркли, который утверждал, что все таково, 
каким оно кажется, причем не существует нинакого раз

личия между видимостью и реальностью, тан как все 
есть видимость. Отсюда методологическое предписание: 
познавать явления, видимость3 • 

1 См. М. В u n g е, Mach у la theoria atomica в «Boletin del 
Quimico Peruano}), 16, 12-16, 1951. 

2 N. В о h r, в <<Erkenntnis», 6, 298, 1936. 
s Раннюю историю этого предписания см. Р i е r r е D u h е m, 

Essai sur la notion de theorie physique de Platon а _ Galilee, Paris, 
Hermann, 1908. 
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Эта феноменалистская позиция, типичная для пози
тивизма со времен Конта, была припята сторонпиками 
официальной философИи квантовой механики, один из 
паиболее ярких представителей которых, Гейзенберг, 
ясно сказал, что квантовая теория предполагает, что не 

существует Ding an sich, а существуют лишь явления 
(видимость)!. На более специальном языке это выра
жается как принцип наблюдаемых, согласно которому 
физика, или во всяком случае атомная физика, зани
мается лишь свойствами наблюдаемых, причем имеются 
в виду лишь действительно наблюдаемые свойства, за 
исключением всякого вида <<скрытых параметров>>. Таким 
образом, физика не представляет собой исследования того, 
что Бэкон называл natura libera (например, такой приро
ды, какой она является до нашего вмешательства) и na
tпra vexata (например, такой, какой она становится после 
наших воздействий на нее в процессе познания), а как 
исследование видимости, причем последняя (как мы уви
дим) понимается как неразложимое целое. 

Например, Бор2 специально предостерегал против 
использования таких фраз, как, например, <<возмущение 
явления наблюдением>>, то есть против использования 
понятия возмущенной природы. Причина проста: такие 
фразы влекут за собой утверждение об объективном суще-

, ствовании реальности, скрытой за видимостью natura 
libera, существующей в то время, когда мы не действуем 
на нее. Поэтому Бор дал иное определение щшятию 
<<явление>>, исключающее любую ссылRу на наблюдаемые 
вещи; действительно, он неодноRратно защищал «огра
ничение использования слова явление лишь исRлючительно 

случаями наблюдений, выполненных при особых обсто
ятельствах, вRлючая и отчет об эRсперименте в целом»3• 

Все это допусRается и разъясняется Вейцзеккером, 
Rоторый предлагает рассматривать не причинность Rак 
таковую, а лишь понятие объективной причинности и вооб-

l W. Н е i s е n Ь е r g, Wandlungen in den Grundlagen der 
Naturwissenschaften, Ziirich, 1947, S. 86. 

2 См. Н. Б о р, Атомная физика и человеческое познание, 
стр. 5. ~ 
. s N. В о h r, On the Notations of Complementarity and Causa

Iity, in tDiaJectica», 2, 1948, р. 317. «Les nouvelies theories de la 
physique», Paris, 1939, р. 24 и Н. Б о р, Атомная физика и чело
веческое познание, Издательство иностранной литературы, 1961, 
стр. 51, 
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ще понятие вещи в себе в смысле не зависимого от субъ
екта существования1 • 

Будучи ученым-теологом, он в отличие от Розен
фельда не делает из этого вывода о справедливости матери
ализма, а стремится обосновать свою мистичесRую веру. 
Он никогда и не подумал бы сRазать: <<С диалеRтической 
точки зрения почти самоочевидно, что существенная роль, 

которую играет набл19датель при определении явлений, 
полностью согласуется с существенно материалистиче

ским характером наукю>2 • 
Мы уже отметили· несостоятельность утверждений, 

согласно которым .в атомной области имеет место субъ
ективный идеализм, а в макро6копической области -
материализм. Атомы не существуют отдельно от прибо
ров, утверждают идеалисты. И теперь, когда ясно, что 
nриборы имеют атомную структуру, теорией они все же 
не учитываются. Так что если утверждают, что <<суще
ствуют лишь приборы>>, то неянпо выдвигают предложе
ние, ему противоречащее, а именно: <<Атомы также суще
ствуют объективно>>. Поэтому Бор всегда настаивает, 
что приборы должны рассматриваться классическим: (то 
есть макроскопическим) образом как раз для того, чтобы 
предотвратить дальнейший анализ взаимодействия,- ана
лиз, КОТ(':"'ЫЙ показал бы, какую роль объект и субъект 
играют в .:шлении. Паули устраняет вышеупомянутую 
непоследовательность, делая следующий шаг; он заяв
ляет, что мы не только должны рассматривать наблю
дения, не делая вывода о наблюдаемых вещах, а что мы 
вообще должны думать не о фактических наблюдениях, 
а лишь только о возможных наблюдениях. <<Действитель
ное наблюдение появляется как событие вне области, 
описываемой физическими законами, и осуществляет, 
вообще говоря, дискретный выбор из ряда возможностей, 
которые допусн.аются статистическими законами новой 
теории>>3 • Итак, согласно представлениям официальной 
философии квантовой механики, так же как и согласно 
взглядам Беркли, наблюдениядолжны приниматься такими, 
какие они есть,. а любая попытка анализировать их и по-

1 С:м. С. F. v. W е i z sii с k е r, Zum Weltblld der Physik1 

5. Aufl., Stuttgart, 1951, S. 30, 41-42, 76 и далее. 
2 L. R о s е n f е l d, в «Sci. Progr.», 163, 407, 1953. 
3 W. Р а u l i, Exclusion Principle and Quantum Mechanics, 

Nobel Prize lecture, Neuchiitel; ed. du GrШon, 191!7, р. 18, 
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пять подлежит -запрещению. Казалось бы, что мы не можеи 
теперь быть уверены в том, что наблюдаем ли мы объект, 
или объект наблюдает нас, или он сам себя наблюдает, 
или мы ванимаемел не физикой, а интроспективной nси
хологией; устарелое различие между субъектом и объектом 
уже более не справедливо, говорят сторонники учения 
о дополнительпости; вместо этого существует неразло

жимое цело.е, не строго единое целое, в котором обе его 
составляющие взаимодействуют определенным образом, 
а лишь <<спаянное единое», характер которого нам недо

ступен. Эта точка зрения не хуже любой разновИдности 
идеалистичесной философии. И трудно попять, почему 
Розенфельд должен защищать во имя материализма 
отрицание различил, установленного «узной и устарелой 
ветвью материализма>>, между субъектом и объектом1 • 

4. НЕ ОТХОД ЛИ ОТ ОБЪЕКТИВНОСТИ? 

Разве это не является отходом от идеала объектив
ности? Вейцзекнер2 отнрыто, с большим желанием допу
сиает это; Розенфельд отрицает это3 • Он оспаривает 
аналогию с теорией относительности, объективное содер
жание которой он видит в инвариантности формы ее урав
нений относительно иеноторой группы иреобразований 
11ли относительно выбора системы отсчета. (В этой связи 
интересно заметить, что Бор4, наnротив, считает, что 
смысл теории относительности занлючаетсл в призна

нии существеииой зависимости любого физичесного явле
ния от наблюдения.) Мне кажется, что Розенфельд непра
вильно отождествляет объе1>mивlюе (относящеесл и при
надлежащее R объекту) с абсолютиы.м, которое в физине 
означает независимость от стандартов и систем отсчета. 

Такое отождествление (и соотношение субъективного 
и относительного) было проведено Ньютоном, но в настоя
щее время оно несостолтельпо. Эффект Допилера явля
ется нлассическим примером объективного, но относи
тельного явления,- объективного1 потому что он происхо
дит независимо от существования человеческих существ, 

1 L. R о s е n f е 1 d, in '«sci. Progr.», 163, 405, 1953. 
z См. С. F. v. W е i z s ii с k е r, ор. cit. . 
s См. L. R о s е n f е l d, in <<Sci. Progr.», 163, 405, 1953. 
4 См. Н. В о р, Атомная фиаина и человеч:есное познание, 

стр. 15; N, В о Ь r, in «Erkenntnis», 6, 294, 1936. 
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независимо от субъекта; относительным, потому что он 
не является одним и тем же для всех материальных систем 

независимо от их состояния движения (он содержит не 
один объект, а потенциальное множество объектов}. 
Релятивистское увеличение массы с увеличением скоростИ 
часто представляется как кажущееся явление, зависящее 

от наблюдения, что также неправильно. Оно, несомненно, 
относительно, но оно также и объективно, потому что оно 
имеет место назависимо от того, наблюдается оно или 
нет; и потому, что кинетическая энергия электронов, 

ускоренных в рентгеновской трубке, при торможении 
превращается в энергию излучения, мы и получаем рент

геновс:кие лучи, :которые столь же объе:ктивны, как и про
изводящие их причины. Таким образом, не только инва
риант, но и относительные сущности могут быть абсолютно 
объективными. С другой стороны, абсолютные сущности 
и отношения могут не иметь объективного значения. 

Теория относительности рассматривает объективные 
факты; некоторые из них относительны, а другие абсо
лютны; давая отчет о реальности, она использует идеаль

ные сущности, :которые в свою очередь могут оказаться 

относительными или абсолютными. Теория относитель
ности, как и любая другая отрасль физической науки, 
рассматривает лишь объективные факты и никогда не 
рассматриL ~.ет факты, существенно зависящие от наблю
дателя (то есть субъективные факты}, вопреки заявлениям 
Бора. Относительные сущности выражаются неинвариант
ным образом, с оговоркой, что категории «относительный» 
и «абсолютный» являются в свою очередь относительными, 
так как они всегда относятся к определенной совокуп
ности преобразований, в то время как, с другой стороны, 
степень объективности теории зависит не от степени 
ее инвариантности, а от степени ее согласия с объектами, 
k которым она относится. Наблюдатель, который играет 
такую центральную ·роль в позитивистских Представлениях 

теории относительности, в случае :квантовой механики 
является как раз оаной из возможных материальных сис
тем, входящих в относительное явление. 

Вопреки Розенфельду я думаю, что характер объек
тивности совокупности символов не зависит от их свойств 
инвариантности (которые, повторяю еще раз, относи
тельны для данной совокупности преобразований}, а зави
сит лишь от фиаичес~tоео смысла, который им присущ, 
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то есть оп зависит ие от формы уравнений, а от их со
держания, от того, что лог.uчесние эмпирини называют 
семантическими правилами. :&ели в рамнах данпой теории 
ш.r утверждаем, что «символ х обозначает положение 
точечной массы», это утверждение образует часть объек
тивного содержания этой теории постольну, поснольну 
про точечную массу можно сназать, что она существует 

и даже тогда, когда мы Iie можем измерить действительное 
значение х. Это утверждение будет иметь абсолютвый 
смысл постольку, поснольну рассматривается начество 

(поснольку под х и в дальнейшем понимается положение; 
например, хне будет в дальнейшем обозначать импульс),
и оно будет иметь относительное значение количества, 
поснольку численное значение х будет зависеть от сис
темы отсчета (независимо от того, проводится измерение 
или не проводится). На .таком простом факте можно видетЬ, 
нак объективность не связана необходимо с инвариан~ 
ностью или абсолютностью. 

Mutatis mutandis, то же самое применимо к нвантовой 
теории. Розенфельд утверждает, что объективное содер-
жание его теории, <<объентивное выражение нваптовых 
ванонов природы», представляется уравнениями, свя

зывающими операторы друг с другом, ибо эти уравне
ния (например, перестановочные правила) инвариаптны 
к каноническим преобразовапиям, <<которые выражают 
переход от одного способа наблюдения к друг.ому»1 • 

Итан, операторвые уравнения допускают бесконечное 
число представлепий, каждое из которых при явном соо~ 
несении к данным наблюдения относится к «способу 
наблюдению>, к «частному условию наблюдения». Прежде 
всего я хочу подчеркну·ть, что такие утверждения явля

ются следствием того, что квантовые законы относятся 

к объектам, существующим независимо от наших актов 
наблюдения; из них следует, что за бесчисленным мно
жеством видимостей, за нашими Представлениями о реаль
ности существует едииствеииая реальность. И это явно 
противоречит основному утверждению Розенфельда о том, 
что нельая даже и подумать об отделении объекта от 
субъекта. fle замечая этого, оп, следовательно, говорит 
нам, что мы можем сохранит~ научную объективность при 
условии, если :мы не принимаем гносеологичесних основ 

1 L, R о s е n f е 1 d, в «Scj. Progr.•, t63, 406, f953. 
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об.ычного истолкования квантовой теории, относящихся 
к эмпирической логике. 

Но, кроме того, по-моему, Розенфельд еще путает 
«абсолютное» и «относительное>>. Выбор nредставления 
вопреки его замечанию не обязательно содержит субъек
тивность; он лишь содержит с математической точки зрения 
конкретизацию. 1\аноническая инвариантность некоторых 
основных уравнений не составляет объективного содер
жания теории. Можно построить, и это фактически зача
стую делается, теории, инвариантные по отношению к мно

жеству преобразований, но которые просто неверны, то 
есть которые не имеют объективного содержания, что 
случилось с большинством теорий мезонноrо поля. С дру
гой стороны, мы можем ограничиться выбором специаль
ного представления (в частности, выбором пространствеи
ных координат и времени в качестве основных перемен

ных) и все же получить большую часть, если не все про
вереиные результаты квантовой механики. Больше того, 
что же случител с математически красивой схемой ире
образований в гильбертоном пространстве в тот момент, 
когда окажется,. что современные основные уравнения 

(например, волновые уравнения) окажутел линейными 
приближениями нелинейных уравнений? Rак было ука
зано Бомом1 , если мы допустим такую возможность, то 
вся схема ~ушится· и мы вынуждены пожертвовать мате

матической общностью и выбрать, ради физичесr.ой общ
ности, какое-нибудь одно представление. И это не празд
ные рассуждения, так как из опыта в других областях 
физики мы знаем, что линейность не является абсолют
ным и окончательным качеством природы, а лишь прибли
жением к нашему знанию о ней. 

Розенфельд, видимо, непоследователен, когда он ото
ждествляет объективность с абсолютностью или инвари
антностью, поскольв:у тогда он вынужден явно допустить, 

что материя существует независимо от того, ощущается 

она или нет, а это противоречит официальной философии 
квантовой механив:и. Далее, по-моему, он ошибочно утвер
ждает, это тождество, потому что существуют и относи

тельные объективности и абсолютные субъев:тивности. 

1 См. «Вопросы причинности в квантовой механике», сборвин 
переводов, стр. 34, 65. См. также «Comments on an Article of 
Takabayasi concerning the Formulation of Quantum Mechanics with 
CJassical Pictures», in «Progress of Theoretical Physics», 9, 273, 1953. 



СПОР О ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ. 11 

(«The British Journal for the Philosophy of Science•, 6, 22, 1955, 
р. 141-154) 

5. ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ АТОМНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
НЕАНАЛИ3ИРУЕМЫМИ? 

Мы видели (разд. 2 и 3}, что для Бора и Розенфельда 
наблюдаемая сиетема и прибор для наблюдения образуют 
целое, <<изолированную единицу>>, определяющую явление. 

«Любое явление атомного масштаба должно, таиим образом, 
пониматься каR целое; любая попытиа применить R нему 
анализ такого же рода, что и в илассической физиие, 
просто должна его уничтожить. Слово <<атомный>> в дан
ном случае опять получает свой этимологичесиий смысл 
с более тонким дополнительным, сопутствующим значе
нием>>1. 

То есть, так сиазать, явление атомного масштаба рас
сматривается RaR целое в смысле холистсиой философии -
такое целое, которое не может быть разумно объяснено 
и, следовательно, представляет предел, non plus ultra 
человеческого познания. Например, каждое изменение 
энергии в атоме должно рассматриваться каR элементар

ное или атомное, потому что оно содержит абсолютно 
неделимый Rвант2 ; Бриджмен однажды сиазал, что <<бес
смысленно пронииать глубже, чем в электрон, потому что 
фаитичесии внутри него ничего нет>>. 

Этот современный вариант атомизма является столь же 
механистичесиим, RaR и древний атомизм, и столь же ирра
циональным, иак и любой обскурантистекий взгляд на 
мир. Иррационалистская черта содержится в утверждении 
о том, что целое является неразложимым, что его анализ 

и понимание находятся вне круга любых человеческих 
возможностей. Эту иррациональную сторону официальной 
философии квантовой механц~и отметил сам Бор, когда 

1 L. R о s е n f е l d, in «Sci. Progr.•, 163, 395, 1953. См. также 
cL'evolution de l'idee de causalite•, in «Мет. Soc. Roy. de Sciences 
de Liege•, 4-е ser., 6, 59-87, 1942, р; 59. 

2 См. Н. Б о р, Атомпая физика и человеческое познание, 
стр. 15, 
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он писал что «Rвавтовый постулат», согласно которому 
каждый атомный процесс обнаруживает xapaR'rep <<инди
видуальности» или целостности, является «иррациональ

ным элементом>>1 • В другой работе после описания явле
в~я дифраRции электронов Бор подчеркивает универ
сальность такого иррационального целого (которое он 
называет индивидуальностью). 

<<Невозможность более тщательного анализа реаRции 
между частицей и измеряющим прибором в действитель
ности является не особенностью описанной эксперимен
тальной процедуры, а скорее существенным свойством 
любого устройства, приспособленного для изучения явле..; 
иий рассматриваемого типа, где мы должны встретиться 
со свойством индивидуалыюсти, совершенно чуждым клас
сической физике>>2 • 

Эта априорная невозможность более тоикого анализа, 
обнаружения, так сказать, тоикой структуры возмущения, 
вывванного наблюдением, еще более резко подчеркнута 
в последней философской статье Бора, где мы .читаем, 
что «в квантовой механике мы имеем дело не с произволь
ным отказом от более детального анализа атомных явле
ний, а с признанием того, что такой анализ принципиа.ttьпо 
исключею>3 • Другими словами, открыть запечатанное целое, 
составляющее атомное <<явление», нам запрещает не произ

вольный <<метафизический указ»: теперь сама наука диR
тует указ - scientia dixit. 

Итак, для приверженцен обычного истолкования кван
товой теории дальнейшее проникиовение в атомные явле
ния и их наблюдение не является доступным. Вместо 
атомов вещества или атомов движения теперь мы имеем 

атомы знания. Это не означает, что квантовые философы 
разделяют кантианский предрассудок о непознаваемости 
Ding an sich; нет, они просто говорят, что ничто не 
должно познаваться вне явления, что явление есть послед

няя остановка как in res, таR и in mente. Эта иррациона
л:истсRая позиция была отлично изложена Шликом, поRой-

.t N. В о h r, La theorie atomique et la description des pheno
menes, Gauthier-Villars, 1932, р. 9. 

2 N. В о h r, Can quantum-mechanical description of physi
cal reality Ье considered complete?, in «Physical RevieW», 48, 696-
702, 1935, р. 697. 

11 См. Н. Бор, Атомная физина и чедо~Jечесное nознание, 
стр. 51. 
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вым руководителем Венского кружка, в его последней 
статье, где мы читаем: «квантовая физика настоятельно 
учит, что детальное предсказание будущих событий прин
ципиально невозможно. Следовательно, она устанавливает 
непреодолимый предел познаваемости природы. Это 
является как раз пределом возможности причиниого 

предсказани.ю>1 • Но непознаваемость состоит не просто 
в иевоаможиости познания чего-то существующего in res, 
хотя объективно на время или навечно скрытым образом; 
такие процессы, разъясняет Шлик, не являются скрытыми,. 
их просто пет, нет ничего за непреодолимыми пределами, 

поставленными кваитовой механикой. 
Согласно nозитивизму квантовая механика накладывает 

ограничение на наше знание и в то же время дает полное 

описание всего, что нужно nознать. С точки зрения мате
риалистичес:кой теории nознания .это противоречиво; 
с точ:ки же зрения позитивистс:кой гносеологии - непро
тиворечиво. Шли:к объясняет .это, повторяя заявление 
Бора 2 о том, что :квантовая механи:ка nредставляет собой 
nолное оnисание физичес:кой реальности. 

«Квантовые з·а:коиы имеют честь претендовать на полное 
исчерпывающее описание природы в том смысле, что они 

говорят принципиально все, что нужно говорить на :каком

либо язы:ке о любом естественном процессе. И та:ким обра
зом, :когда мы говорим, что согласно прииципам :квантовой 
физики познаваемость природы :ка:к-то ограничена, это 
ии:когда не следует nонимать в том смысле, что еще есть 

что-то по ту сторону предела, что-то, что навсегда оста

нется скрыты.м. от нас. Мы не должны иметь в виду границу 
между познанными и принципиально непознаваемыми 

естественными за:конами; предел познаваемости является 

в то же самое время пределом за:кономерности природы»3• 
Ита:к, позитивисты разделяют древний догмат о том, 

что природа и знание являются, та:к с:казать, :конечными, 

та:к :ка:к они должны быть составленными из о:кончатель
ных, неразложимых атомов, на этот раз из атомов забав
ного вида. Материалисты же, исходящие из нау:ки, отбра
сывают :крайний атомизм, являющийся nризна:ком меха-

1 М. S с h 1 i с k, Quantent.beorie und Erkennbarkeit der Natur, 
в illrkenntnis», 6, 317---326, 1936, S. 317 .. 

z С:м. N. В о h r, in «Phys. Rev.», 48, 696, 1935. 
• М. S с h 1 i с k, ор. cit., р. 319. · 
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nициз:ма, и иррационалистскую догму о неразложимости 

целых, утверждая вместо этого, что природа и знание 

природы качественно бесконечны и неисчерпаемы. Они 
уtверждают, что на Rаждом уровне имеется целое, Rото

рое столь прочно устроенно, столь доминирующе опреде

ляется своими внутренними движениями и взаимосвязями 

своих tiастей, что оно действительно ведет себя по-атом
ному па своем уровне; что лет ниRаких гарантий перазло

жимости этих атомов на всех уровнях, поэтому оно иногда 

может рассматриваться каR неразделенное, а не Rак педе

лимое. Это справедливо, в частности, для единого целого, 
образованного субъектом и объеRтом. ИтаR, научные мате
риалисты отбрасывают атомизм Rак и соответствующее 
этому утверждение об исчерпаемости познания природы. 

Лена, почему научные материалисты не принимают 
оRончательных пределов, таR же RaR ясно и то, почему 
позитивисты рады изобретать их: с одной стороны, всегда 
считалось Rрамолой развитие исследования, требование 
объяснения всего, утверждение, что никакое объяснение 
не является ОRончательным. С другой стороны, позити
вистское отношение к фаRтам, таким, каковы они есть, 
иррациопалистсRая догма о том, что должны существовать 

некоторые непреодолимые априорные пределы знания, 

всегда было qоглашательсRой позицией. Эта позиция 
отказа, эта в своей основе пенаучная и Rонсервативпая 
попытка ,··qриорного ограничения области исследований 
и глубинhl объяснения является излюбленной идеей 
философов Rваптовой теории, и она была ясно изложена 
Бором в следующих словах: «каждый анализ самого 
понятия <<Объяснение>> должен всегда начинаться и закан
чиваться отказом от пониманил нашей сознательной 
думающей деятельностю>1 • Эта позиция напоминает одно 
из замечаний Лейбница об убеждении ДеRарта в том, что 
Rривые не могут быть выпрямлены; он сделал ошибку, 
говорил "Лейбниц, по простой самонадеянности, измерял 
силы всех последующих поRолений по мере своих собст
венных. 

6. HYPOTHESES NON FINGO 

<<В боровсRое истолкование Rвантовой мехапики не 
входят гипотетические элемепты»2 ,- пишет Розепфельд. 
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В данном случае не ясно, как он понимает слово 
«гипотеза>> - в общерас.прос._Jраненном или в пекоторои 
специальном побочном смысле, но в обоих случаях его 
утверждение неверно. Прежде всего так называемый 
принцип дополнительности сам по себе гипотетичен в любом 
смысле, потому что он является более чем рискованной 
догадкой (в этом смысле обычно и понимается слово 
«гипотеза»), потому что он не просто допускает проверку 
(будучи лишь одним из возможных ис.толкований соотно
шений Гейзенберга) и потому, что он используется в наче
стве отправного пункта для множества выводов - до 

такой степени, что мы говорим: <<Если мы рассматриваем 
его с гносеологической точки зрения, то мы можем ока
заться вынужденными видоизменить теорию познанию>1 • 
Этому загадочному утверждению, приведеиному в начале 
настоящего параrрафа, определенно можно было бы 
приписать лишь следующий смысл: дополнительность
это не физическая, а философская гипотеза, что на ирак
тике доказывается тем, что из нее не было выведено ни 
одной формулы, на ее основе не разработан ни один экспе
римент. 

Для иллюстрации того, что дополнительность - это 
гипотеза или совокупность гипотез, а не фактическое 
утверждение, стоит напомнить, что она основана на ряде 

других гипотез, поэтому ее гипотетический характер имеет 
второстепенное значение. Действительно, так называемый 
принцип дополнительности и вся связанная с ним филосо
фия покоятел по меньшей мере на следующих гипотезах: 

1. <<Современная форма квантовой теории представляет 
собой наиболее полное возмощное описание физической 
реальности; в частности, волновая функция nредставляет 
собой полную нонкретизацию состояния индивидуального 
микрообъекта>>. Но ведь эта гипотеза неверна, потому что 
никогда не было устаn:овлено, что теория реальности 
является полной или може.т быть полной в том же смысле, 
в котором моЖет быть полной математическая теория; 
полные теории могут быть только у идеальных объектов, 
потому что они по опреде.лению имеют конечное число 
качеств. Никакая физическая тео.рия не может быть пол
ной, потому что в основе любых научных методов лежат 

1 L. R о s е n f е 1 d, in «Sci. Progr.&, 163, 394, 1953. 
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следующие аксиомы, подтверждаемые их nеудачами 

и успехами: 

а) природа и каждая из ее частей неисчерпаемы кан 
фактически, так и потенциально (это относится и к частям 
и к их бесконечным взаимосвязям); 

б) природа является взаимосвязанным целым, поэтому 
полная детализация единичного объекта должна бы nотре
бовать полной детализации всей вселенной, что по мень
шей мере nрактически невозможно; 

в) nознание, как показывает история, столь же неисчер
nаемо, как и его объекты; 

г) мы ограничиваемся конечным числом персменных 
(вообще говоря, конечной совоJ(уnностью символов 
с конечным числом свойств), тогда как полная детализация 
описания любого кусочка материи, по всей видимости, 
потребовала бы бесконечного числа переменных. · 

2. «Соотношения неоnределенности Гейзенберга (кото
рые являются аксиомой матричной механики и теоремой 
волновой механики и которые как раз и стремится истол
новатЪ <<Доnолнительный способ оnисанию>) неразрывно 
связаны с квантовой механикой; невозможно никакое 
видоизменение квантовой механики, которое nозволило бы 
одновременно оnределять положения и импульс микро

объекта». Очевидно, что это предположение столь же 
неnрочно, как и nервое, и точно так же nринадлежит 

к тому w~ разряду метафизических утверждений. 
3. <<ФI_ 'ика имеет дело не с «автономными атрибутами 

объекта>>, а с возможными наблюдениями и с наблюдаемыми 
величинамю>. Это утверждение, называемое принцилом 
наблюдаемых, есть разновидность берклианекого утвер
ждения: «Существовать- значит быть восnринимаемым>>, 
:которое, по моему мнению, отвергается всеми1 • Кроме 
того, что этот nринцип невереп философсRи, он содержит 
в себе зародыш своей же собственной гибели, nотому что, 
как хорошо известно 2 , он требует, если необходимо, 
чтобы теория была чисто <юnерационалистской>>, одновре
менного утверждения обратного предложения, а именно 
того, что <шроизвольная квантово-механическая наблю
даемая величина, то есть произвольвый линейный эрмитов 

1 См. М. В у н г е, Новый разговор между Гиласом и Филону
сом, см. настоящее издание, стр. 401. 

2 Си. П. А. М. Дирак, Принципы квантовой механи1ш, 
стр. 60-61. 

432 



оператор, является физически наблюдаемой». На это 
можно выдвинуть по крайней щре следующее возражение: 
данное утверждение невозможно проверить - следова

тельно, оно не должно составлять nозитивистской тео
рии,- так как nросто невозможно проверить существо

вание экспериментальных установок, которые позволили 

бы провести измерение атрибутов, представляемых всеми 
операторами, которые можно было бы придумать. 

4. «Атомные измецения энергии являются элементар
ными или атомными в этимологическом смысле слова 

«атомный>>. Rвант в принципе иеделим; в частности, мы 
никогда не смогли бы Проанализировать обмены импуль
сами и энергиями, поэтому предел знания, устанавливае

мый соотношениями Гейзенберга, непреодолим>>. Эта 
гипотеза механистическая, потому что она включает 

в себя окончательную атомарность, а это есть иррациона
лизм, так :как утверждает ignoraЬimus. Rонечно, верно, 
что квант действия символизирует определенный уровень 
реальности, а именно атомный уровень, который nредста-

. вляет собой определенную nроблему; но любой фаК'l' в исто
рии познания, а также многочисленные факты, свидетель
ствующие о наличии более низких уровней и не охваты
ваемЬiе современной формой квантовой механики, дают 
основание полагать, что предположение о такой полной 
необъяснимости атомарности ошибочно; в любом случае 
такую гипотезу проверить нельзя. 

5. <(Конечное или <штомарное» взаимодействие между 
субъектом и объектом, неустранимая и необъясиимая 
связь :каждого атомяого объекта с его наблюдателем 
вынуждают нас отказаться от идеала объективности и, 
следовательно, от причинности в любой форме>>. Это пред
положение ошибочно nрежде всего потому, что существует 
последовательное причиппое истолкование совремеиной 
формьr квантовой механи:ки1 , которое является одновре
менно и реалистическим, и сохраняет неделимость кванта. 

Во-вторых, оно ошибочно потому, что взаимодействие 
субъект- объект, как и любое другое взаимодействие, 
является дохазате.льство.м сущертвования ltexomopoгo рода 
причинности; если бы измерения нисколько не нарушали 
объекты наблюдения, причинный закон перестал бьr быть 

1 D. В о h m в «Phys. Rev.», 85, 166, 170, 1952. (См. русский 
перевод: «Вопросы причинности в квантовой механике», Иадатель
ство :Иностранной литературы, 1955, стр. 34, 65.) 
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сnраведливым. В-третьих, потому, что ни одна теория, 
как бы успешна она ни была, не может вынудить нас отка
заться от nричинности, которая является ключом к науч

ному объяснению; в крайнем случае мы могли бы быть 
вынуждены (и мы действительно вынуждены) временно 
отказаться от предспааапия с произвольной точностью 
результата явления на любом уровне; но даже такое вре
менное признание ограничения, наложенного на эписте

.М.ОАогичеспий детерминизм, в конце концов не вредит 
опmоАогичеспо.м,у детерминизму, то есть принципу, что 

все вещи взаимосвязаны строго определенным образом 
независимо от нашей способности обнаруживать форму 
этих связей. 

6. <<Имеются две, и только две, категории, с помощью 
которых мы можем описывать атомные эксперименты

волны и частицы, которые всегда должны пониматься 

в классическом смысле, хотя как понятия они спра

ведливы в ограниченной областИ>>. Предположение, что 
частицы и волны - лишь возможные формы материи, 
является произвольным; ничто не гарантирует нас от того, 

что в будущем не будут открыты другие формы материи; 
более того, это предположение вредно, так как оно пре
граждает путь дальнейшему продвижению. В крайнем 
случае можно сказать, что мы и до сих пор не в состоянии 

перейти :через это мысленное ограничение. 
Итак, не верно, что <<идея дополнительности есть прежде 

всего наиболее прямое выражение факта>>1 , не верно, что 
Бор не выдумывает гипотез, когда говорит о дополнитель
ности. Учение о дополнительности не физическое учение, 
и его нельзя считать правильным. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ В КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 

Следуя предположению Бора 2 , Розенфельд хочет рас
пространить доПолнительность на классическую физику, 
а это показывает еще раз, что дополнительность не необ
ходимый результат современной атомной физики, а фило
софский принцип. Идея этого распространения состоит 
в том, что в обеих областях наше знание несовершенно, 
причем природа измерений не позволяет свести все данные 

1 L. R о s е n f е 1 d, in <Sci. Progr.)), 163, 396, 1953. 
2 См. N. В о h r, Chemistry and the Quantum Theory of Atomic 

Constitution, in «Journ. Chem. Soc.» (London), 1932, р. 349-384. 
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в единую мысленную модель. Так, нам говорили1 , что 
микроскопический и ъtакроскопический или термодина
иический аспекты развития физической системы находятся 
по отношению друг к .другу в соотношении дополнитель

ности. Основания для этого вывода следующие2 : 1) энергия 
является механической переменной (что бы об этом сказал 
Оствальд?), потомучто она служит для определения системы 
в статистической механике, а температура, как и энтро
пия, является термодинамической переменной, с помощью 
1щторой мы проюшодим тепловое описание той же самой 
системы, которая описывается механичес:ки с помощью 

энергии; 2) энергия и температура являются дополни
тельными по отношению друг к другу потому, что если 

мы измеряем энергию, то, фиксируя ее Значение, мы не 
можем установить с любой точностью значение темпера
туры; и наоборот, выравнивание температуры, имеющее 
место, :когда мы намеренаемся измерять ее, вызывает 

несколь:ко возможных энергетичес:ких распределений, 
то есть разброс значений энергии, а это истол:ковывается 
в том смысле, что система не имеет определенной энергии 
или находится в неопределенном энергетичес:ком состоянии. 

Ясно, что это распространение. дополнительности есть 
последовательное применение основного гносеолоrиче

с:коrо принципа субъе:ктивного идеализма: esse est percipi. 
Система не имеет температуры, возражают нам, если 
не измеряется наблюдаемая температура; она имеет 
лишь энергию, когда мы пытаемся ее измерить (Детуш 
сказал бы: :когда мы намеренаемся ее измерить). Лево 
та:кже, что одна из посыло:к возражения, а именно что 

энергия является ис:ключительно механической перемен
ной, а температура - исключительно тепловой перемен
ной, ошибочна; действительно, и та и другая могут быть 
введены феноменологичес:ки (не механичес:ки) для материи 
в целом, что и делается в термодинами:ке, или аналити

чески, что и делается в статистичес:кой механи:ке. Далее, 
термодинамичес:кое и ми:крос:копическое описание являются 

не <<аспе:ктамю>, стоящими на одной и той же основе, :как 
предполагает Розенфельд, а различными уровнями ана
лиза, обнаруживающ~ми -соответственно различные 

1 См. L. R о s е n r· е 1 d, in <<Sci. Progr.», 163, 398, 1953. 
2 См. L. R о s е n f е 1 d, in <<Sci. Progr.», 163, 393, 1953, и «The 

Foundations of Statistical Mechanics», лекция, Сан-Пауло (Бразилия), 
август 1953. 
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уровни материи, каждая из которых характеризуется 

своими конкретными качествами (например, температура 
имеет смысл лишь для больших совокупностей атомов). 
А поскольку отношение дополнительности немыеJI.ИМО 
между понятиями и системами понятий, относящимися 
к различным уровням, микроскопическое и термодинами

ческое описания не могут рассматриваться иак дополни

тельные друг другу. (Можно возразить, в пользу Розен
фельда, что механицизм пренебрегает уровнями.) 

Но все это пустяки по сравнению со следующим откры
тием идеалистического истолкования статистической меха
ники: необратимость естественных процессов, имеющих 
место в материи как в целом, есть не что иное, как след

ствие нашего невежества. Но скептический читатель 
может потребовать доказательства. «Необратимость воз
никает из статистического элемента, накладывающегося 

на элементарные законы, а именно из неполноты нашего 

знания начальных условий, которые определяют эволю
циюсистемы в силу этих законов»1 • Это старая идея Бора:r, 
который более двадцати лет назад утверждал, что необра
тимость - это не качество процессов на Маi{роскопическом 

уровне (не качество целого, отсутствующее в каждой 
из своих частей, взятых изолированно друг от друга), 
а свойство пашего описания их. Необратимость, объяснял 
он, «не означает, что предсказание такого обращения 
не может быть частью какого-либо описания, включающего 
знание Tl шературы различных теш>3 • То же самое должно 
иметь место и в квантовой механике: существует необра
тимость законов движения, а не просто «существенная 

необратимость в физическом истолковании этой симво
лики. В термодинамике, а также и в квантовой механике 
описание содержит существенное ограничение, наклады

ваемое на наш контроль событий, которые связаны с невоз
можностью говорить о вполне определенных явлениях 

в обычном механическом смысле»4 • 
Итак, это предполагающееся существенным, внутренне 

присущее непреодолимое ограничение знания (например, 
незнание начальных значений), видимо, действует совер
шенно волшебно: во-nервых, оно вызывает необратимость; 
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з. Там же, стр. 376, 1932. 
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во-вторых, оно обеспечивает более глубокое знание. 
Что касается первого дtйствия, то понятно: оно 
является просто нашим весовершенным знанием началь

ных условий, <<оnределяющих термодинамическое пове
дение системы>>1 • 

Так, согласно Бору и Розенфельду, необратимость 
должна быть не объективной чертой материальных систем 
на макроскопическом уровне, не результатом заданного 

типа взаимодействия между его частями, а результатом 
ограничения нашего анализа их. Rак только мы усовер
шенствуем наблюдения, утверждает Розенфельд2 , необра
тимость исчезает; поэтому, если мы хотим ее учесть, 

то мы должны остановить наш анализ, накладывая на 

динамику несводимый <<статистический элемент>> (а именно 
конечные ячейки в фазовом пространстве). Этот отказ 
в пользу незнания, как rоворит Борн3 в своем аналогич
ном изложении настоящей проблемы, не будет временным, 
он является <<фундаментальным и неизбежным>>. А это 
и есть второе волшебное действие незнания, которое при-. 
водит к чудесному воплОJдению зююнов природы в виде 

статистической механики; если, далее, усилить его доба
влением постулата о принципиальной невозможности 
знания деталей микроскопического поведения системы, 
то это незнание даст нам даже более глубокий уровень 
знания, а именно квантовую статистику. Сколь волшебен 
этот· вид <<диалектикИ>>! 

Итак, идеалистическое истолкование термодинамики 
и статистической механики Бором и Розенфельдом содер
жит следующие философские гипотезы: 1) идеалистиче
скую (или операционалистскую) аксиому о том, что 
система не имеет энергии (или не имеет температуры), 
попа мы не измеряем ее; 2) идеалистичесний вывод о том, 
что необратимость, . эта подозрительная черта природы, 
является следствием нашего незнания деталей,- вывод, 
который может быть назвав парадонсом высокомерной 
покорности; 3) любопытное мнение о том, что чем больше 
мы не знаем, тем больше мы знаем, что является пародо
ксом docta ignorantia, и 4) механистический принцип, 

1 L. Rosenfeld, in (!Sci.•Progr.», 163,397, 1953. 
2 См. там же. 
3 См. М. В о r n, Le secoнd principe de la thermodinamil'{ue 

deduit de la tht'Jorie des quanta, in «Annales de l'Institut Henri Рош
саrе», II, 1-13, 1949. 
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согласно которому случай необъясним и, более того, 
представляет основной способ поведения, так как явления 
имеют, согласно Розенфельду, <<специфический статистиче
ский характер, присущий их природе и, следовательно, 
являющийсЯ необъяснимым>>1 • 

8. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ ЕДИНСТВЕННО 
ВОЗМОЖНЫМ РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСТОЛКОВАНИЕМ? 

Розенфельд заявляет, что <<дополнительность выступает 
в Rачестве единственно возможного рационального истол

Rованию> квантовой механиRи2 • Более того, он утверждает, 
что <<nрежде всего нужно уяснить, что понятие дополни

тельности логичесRи необходимо>>3 , RaR будто это является 
теоремой, а не гипотезой. Априорный, догматиче(ший 
хараRтер этого утверждения еще более явно проявляется 
в таRом пророчестве: «RaRyю бы форму в будущем ни 
приняла теория, она будет вRлючать в себя в качестве 
предельного случая дополнительность, таR же как допол

нительность RaR таковая содержит .в себе RлассичесRий 
детерминизм4». В конце своего rол.оеловноrо утверждения 
Розенфельд допус:кает, что <<дополнительность- это сту
пень, Rоторую мы с:коро оставим за собой>>5 путем свое
образного <<диале:ктичес:когш> отрицания, пос:коль~у нам 
говорили, что <<будущая теория у:крепит дополнительность, 
Rоторая станет ее составной частью>>6 • ИтаR, сначала нам 
говор:Ил~~. что дополнительность является диалектичесRим 

отрицан:ь.vм детерминизма, Rоторый поэтому имеет огра

ниченную справедливость, а именно на маRросRопичесRом 

уровне; теперь нам говорят, что новая теория, будучи 
дале:кой от диале:ктического отрицания дополнительности, 
уRрепит ее -что звучит :ка:к механистичес.l{ое Истолкова

ние диалекти:ки, посколь:ку это дает основание полагать, 

что отрицаемое еодержание оетается неизменным, и только 

переносится в другой конте:кст. Если это применить R 
социологии, то подобная точRа зрения диалеRтичесRого 
отрицания· может породить забавные теории. 
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Это странное пророчество о будуtЦем квантовой меха
ники, преимущественно возц:икающее как следствие сверхъ

естественных откровений, предлагается как раз в качестве 
противоядия против детерминистских истолкований кван
товой механики, которые были сделаны в последнее время 
и которым, согласно Розенфельду, <<nредписана одна 
судьба>>1 • Почему? Потому что они менее рациональны, 
чем «единственное возможное разумное истолкование»? 2 

Возможно. Но если это так, то мы сталкиваемсл с новым 
парадоксом, который можно схематически изобразить 
следующим образом: 1) uравоверное истолкование является 
единственным разумным истолкованием (и к тому же 
единственным возможным разумным истолкованием!), но, 
как неоднократно nовторяли Бор3 и Розенфельд4 , оно 
кладет предел рациональности, пониманию фактов, оно 
порождает неустранимую иррациональность, 2) неправо
верные истолкования молчаливо обвиняютел в иррацио
нальности или iю крайней мере в меньшей рациональ
ности по сравнению с правоверными истолкованилми5 , 
когда они пытаютел перейти пределы, установленные для 
рациональности атомных явлений официальной филосо
фией квантовой механики; по крайней мере, если рассма
тривать причинвое истолкование Бома6 , то Розенфельд 
сам признает, что это истолкование внутренне непро

тиворечиво7. Rак сказал Кьеркегор, религия состоит 
из ·абсурдностей и парадоксов- вот почему в нее должно 
верить. 

Рассмотрим одно из этих <<Обреченных>> детерминистских 
истолкований. Мы ограничимся работой Бома, которая, 
согласно Розенфельду, <<Очень ловко придумана>>8 и кото
рал как раз явилась той работой, которал вызвала боль
шое количество нападок за то, что автор, а также 

1 L. R о s е n f е 1 d, in «Sci. Progr.», 163, 403, 1953. 
11 Таи же, стр. 399. · 
з См:. N. В о h r, La theorie atomique et la description des phe

nomenes, Paris, 1932. 
'Си. L. R о s е n f е l d, in «Mem. Soc. Roy. de Sciences de Liege•, 

4-е ser., 6, 59, 1942. 
5 L. R о s е n f е l d, in «Sci. Progr.», 163, 400, 1952. 
6 D. В о h m, in <<Phis. Rev:», 85, 166, 170, 1952. (Си. русский 

nеревод в сб. «Вопросы причинности в квантовой механике>>, Изда
тельство иностранной литературы, 1955, стр. 34, 65.) 

7 См:. L. R о s е n f е l d, in «Sci. P:rogr.», 163, 403, 1953. 
s Таи же, стр. 403. 
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де Бройль и другие физики осмелились усомниться в орто
доксальной вере. По :моему :мнению, Розенфельд делает 
две основные ошибки в своем кратком изложении идей 
Вома. Первой из них является утверждение о том, что 
Бом дал описание атомных явлений <<Полностью в духе 
корпускулярной механики>>, рассматривая волны де 
Бройля просто ка:к <<Вспомогательное понятие>>1 • Доста
точно взглянуть в статьи Бома, для того чтобы увидеть, 
что он явно постулирует объе:ктивную реальность -ф-поля, 
а также объективную реальность :корпускулярного аспе:кта, 
на МИiоообъекты. Теперь удивительно то, что из всех 
земных жителей именно Розенфельд должен крити:ковать 
гипотезу о переальпости волн де Бройля. Именно в ис
тол:ковании Вора - Гейзенберга они рассматриваются 
просто :ка:к мысленное орудие (даже не Rак мысленная 
модель реальности), позволяющее вычислить вероят
ности, откуда их название «волны знанию>, а также абсурд
ное выражение «интерференция вероятностей>>. В право
верном истолковании мы не имеем ни частиц, ни волн, 

а лишь пару <<сопряженных понятий>>2 • Это Бор, а не Бом 
рассматривает волновые функции ка:к просто «символы, 
полезцые при формулиров:ке вероятностных за:конов, 
которым подчиняется ход элементарных nроцессоВ»3 • 
Вообще говоря, формулы квантовой теории рассматри
ваются в правоверном истолковании ка:к утверждения 

о наблюдаемых <<Явлениях>>, ничего не говорящих о реаль
ном мире. Почему тогда должно Розенфельду не нравиться 
бомовсR, э несуществующее исключение 'Ф - волн из 
реальности? 

Вторая важная ошибка, сделанная Розенфельдом в его 
поспешной :крити:ке бомавекого истолкования, состоит 
в утверждении, что в конце концов из этого истолRования 

следует дополнительность, потому что измеряя <<скры

тые па раметры>>, описывающие реальное положение и 

реальный импульс эле:ктрона, мы попадаем в объятия 
соотношения неопределенностей. Это неправильно, потому 
что в причинном истолRовании эти параметры описывают 

объективно существующие качества, то есть качества, кото
рыми обладает электрон даже тогда, когда мы закрываем 
лабораторию и идем спать, а в обычном истолковании 
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они существуют лишь nостольку, nоскольку они <<закли

наютсю> эксnериментатором (если исnользовать слова 
Розенфельда)l, . который, по.,. nредположению, действует 
как волшебник. Конечно, экспериментальное определение 
этих атрибутов подвержено ошибне, поскольку мы узнаем 
природу лучше, видоизменяя ее, но в данном случае 

неопределенности рассматриваются: 1) нан практическое · 
ограничение, а не как вечно существующее предписание, 

2) кан действия реального вов.мущепия на реальпые объекты. 
В обычном истолионании мы не можем сказать, что при
боры возмущают объенты, так нан из этого следует, что 
последние существуют объентивно; то есть, тан снаэат:Ь, 
измерение не рассматривается кан вызывающее реальное 

возмущение первоначальной траентории и скорости микро
объента; оно, по предположению, вызывает лишь разрыв
ные и непредсназуемые и3менения волновой фуннции 
(из основного состояния в собственные состояния измеряе
М6Й переменной), которая в свою очередь не имеет другого 
физического смысла, нроме смысла амплитуды вероят
ности. Так, в обычном истолновании до измерения микро
объект вовсе не был в определенном состояни11 (и даже 
пронего нельзя сказать, что он существовал), а в причин
ном истолновании, если я правильно его понимаю, ант 

измерения изменяет систему из одного строго определен

ного и реального состояния в другое строго определенное 

и реальное состояние, хотя первое может и не быть изве
стно Энспериментально с достаточной точностью. Поэтому 
соотношение Гейзенберга сохраняется в истолковании 
Бома, что и следовало ожидать, поснольну Бом не изме
няет уравнения Шрёдингера; но оно не исто.tt~овывается 
кан соотношение дополнительности, а это и является 

точной зрения Бома. Более того, оно не рассматривается 
кан вечное, будущие теории, которые, конечно, очень 
нужны, могут изменить это соотношение, поназывая 

ограниченную область его справедливости. Розен
фельд не заметил этого пункта, nотому что он отожде
ствляет соотношение неопределенностей с их позитивист
ским истолкованием, а именно с учением о дополнитель

ности. 

Почти двадцать лет назад Каст~льнуово, выдающийся 
математин, выразил мнение, бывшее тогда предостереже· 

1 См. L. R о s е n f е I d, in «Sci. Progr.)), 163, 393, 1953. 
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иием и еще в настоящее время являющееся уроком осмот

рительности: 

«Всегда необходимо учитывать, что наука никогда 
не будет завершена и что прогресс наблюдений и теории 
может вывести ее из современной антидетерминистской 
фазы в детерминистскую фазу, за которой в свою очередь 
могут последовать несколько аналогичных альтернатив>>1 • 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше главное за:ключение состоит в том, что обычное 
истол:кование :квантовой механики не лвллетсл ни един
ственно возможным рациональным истолкованием, ни 

находител в согласии с научным материализмом. С другой 
стороны, оно находител в согласии с принципами логиче

ского эмпиризма, особенно с бернлианекой теорией 
познания. 

Важная заслуга недавно полвившихся причинных 
истолкований :квантовой механики, предложеиных де 
Бройлем2 , Бомом3 , Лноши4 , Новобатц:ким5 , Та:кабалси6 , 
Вижье7 и другими, а та:кже неутомимой :критики Эйнштейна8 

и Шредингера9 заключается в том, что они пробудили нас 
от догматическойдремоты (ка:к сказал бы Кант), в которую 
было погружено большинство из нас. Было доказано на 
практи:ке, что дополнительность не лвллетсл единственно 

возможным истолкованием квантовой механики. А это 
позволило предложить несколько способов выхода из 

1 G u i d о С а s t е I n u о v о, Il principio di causalita, 
.Scientia», 60, 61-69, 1936, р. 68. · 

2 Останетел ли квантовал физика индетерминистической? (См. 
«Вопросы причинности в квантовой механике», ИЛ, М., 1955, стр. 11). 

3 См. «Вопросы причинности в квантовой механике>>, стр. 34. 
4 См. «Вопросы причинности в квантовой м.uханике», стр. 289. 
Б См. К. F. N о v о Ь а t z k у, Annalen der Physik, 1951, 

9, 406; 1953, 11, 285. 
6 См. Т. Т а k а Ь а у а s i, Progress of Theoretical Physics, 

1952, 8, 143; 1953, 9, 187. 
7 См. J е а n-P i е r r е V i g i е r, in «C.R. Acad. Sci.)), 1951, 

233, 1010; 1952, 234, 410; 1952, 235, 1107. 
s А. Эй н m т ей н, Б. П о д о ль с кий, Н. Р о з е н, 

Успехи физических наук, 16, вып. 4, 446, 1936; «Эйнштейн и сов
ременпал физика», Сборник памяти А. Эйнштейна, ГТТИ, 1956, 
стр. 27, «Творческая автобиография». 

в см. Е r w i n S с h r о d i n g е r, Are thereQuantum Jumps?, 
in «The Brit. Journ. Phil. Sci.», 3, 109-116, 1950, и «Scientific Ame
rican)), 1891 3, 52, 1953. 
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тупика, в котором оказадась современная теоретическая 

физика,- тупи:ка, в значитедьной мере явившегося резудЪ
татом догматизма официадьно! фидософии и квантовой 
теории. 

Б настоящее время уже ни один мысдящий физик
теоретик не имеет права произнести, например, такие 

сдова: 

«Смотрите, как четко согласуются статистические пред
сказания квантовой механики·с истолкованием э:кспери
ментальных результатов! Они допускают проверку, и они 
воплощают в себе каждую отдельную деталь, которую 
открывает нам эксперимент. Ни слишком малр, ни слиш:ком 
много: чего же еще хотят люди?>>1 

Б настоящее время все большее и большее количество 
людей хотят понимать формулы, а не просто считать 
по ним; в настоящее время все большее и большее :количе
ство людей хотят выйти из состояния современного застоя, 
все большее и большее l{оличество людей сознают, что 
это возможно лишь с помощью преодоления позитиви

стской философии, которая объединяет учение о допол
нительности. Их позиция будет все бодьше и бодьше 
напоминать свободную и бесстрашную позицию, о кото
рой триста лет назад писал Га рвей2 • 

1 L. R о s е n f е l d, in «Sci. Progr.», 163, 404, 1953. 
2 «Подлинно проевещенные люди, движимые горячей любовью 

к мудрости и истине, никогда не считают себя настолько мудрыми 
и ум свой настолько самодовлеющим, чтобы не принять истину, когда 
бы и откуда бы она ни пришла; их кругозор не настолько узок, чтобы 
считать, что все сделанное в науке и искусствах является настолько 

законченным и совершенным, что для старания и труда новых дея

телей не осталось ничего. Большинство сознает, что все наше зна
ние представляет только небольтую часть того, что нам известно. 
Такие проевещенные люди не лишают себя свободы исследования 
и не подчиняются рабски преданиям и предписаниям авторитетов 
настолько, чтобы не верить собственным глазам, и не настолько 
прсклоняются перед авторитетом старины как своей учительницы, 
чтобы изменить правде)>. (В и л ь я м Г а р в е й, Анатомическое 
исследование о движении сердца и крови у животных, Издательство 
АН СССР, 1948, стр. 9.) 



ОБЗОР ИСТОЛ.КОВАНИй .КВАНТОВОЙ МЕХАПИ.КИ1 

(Научно-техническая служба, Буэнос-Айрес, Аргентина) 
(«Amer J. Phys.», 24, М 4, 272-286, 1956) 

RPATROE СОДЕРЖАНИЕ 

Данная статья представляет обзор ответов на следую
щие :коренные вопросы, возникающие при физическом истолко
вании математического аппарата волновой механики: I) Каков 
смысл динамичесних переменных и их собственных значений? 
11) Rанов смысл волновой функции? III) Иакова природа и проне
хождение соотношений неопределенности Гейзенберга? IV) Rа:ко.ва 
природа систем, рассматриваемых квантовой механикой? Если 
учесть предложенные за последние несколько лет Истолнования, 
то можно найти удивительно много ответов. Современное положе
ние в квантовой механике сравнимо с нризиспыми положениями, 
имевшими место в истории физики раньше. Лишь один фант сущест
вования больПiого количества последовательных истолнований 
1шантовой механики уже служит предостережением nротив догма
тической приверженности :к одному из них и предостережением 
против новых возможных истол:кований. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обзор имеющихся истолкований и беrлый вагляд на 
мыслимые истолкованИя квантовой теории «частиц» (вто
рично-чеквантованной) могли бы пролить нююторый свет 
на пол~..-.:кение и ценность каждого из тех истолкований, 
1юторые разработаны достаточно полно, и могли бы даже, 
навести на мысль о новых путях nодхода или по крайней 
мере они могли бы помочь избежать nовторения старых 
ошибок. Предметом настоящей статьи является схемати
ческий набросок подобного обзора. Автор убеЖден, что 
обзор далек от завершения, nотому что ему была доступна 
nочти исRлючительно только заnадная литература по 

этому вопросу. 

1 Настоящая работа была выnолнена при поддержке Фонда 
Эрнесто Сантамарина (Буэнос-Айрес). Настоящая статья обсуж
далась на Межамеринанеких курсах по современной физике, орга
низованных Главным университетом Сан-Андрее и IOHECRO (Ла 
Пас, Боливия, март 1955 г.). · 
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Из различных формулировок ивантовой механики мы 
рассмотрим лишь волновую механику, то есть группу 

формулировок, содержащих'" волновое уравнение либо 
как постулат (как это имеет место в большив:стве случаев), 
Либо как результат, являющийся выводом из предполо
жений, рассматриваемых как более фундаментальные 
(как в случае с пространственпо-временным подходом 
Фейнмана или с классичесним обоснованием ивантовой 
мехавини Вайцеля). Следовательно, мы оставим в сто
роне матричную механику, S-матричную формулировку и 
другие представления, которые в нонечном счете могут 

быть построены на основе волновой механики. В целом 
наш выбор не является произвольным, потому что волно
вая механика вызывает самое большое количество физи
ческих истошюваний философских обоснований, чем 
все остальные формулировки квантовой механики, и, 
кроме того, она дает довольно детальное описание рас

сматриваемых ею объектов. 
Итак, мы будем рассматривать различные физические 

исто.л1f-оваuдя почти той же самой математической форму
лировки квантовой механики, или лучше сказать, мы 
рассмотрnм различные наборы правил физического истол
кования почти одного и того же математического каркаса. 

Строго говорЯ, формулировки волновой механики не обя
зательно являются в точности одинаковыми во всех отно

шениях; могут быть различия в порядне основных аксиом, 
а неноторые из них могут быть заменены новыми; более 
того, на новые истолнования зачастую наводят мысль 

частичные переформулировни существующей совонуп
ности математичесних символов. Но все истолнования, 
которые будут рассматриваться ниже, являются попыт
ками выразить через физические понятия обычные мате
матические основы, которые слагаются из: а) уравнения 
Шрёдингера (с гамильтонианом любого вида при условии, 
что он не содержит саму волновую функцию; б) обычных 
математических ограничений, налагаемЫх на волновую 
функцию (непрерывность, единственность, равенство нулю 
на беснонечности и определенный вид интегрируемости); 
в) определение матричного эле~ента и, в частности, 
(пространственного) среднего динамической переменной 
и г) «соотношение неопределенностей>> Гейзенберга. 

Мы предположим, что каждое достаточно полное истол
кование квантовой механики в представлении Шрёдин-
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repa должно отвечать по Rрайней мере на следующие 
четыре фундаментальных вопроса: 

1.) RaJWв смысд. дипамичеашх перемеппых и их собствеп-
~ ~ .... 

ных значений? То есть представляют ли х, р, б, а и т. д. 
объеRТИВНЫе СВОЙСТВа материи, ИЛИ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ 
символами, подчиняющимиен формальным правилам и 
используемыми лишь для эRономного установления взаи

мосвязи эмпиричесRих данных, или они являются чем

иибудь е:ще? 

2) Rа,;,ов смысд. вод.новой фуп,;,ции? Является ли 'Ф 
просто математичесRим символом, не имеющим ниRа:кого 

физичесRоrо смысла, или она является наnряженностью 
поля, или ни тем ни другим? Дает ли она тольRо статисти
ческие сведения или. она, кроме того, описывает индиви

дуальные атомные системы? 
3) Rа,;,ова природа и происхождепие соотношепия пе

опредед.еппостей Гейаепберга? Цаходятся ли они в согла
сии с неопределениостями, возниRающими из неnолноты 

нашей совремеиной теории, или из иидетермииированности, 
Rоренящейся в nрироде вещей или в nрироде эRспери
мента? 

4) RaJWвa природа ми,;,росистем, рассматриваемых вод.
повой мехапи,;,ой? То есть являются ли они частицами, 
или волнами или волиочастицами, или они являются тем, 

что возниRает в воображении эRсперимеитатора? · 
Исследование любой RОИRретной формулиров:ки и истол

кования волновой механики показывают, что четыре выше
уnомя:~утых вопроса заключают в себе друг друга, причем 
нельзя установить среди них старшинства или логиче

ского nредшествования (которое является простым типом 
отношения, встречающегося в некоторых разделах логики 

и математи:ки, но не встречающегося в таких науках, 

которые, как и теоретичесRая физиRа, не представляют 
собой чисто дедуктивную схему, nоскольку на каждом 
шагу нужно или можно сравнивать их выводы с эксnери

ментом). 

Rак будет видно из дальнейшего, во всех этих вопросах 
содержится, в сущности, гносеологическая nроблема, 
поскольку все они ставят общий воnрос: существуют ли 
некоторые сущности только в одном уме, или они возиикают 

только в эксnерименте (или в том отчете, который мы соста
вляем об эксnерименте), или они являются мысленными 
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отражениями объектов, независимо существующих :в 
объективном мире. Вследствие этого каждыи из наших 
четырех вопросов допускает .субъективистский (или идеа
листичесний), эмпирический' (или позитивистский} и реа
листический (или материалистический) ответ. Нравится 
нам или не нравится, но раз мы ставим фундаментальные 
научные вопросы, мы вступаем в сферу философских 
проблем1 • 

1. ИСТОЛКОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ ·. 
И ИХ СОБСТВЕННЫХ 3НА ЧЕНИЙ 

Важнейшие ответы на вопрос (1) можно разбить па два 
mироних нласса, к первому из ноторых относятся вопросы, 

отрицающие, что динамические переменвые символически 

изображают свойства материи, а но второму - утвер
ждающие это. 

(1.1}. Первая группа ответов. Динамичесние перемен
вые являются конструнтами, то _есть мысленными сущ

ностями, символичесни представляющими наблюдаемые 
величины; их собственные значения являются возможными 
значениями, ноторые могут принимать эти наблюдаемые 
при точном измерении. 

Этот тезис встречается в двух ра~иовидиостях: 
(1.1а). Динамичеснан переменпая является математи

ческим объектом, ноторый символ:Ичесни (то есть опреде
ленно· и условно) представляет наблюдаемую величину; 
она не представляет свойства материальных объентов, 
пезависимо существующих во внешнем мире. Собствен
ные значения динамической переменпой являются воз
можными значениями, ноторые могут быть найдены при 
измерении соответствующей наблюдаемой либо в реаль
ном, либо в мыслепном знсперимеите2 • А среднее зиаче-

1 На философский характер дебатов' о физическом истолковании 
квантовой механики указывалось, в частности, в следУющих 
работах: N. В о h r, in «Erkenntnis)>, 6, 293, 1936; Н. R е i с h е n
b а с h, The Rise of Scientific Philosophy, University of Califomia 
Press, Berkeley and Los Angeles, 1951, р. 175-176; W. Н е i s е n
b е r g, in «Naturwissenschaften», 38, 49, 1951. 

11 Напомним, что в этом процессе участвуют три сущности, 
а именно наблюдаемая О, ее символическое операторвое представ
ление А и собственные значения пt>следнего а. А и а1 предпола
гаются связанными друг с другом линейным уравнением Aui = ai ui, 
где (в невырожденном случае) ui является собственной функцией 
А, соответствующей собственному значению ai. 
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иие динамической переменной является (пространствен
иым) средним потенциальной последовательности всех 
экспериментально доступных значений соответствующей 

наблюдаемой в заданный момент времени. Так, например, 
атомные системы не имеют положения в пространстве 

и времени при всех обстоятельствах, но они могут быть 
отнесены к определенному месту (ценой отказа от точного 
определения их импульса и энергии) путем измерения их 
положения. Действительно, электрон находится там, где 
он измеряется, но когда не производится измерение поло

жения, бессмысленно приписывать ему положение, как 
писал Гейзенберг1 : <<Траектория возникает только тогда, 
когда мы наблюдаем ее». 

При этом истолковании в таком случае к:вантово-меха
нические операторы имеют чисто математический статус, 
а их собственные значения и средние значения имеют 
также эмпирический смысл, но не материальный статус, 
то есть они не рассматриваются как соответствующие 

чему-нибудь реально существующему в материальном 
мире независимо от опыта. 

Это обычное истолкование, разработанное Бором и Гей
зенбергом; оно принято во многих учебниках, особенно 
в классических руководствах Нейманна и Дирака, и при
нято с небольmими исключениями логическими эмпириз
мом и неопозитивизмом2 • 

В поддержку этого истолкования не было выдвинуто 
ни одного решающего физического аргумента; его главной 
основой является позитивистская доктрина, согласно 
которс'ii: физика не занимается познанием объективного 
материального мира с помощью эксперимента и теорИи, 
а занимается лишь только возможными измерениями 
и их экономным описанием3 • Эта позиция может nредста
влять серьезное препятствие научному nрогрессу; об этом 

1 W. Н е i s е n Ь е r g in .Z. Physik», 43, 172, 1927, S. 185. 
См. также J. v. N е u m а n n, Mathematische Grundlagen der 
Quantenmechanik, Verlag Julius Springer, Berlin, 1932; Dover Pub
lications, New York, 1943, р. 224 и далее. 

2 См., например, Р h. F r а n k, in «Erkenntnis», 6, 303, 445, 
1936; М. S с h l i с k, in «Erkenntnis», 6, 317, 1936; Р. J о r d а n, 
in «Naturwissenschafteш, 22, 485, 1934. 

3 Ясное и краткое изложение nозитивистской философии физи:ки 
см::: D. Н а ll i d а у, Introductory Nuclear Physics, John Wiley 
and Sons, Inc., New York, 1950, р. 1-.5. 
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rоворят некоторые примеры, почерпнутые из ведаввей 

истории физики. Герц искал электромагнитные волны 
потому, что они были предсказаиы теоретически; суще
ствование атомов предполагалось до того, как их действи
тельное существование было подтверждено эксперимен
тально, а атомная физика была построена воnреки пози
тивистским запрещениям Rонта, Маха и их последовате
лей; Юкава предnоложил существование мезонов до их 
действительного откры~ил в космическом излучении; 
а квантовал механика содержит величины, наnример ф, 

не определяемые оnерационалистски. 

Но, кроме того, можно выдвинуть специальные возра
жения. ИмеютсЯ операторы, например оnератор, предста
вллющий положение частицы, которому приписывается 
непрерывный сnектр, хотя невозможно никакое точное 
измерение соответствующей наблюдаемой (откуда должен 

быть сделан строгий вывод о том, что-; имеет либо дискрет
ный сnектр собственных значений, либо вообще не имеет 
собственных значений1 • Но, с другой стороны, в лабора
тории мы ежедневно nроводим измерения длин и углов, 

с которыми связаны эрмитовы линейные оnераторы (каR 
указал Шредингер)2 • В-третьих, :наоборот, существует 
большое количество линейных и эрмитовых оnераторов, 
которым не соответствует ни одна из. известных наблюдае
мых, в то время как, если бы теория была последовательно 
операционалистской, необходимо было утверждать, что 
произвольвый эрмитов оператор представляет иамеримую 
nеличину3• Rроме того, имеется эмпирически непроверяе
мое заявление, и поэтому рассматриваемое операциона

листское требование приводит к противоречию. 
Второй вариант тезиса (I .1) выглядит следующим 

образом: 
(I.1б). Динамичесние переменвые являются конструн

тами, с помощью ноторых описываются другие конструк~ 

ты (атомы, элентроны и т. д.). 

х V. R о j а ri s k у, in «Phys. Rev.•, 97, 507, 1955. 
2Е. S с h r i:i d i n g е r, in «Nature>>, 173,422, 1954. 
з См. П. А. М. Д и р а :к, Принципы :квантовой механи:ки, 

М., Физматгиз, 1960, стр. 60-61. Rритй:ку этого предположения: 
см.: Е. Р. W i g n е r, в « Z. Physik», 133, 101, 1952. 
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Эта крайняя субъективистская позиция не находит 
основы в существующих физических теориях; оправды
вать или критиковать ее можно только в философском 
плане. 

(1.2). Вторая группа ответов. Динамические nеремен
ные являются абстрактными коррелятами конкретных 
свойств материальных систем; их собственные значения 
являются значениями, которые эти свойства могут при
нимать. 

Можно различить следующие разновидности ответа. 
(1.2а). Динамические персменные всегда и относятся 

только к рассматриваемым микросистемам. 

Согласно этому истолкованию, квантовая механика 
в большинстве случаев имеет дело с объектами О, коrорые 
в действительности не наблюдаются; основание nолагать 
так дает тот факт, что они строго оnисываются с nомощью 
гамильтонианов, в которые явно не входит энергия взаимо

действия О с измерительным прибором. Другими словами, 
в большинстве случаев рассмотрение физических nроблем 
на основе квантовой механи:ки не достигает эмnирической 
плоскости; но как и в :классической физике, в квантовой 
механике рассматривается установление соответствий с 
материальными объектами (сущесrвующими независимо 
от того, наблюдаем мы их или нет) и их мысленными отра
жениями. :Как только в материальную систему в:ключаются 
измерительные уетройства, то есть :как толь:ко рассмат
риваемая система становится О+ М, взаимодействия М с О 
должны учитываться · гамильтонианом (что и делается 
в квантовой теории измерений), особенно nотому, что такие 
взаим цействия квантуютен и, следовательно, ими нельзя 
иренебречь так же, как это nредnолагается по отношению 
к классической физине. 

Этот аргумент, ноторый можно назвать наивным, 
не совместим с тем, что результаты, вычисленные без 
учета взаимодейсtвия 0-М, согласуются с энсперимен
тальными данными, несмотря на то, что мы всегда устана

вливаем связь О с М, :когда проводим измерение О. Сто
ронник обычного истолкования возразил бы следующим 
образом: наблюдаемые являются потенциально наблю
даемыми, тан что теория всегда имеет дело с тем, что может 

наблюдаться потенциально. Так, даже· если гамильто
нпаи не содержит явно энергии во::мущения, вносимой 
прибором М, он действительно оnисывает nОJшую систему 
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О+М; следовательно, автоматическое изменение динами
ческой переменной А 1 относится не к одному О, а к О+ М. 

Эти два опровержения rезиса (I.2a) вnолне сnравед
ливы. Но следующие nредnоложения, которые обычно 
связывают с таким опровержением, в выешей стеnени 
nротиворечивы, а именно предположение о том, что выше

уnомянутал связь 0-М доказывает, что электроны не 
существуют отдельно от наблюдателей и что динамические 
nеременные, следовательно, не имеют никакого отноше

ния к материальным системам, а от~ослтсл исключительно 

к фактам наблюдения как к таковым. Эти утверждения 
базируются на необоснованном отождествлении макроско
пических систем М, с которыми микросистемы действи
тельно связаны, с наблюдателем или субъектом, как они 
nонимаются в теории познания2 • А это отождествление 
в свою очередь основано на операционалистском убежде
нии в том, что про вещи можно сказать лишь то, что они 

существуют nостольку, поскольку они наблюдаютел или 
измерлютсл 3 • 

Но ни наивное, ни субъективистское истолкование 
не является убедительным. Разумное согласие расчетов 
(в которых обычно не учитывается связь 0-М) с экспе
риментом (который состоит в установлении такой связи), 
по-видимому, лишь показывает, что на квантовом уровне 

точности нет изолированных систем. Это, однако, не.озна
чает, что связь наблюдателя с наблюдаемыми системами 
должна приниматься как нечто неанализируемое, а озна

чает только, что другие материальные системы, макро-. 

скопические системы, всегда взаимодействуют с рассмат
риваемой микросистем:ой. 

1 Напомним, что изменепие во времени А может быть описано 
или уравнением движения Гейзенберга 

dA. ВА i 
di=дi+h [Н, А], 

или с помощью .унитарного преобразовапия 

!..нt _!..ю 
А --)> At = eh . Ае h. 

' 1\ритику этого отождествле:нйя см.: В. F о g а r а s i, 
в «Deutsche z. PhiJosophie», 1, 611, 1953. 

s См. попытку автора оnровер.гнуть это убеждение в «Philosophy 
and Phenomenological Research», 15, 192, 1954 (см. настоящее изда
ние, стр. 401-413). 

451 



{1.26). Динамические перемеииые {так называемые 
наблюдаемые) неопределенно и опосредованно относятся 
к микросистеме; они принадлежат и микросистеме и изме

рительному устройству, они описывают <<совместное 
свойство>> О и М. Следовательно, описание, получаемое 
с помощью только обычных динамических перем:енных 
и их собственных функций, является неполным. Такое 
описание должно быть дополнено введением: новых пере
менных, переменных, которые описывают истинные свой

ства объе:кта и которые в обычном истолковании назы
ваютел «с:крытыми параметрами». Эти новые переменные, 

напримерС-числа; (t) и р (t), относятел толь:ко к системе, 
независимо от того, наблюдается она или нет; они не под
чинлютел соотношениям неопределенностей, до всегда 

имеют строго определенные значения, :которые претерпе

вают глубокие изменения, когда система находител под 
наблюдением. Свойство всегда изменяется при наблюде
нии, за ис:ключением очень частного случая, когда волно

вая функция системы является собственпой фун:кцией 
оператора, представляющего это свойство (и лишь в этом 
случае динамические переменные относятся толь:ко к 

системе). Это первое истолкование Бома1 • 
В этой второй группе истолкований динамичес:кие 

переменные имеют и мысленный и онтологический статус 

и в конце концов отвечают также эмпирическим требова
ниям. Когда физик-теоретик в области :квантовой механики 
истолковывает результаты своих вычислений, он обычно 
рассматривает динамические переменвые не только как 

символические репрезенты наблюдаемых, но также :как 
:М:ЫСJ~ -иные сущности, связанные как-то с объективными 
свойствами материальной системы. Лишь когда теоретик 
устанавливает основные аксиомы обычного истолкования 
или явно выступает в философс:кий крестовый поход 
в защиту субъективистской философиn, он стремится огра
ничить истолкование своих величин только рамками 

эмпиризма, благодаря чему он и занимает антропоцентри
ческую позицию2 • Затем он забывает, что в кваитовой 

1 См. «Воnросы причинности в квантовой механике», сборник 
статей, стр. 34, 35. 

2 На антропоцептричсский характер обычного истолкования 
квантовой механики указывал ось, в частности, в Е. М а у, Klei
ner Grundriss der Naturphilosophie, Westkulturverlag Anton Hain, 
Meiseriheim Glan, 1949, § 74. 
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теории nолей (вторичное хвантование), хоторал построена 
в:а хнаитовой теории частиц, припята другая философия, 
пос:коль:ку в ней предполцrается существование объе:ктив
в:ой реальности ненаблюдаемых процессов (например, 
виртуальные переходы, :которые с:казываются на наблю
даемых явлениях, сами не будут наблюдаемыми); более 
того, допус:кается объективный смысл величин, :которые 
обычно рассматриваются принципиально ненаблюдае
мыми (например, бес:конечные), собственная масса и соб
ственный заряд электронов1 , :которые, согласно опера
ционалистс:кой философии, не должны рассматриваться 
RaR принадлежащие R научному рассмотрению. 

11. ИСТОЛRОВАНИЛ ВОЛНОВОЙ Ф'УНIЩИИ 

(П.1). Первая группа вопросов: 'ljJ-фуннция является 
математическим символом, не имеющим нинаного физи
чесного смысла. 

Различают две разновидности этого тезиса. 
(II.1a). -ф-функция косвенно относится R эмпиричес:ки 

определяемым величинам; она позволяет нам проводить 

вычисления, дающие числа, :которые могут быть сравнены 
с :шспериментом; или же волны де Бройля являются лишь 
«волнами знания>> об :шспериментальных ситуациях. 
Смысл волновой фующии сводится :к тому, что она является 
амплитудой вероятности (статистическое истолкование 
Борна). Например, в случае теорий Шрёдингера, Паули 

...... ...... 
и Дирака величина 1 'Ф (х, t) \2dx означает вероятность 
того, что при измерении координата минросистемы будет 

находиться внутри элемента а; объема, центр которого 
_,. 

в момент времени t находится в точ:ке х, а не вероятность 

того, что материальная система находится в а-;. В прин
ципе волновая фун:кция (собственная фун:кция оператора 
энергии) имеет не большее значение, чем собственные 

1 См., например, В. Г ай т л ер, Rваnтовап теория иа.пуч:е
вия, Издательство иностранной литературы, HJ56. Что касается 
перв:ичного квантования,' Гайтлер приnимает обычную, позитивист
скую или операционалистскую, философию; см. его статью «The 
Departure from CJassicaJ Thonght in Modern Physic . .,» в сборнике «Al
bert Einst.ein, Philosopher-Scientist», ed. Р. А. Scbilpp, The Library 
of Living Pnilosophers, Evanston, ПI, 1949. 
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функции других операторов; :как показава в общей теории 
nреобразоваиий, эиерrетичес:кое представлеиgе является 
одним из многих; решение уравнения Шрёдингера имеет 
чисто расчетное значение, и ничто нам не запрещаетисполь-

-+ 
зовать другие представления, в.ноторых х g t не выступают 
кан пезависимые переменные, поснольну целью теории 

не является детальное описание процессов в пространстве 

и времени. Описания и предсказапил, I;rолученпые с 
помощью волновой фуннции, являются вероятностными 
и в то же самое время они являются полными в том смысле, 

что на квантовом уровне могут быть сделаны лишь вероят
ностные утверждения. Это представляет собою ортодок
сальное nозитивистсное истолнование, выдвинутое Бором 
и Гейзенбергом на основе гиnотезы Борна. 

Мнение о том, что волновая фуннция описывает лишь 
«nоле информацию>, которое не относится R физичесRим 
объектам, существующим в материальном мире, что она 
является чисто математической вспомогательной величи
ной (Rechengr0f3e), с помощью наторой можно вычислить 
.возможные результаты возможных экспериментов, под

Rрепляется следующими фактами: а) ф-функцию непо
средственно нельзя точно вычислить (можно вычислить 
лишь ее абсолютное значение); б) она является комплексной 
функцией, посRольну удовлетворяет уравнению Шрёдин
гера, которое содержит мнимую единицу; в} в общем случае, 
когда фотносител н системе n точечных масс, она определена 
в абстрантном nространстве, а именно в п-мерном копфи
гурационном пространстве. 

Шаткость этих аргументов удивительна. Первый из 
них "Праведлив только при дополнительном предположе

нии \tiредположении философского характера) о том, что 
ненаблюдаемое не существует. Второй аргумент, касаю
щийся комплексного характера ф, теряет свою силу, 
если считать комплексную фунrщию не чем иным, нак 
двумя действительными функциями, обЪединеиными удоб
ным образом. Из того, что импеданс часто может быть 
записан в форме Z =R+ix, никто не делает вывода о том, 
что R их не являютел Представлениями реальных харак
теристю~ реальных цепей; и никто не сказал бы, что элект
ромагнитное поле является лишь полем информации 

потому, что мы можем написать Ё+iН =F и, следова
тельно, записать обе тройки уравнений Максвелла (дJtя 
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--+ i дF 
вакуума) в виде rot F = ё 6t • Представлял 'Ф в виде 

t 

'Ф (~, t) = R (;, t) ii S (;, t), (1) 
-+ -+ 

где R(x, t) и S(x, t)- действительные функции, уравнение 
Еирёдингера распадается на два действительных уравне
ния. Если бы волновая механика начиналась с постули
рования этих уравнений, никто бы не сказал, что синтfз 
действительных функций R и S в виде (1) доказывает 
отсутствие у 'Ф физичес:кой реальности. Более того, 
компле:кснал природа 'Ф не существенна в двух важны~ 

случаях, а именно в случае стационарных состояний нере
ллтивистского уравнепил и уравнепил Н'лейна - Гор
дона; в последнем случае простое изменение :калибровки1 

с дS' 
A~t~A .... --

e дх"" 

S'- .i. ln _t_ 
~ 2 'Ф* 

(2) 

оставляет уравнение инвариантным, во иреобразует ком
nлексную волновую фун:кцию в действительную функцию 

'Ф .e-1/2ln (1\1/1\J*) = j 'Ф j = R. (3) 

Что касается аргумента об абстрактной nрироде кон
фигурационного пространства, то он, видимо, столь же 
слаб, как и остальные. 

Прежде всего, разве статистическая механика не исполь
зует 6-мерное фазовое пространство, разве она не опре
деляет фующии в этом пространстве, и разве многие из 
этих функций не соответствуют свойствам реальных 
систем? Конечно, в этом случае, как и в случае волновой 
функции между физическими свойствами и отражающими 
их понятиями, нет nрлмого и nростого соответетвиfl; 

прямые и простые соответствия, такие, :на:к соответствие 
-+ 

между значениями nеременной х и последовательвыми 
положениями точечной массы в пространстве, являю'IСЛ 
в современной теоретической. физике~ скорее ис.ключением, 
чем правилам; вспомните также соответствие :между 4-век
тором-потенциалом А JA. и напряжевностя:ми электромаг
нитного полл. Во-вторых, метод вторичного квантования, 

1 См. Е. S с h r о d i n g е r, in «Nature», 169, 538, 1952. 
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который в некоторых отношениях эквивалентен элемен
тарной кваитовой теории, рассматривает микросистемы 
и связанные с ними -ф-фуикции в обычном пространстве. 
Наконец, де Бройль1 недавно nоi\азал, что обычная 
формулировка в конфигурационном пространстве (по 
крайней мере в случае бозонов) эквивалентна новой фор
мулировке в 3-мерном пространстве, в которой волновое 
nоле, сопровождающее каждую частицу, зависит от рас

положения остальных частиц; эта формулировка (а также 
квантовая теория полей) является <<nодлинной полевой 
теориеЙ>), создания которой много лет назад требовал 
Эренфест2 • 

Второй вариант тезиса о том, что волновая функция 
является лишь математическим вспомогательным сред

ством, выглядит следующим образом. 
(11.1б). Волновая функция косвенно относится к объек

тивно существующим ансамблям аналогичных систем; 
она характеризует не индивидуальные системы, а лишь 

их принадлежиость к статистическому ансамблю. Описа
ния, полученные с помощью волновой функции, являются 
nоэтому статистическими, следовательно неполными, 

nоскольку имеются элементы физической реальности 
(например, время распада отдельного атома урана), кото
рые не находят отражения в современной теории. Сведения 
об отдельных микросистемах, следовательно, могут иметь 
лишь вероятностный смысл. Это представляет собой стати
стическое (не вероятностное) истолкование Rвантовой 
механики, предложенное Слейтером3 и защищавшееся 
Эйнштейном4 , Кемблом5 , .Блохинцевым6 и другими. 

1 См. L. d е В r о g 1 i е, in «Compt. rend.&, 235, 1345, 1953, 
п «Останется ли :квантовая физика индетерминистическоЮ?, 
в. сб. «Вопросы причинности в квантовой механике&. Доказатель
ство де Бройля верно только для случая бозонов; на это мне 
у:казал д-р Ганс· Фрейштадт (частное сообщение). 

2 См. Р. Е r е n .f е s t, in «Z. Physik>>, 78, 555, 1932. См. воз
ражение W. Р а u l i, in «Z. Physik», 80, 573, 1933. 

з См. J. С. S J а t е r, iu «J. Franklin Inst.>>, 207, 449, 1929. 
4 См. А. Эй н m т ей н, Б. По д о ль с кий, Н. Роз е н, 

«Успехи физических наук», 16, вып. 4, 446, 1936. См. также статью 
Эйнштейна в сборнике «Albert Einstein, Philosopber- Scientist>>, 
ed. Р. А. Schilpp, ТЬе Lib1·ary of LiYing Philosopher, Evanston, 
1949, и в «Scientific Papers Presented to Мах Born», 1953. 

li См. Е .. С. К е т Ь l е, in «Phys. Rev.&, 47, 973, 1935. 
е См. Д. И. Блох и н ц е в, Осi!Щ!Ы :квантовой механики, 

М.-Л., ГТТИ, 1949, § 14, 
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Это истолкование оспаривается следующим утвержде
нием: в ряде случаев рассматриваются единичные микро

системы nоследовательНО'i)ДНа за другой, что имеет место 
в экспериментах по дифракции, :когда элентроны nро
ходят через :кристалличес:кую реmет:ку по отдельности, 

nоэтому дифра:кционная :картина является сово:куnным 
результатом индивидуальных nопаданий1 • Но этот аргу
мент не говорит в пользу обычного истол:кования, :которое 
обходит молчанием детали поведения индивидуальных 

эле:ктронов, за ис:ключением того, что они попадут на 

«светлые>> дифра:кционные полосы или :кольца. До посл;ед
них лет убеждение Эйнштейна в ис:ключительно статисти
чес:ком хара:ктере современной :квантовой теории было 
серьезным соперни:ком ортодо:ксального истол:кования 

(:которое :касается не статистичес:ких ансамблей материаль
ных систем, а статистичес:ких ансамблей данных наблю
дения, :которые могут относиться :к единичной системе). 
Но после разработ:ки причинного истол:кования волноnой 
механи:ки эта оцен:ка :квантовой теории, по-прежнему еще 
представляя интерес, перестала быть привле:кательной, 
пос:коль:ку теперь стало возможно рассматривать :каждую 

единичную минросистему ка:к имеющую точно оnредеден-
-+ 

ные :координаты х (t) и столь же точно определенный 
..... -+ 

импульс р (t) =gradS(x,t), где- фаза 'Ф- волны (см. (1)) . 
. Гипотеза, что 'Ф имеет толь:ко вероятностный смысл, 

рассматривалась :как один из двух фантов, свидетель
ствующих о том, что волновая мехавина является и 

субъе:ктивистс:кой и индетерминистеной (истолиование 
соотношений неопределенности Гейзенберга с помощью 
nонятия о познавательном субъеите является вторым 
сильным аргументом, выдвинутым в nользу этого тезиса). 
Вероятностное истол:кование волновой фуниции должно 
на самом деле поддерживать субъе:ктивизм nри следующих 

1 СледУет заметить, что предполагаемая зависимость электро
нов или фотонов, проходящих сквозь дифракционный прибор, 
ведостаточна для обеспечения зависимости попаданий в регистри
рующий экран. Дейстnительно", «Частицы» могут не зависеть друг 
от друга и, :кроме того, последовательные состояния прибора могут 
не быть зависимыми; фактическИ они не будут все независимыми, 
если промежуток времени между двумя IIОСЛеАоватсльными IIро

хождениями не является большим, чем· время релаксации прибора. 
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условиях: а) если бы оно было единственно возможным 
истолкованием, что далеко не так, и б) если бы вероят
ности давалось субъективистское истолкование, то есть 
если каждое вероятностное утверждение рассматривалось 

бы как субъективная оценка, как суждение, влекущее 
за собою неопределенность и стоящее чуть выше полного 
незнания. Однако в физике, классической или нвантовой, 
вероятность используется не в таком смысле. В физике 

используется частотное истолкование вероятности1 , а не 
частотное определение, которое и математически ошибочно, 
и философски противоречиво. 

Вероятностное утверждениf', нiшример: <<Событие Е 
происходит с вероятностью Р>>, переведенное на физи
ческий язьш, гласит: <<Событие Е происходит с часто
той f, которая флунтуирует около вероятности Р>>2 • 
Если перевести все это на эмпирический язык, это 
предложение должно будет читаться как <<Частота нахож
дения события Е при наблюдении или измерении 
равна f-числу, нерегулярно изменяющемуел вокруг Р 
и приближающемуел танже нерегулярно к Р по мере 
возрастания числа наблюдений>>. Наше знание или незна
вие индивидуальных деталей не изменлет объективных 
отношений частот, которые отражают коллективное пове
дение (действительного или потенциального коллектива); 
состояние находящейся в нашем распоряжении информа
ции лишь меняет нашу оцею<у таких отношений объектив
ных частот, а не самих частот. Поэтому статистический 
подход к физической теории не обязательно является 
следствием отсутствия информации3 , и не является излит-

1 ~м., например, Г. R рам ер, МатР.матические методы ста
тистики, Издательство иностранной литературы, 1948. 

2 Например, утверждение: «Вероятпость того, что атом А излу
чит квант с частотой v в течение nоследующей секунпы, равна 
P(v)», означает лишь, что из большого числа N атомов, сорт и состоя
ние которых конкретизируются символо11 А, в течение последующей 
секунды излучит NP(v) - атомов. 

а Приверженцы субъективистского истолкования квантоnой 
механики обычно приnимают классическую, лапласовскую доктрину 
о природе вероятности, согласно которой эта Rонцепция существен
ным образом связана с количt>стnом информапии. См. N. В о h r, 
in «J. Chem. Soc.)>, (I.ondon), 1932, р. ~4!); М. В о r n, Natпral 
Philosophy of Сапsе and Chance, Clarcndon Press, Oxford, 1949, 
р. 10 и далее; W. Н е i s е n Ь е r g, ir1 «Naturwissenschaften», 
38, 49, 1951; L. R о s е n f е l d, in «Sci. Progr.», 163, 393, 1953. 
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ней роскошью при налlfllии полной информации1 , а как 
заметил давно Пуанкаре, оно совместимо с детальным зва
нием: частей; оно не только совместимо, но также и необ
ходимо, nоскольку оно относится к целому, которое воз

никает при взаимодействии частей и имеет свои собствен
ные особые качества. Rороче говоря, вероятностные утвер
ждения могут быть, но не обязательно являются, субъек
тивными, поэтому бориовекое вероятностное истошювание 
волновой функции не говорит в пользу субъективизма. 

(II.2). Вторая группа ответов. Волновая функция 
является физическим символом, Имеющим такое же отно
шение к материальным системам, как и другие символы. 

Нужно различать следующие разновидности этого 
истолкования. 

(II .2а). tр-функция относится исключительно к реаль
ному материальному полю, связанному с каждой индиви
дуальной системой; 'Ф представляет размазанную индиви-

дуальную систему, причем 1 'Ф(;, t) [2 dx - действительное 
колlfllество материи, содержащейся в объемном элемен-

-+ 
те dx. 

Эта гипотеза, первоначально предложенная Шредин
гером, была очень популярна на заре .развития волновой 
механики. Против нее были выдвинуты следующие возра
жения: а) она не прим:енима в общем случае, то есть для 
систем многих частиц; б) электроны и другие микросистемы 
могут .быть локализованы в точечных областях, поэтому 
в) при локализации материальное поле должно было бы 
мгновенно сжиматься в точку (так называемое мгновенная 
редукция волновой функции при измерении коорди
наты), что должно противоречить теории относительности. 
Эти аргументы не настолько сильны, как кажется на пер
вый взгляд. Первый из них может быть устранен с по
мощью ведавней формулировки де Бройля (см. ссылку 17) 
теории многих частиц в обычном пространстве. Что 
касается второго аргумента, то его можно объединпть 
с замечанием о том:, что частицы никогда не локализуются 

в точках, а всегда локализуются в объе~е, линейные 
размеры которого равны диаметру атома. А предnолагае-

1 См. ссылку 4, стр. 107. Неifм'ан называл статистическую трак
товну нлассических явлений «ein Luxus, eine Zutat>>, поскольку 
в принцппе мы можем знать точные :щаче1mа начальных ноординат 

11 импульсов каждой частицы ансамбля. 
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мый мгновенный хара:ктер сжатия волнового па:кета, 
должно быть, трудно проверить эRспериментально; Rроме 
того, ов является следствием настоящей теории Rвантовых 
измерений, Rоторая, очевидно, слиmRом схематична и 
:которая, более того, не претендует на оnисание процессов, 
развертывающихся в пространстве и времеви. RaR заметил 
Яноmи, нет ничего невозможного в том, что будет осуще
ствлено построение, описывающее неRлассичесние про

цессы быстрого сжатия -ф-поля (и ничто не гарантирует 
справедливости теории относительности во всех областях). 
Во вся:ком случае, гипотеза о том, что волновая функция 
относится тольно :к полю и не объясняет харантеристи:к 
частиц, видимо, противоречит лонализуемости минро

систем в малых nространствеиных областях, что может 
быть nолучено энспериментально. 

(II.2б). Волновая фуннция описывает реальную все
пронинающую жидность, представляющую субстрат, ното
рый в простейшем случае (нерелятивистс:кая теория бес
спиновых частиц) несжимаема и движется ламинарно; 
частицы являются либо нерегулярностями, либо неодно
родностями на ее фоне, :который сам по себе не наблю
даем; лональные вихри могут объяснять спин. Эта гидро
динамичесная :картина была первоначально предложена 
Маделюнгом1 и с тех пор разрабатывалась Танабаяси2 , 
Шенбергом3 и Б омом с сотруднинами4 • 

В настоящий момент трудно установить, является ли 
г:о:дродинамичесRая аналогия чем-то большим, чем мета
форой. Та:к или иначе, трудно поверить, что природа 
должна повторять на всех уровнях определенные излюб
Jiенные схемы та:к, что мы вправе предnоложить, что най
дем еще раз на атомном и субатомном уровнях сущности, 
веду. rие себя :ка:к ма:кроснопичесRие поля, твердые тела 
или·жидности; во веяном случае, проделанные до сего вре

мени энспериме:Нты поназали, что наш запас схем, нано

пленный в пролессе исследования- манроснопичесних 

t См. Е. М а d е l и n g, in <<Z. Physik)), 40, 332, 1926. 
11 См. Т а k а Ь а у а s i, in «Progr. Theoret. Phys.», Japan, 

в, 143, 1952; 9, 187, 1953. 
а См. М. S с h оn Ь е r g, in «Nuovo Ciment.o», 12, 103, 1954. 
4 См. D. В о h m, J .-Р. V i g i е r, in «Phys. Rev.», 96, 208, 

1954; В о h rn, S с h i l l е r, Т i о m n о, in «Suppl. Nпovo Cirnen
to•, 1, 48, 1955; D. В о h m, R. S с Ь i 11 е r, in «Suppl. Nuovo 
Cimento», 1, 67, 1955, 

460 



систем, является очень бедным по сравнению с много
образием схем природы. 

(II.2в). Хотя -ф-фуннция имеет чисто статистичесний 
смысл и полезна, тольно ногда мы не рассматриваем дей
ствительные траентории частиц, существует второе реше

ние с той же самой фазой, но с иной амплитудой, ноторое 
и представляет частицу. Нто второе решение имеет сле
дующий вид: 

t .... 
-+ -+ -в (х, t) 

и (х, t) = 1 (х, t) eh , (4) 

.... 
где новая амплитуда f (х, t) представляет собою движущуюся 
«особенностЬ», то есть малую движущуюся область, где 
1 принимает очень большие значения. Это представляет 
собою теорию двойного решения, предложенную де 

Бройлем с сотруднинами и разработанную им и Вижье 
по аналогии с представлением Эйнштейна о частицах 
нан о сгущениях полей. 

Для получения <<Особенных>> решений, имеющих ту же 
самую частоту, ноторую имеет непрерывное решение, 

необходимо, чтобы волновое уравнение существенно изме-
. пялось в онрестности мировой линии частицы; например, 
оно должно стать нелинейным, поэтому эта теория двой
ного решения скорее предполагает существование двух 

различных волновых уравнений, чем существование двух 
решений одного уравнения, отнуда, видимо, вытенает, что 
ее следовало бы назвать те.орией двойного уравнения. 
Следовательно, она не является возможным истолнова
нием существующей математической схемы, ноторал в 
своей сущности является линейной. Хотя программа 
теории двойного решения является очень Интересным 
предложением, следует иметь в виду, что она основана 

на критиновавшемся выше утверждении, что 'Ф не может 

представлять никаной физической сущности ню< раз 
потому, что она является комплененой фуннцией, опре
деленной, вообще говоря, в абстрантном пространстве. 

(ll.2г). -ф-фуннция имеет два смысла: с одной стороны, 
она представляет объективно существующее поле, свя
занное с наждой частицей и действующее на нее с нвантово
механичесной силой 

-+ [ h2 !:!R] 
f=-V -2mR' R=I'ФI· (5) 
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С другой стороны, '\j) является также амплитудой вероят
!юсти, определяющей расnределение nоложений анало
гичных систем (то есть систем, описываемых одной и той же 
-ф-фушщией, но различающихся начальными координа
тами и импульсами). Статистические ансамбли возникают 
не только как результат нашего незнания точных началь

ных значений, а также как результат сложного, почти 
квазиэргодического характера движений; это позволяет 
статистической картине хорошо отражать среднее поведе
ние. Другими словами, соотношение Борна Р = 1 'Ф 1 2 , 

связывающее плотность вероятности Р и амплитуду поля, 
является результатом сложного движения, обусловленного 
квантово-механическим потенциалом; оно является равно

весным распределением, которого достигают другие рас

пределения (Р=!= 1 'Ф \ 2), соответствующие начальным усло
виям, отличающимсл от обычных условий и вызываемым 
законами движения как таковыми1 • Если известны началь-.... .... 
ные координаты (конфигурация) x(t.) и фаза S(x, t0} 

(начальные условИя), это распределение положений не 
меняется и, кроме того, мы можем определить истинные -траектории x(t). Действительно, уравнение 

-+ 
- dx -+ 
р (t) =т di = VS (х, t) (6) 

тогда можно проиптегрировать, для того чтобы опреде
лить точное положение частицы в каждый момент времени. 
(Отметим, что <<полевая.проблема>> для R и S должна быть 
решена до подхода к динамической проблеме.) Это пред
ставляет собой первое истолкование Бомом волновой меха-

.... -+ 
вини с помощью скрытых nеременных x(t) и p(t). 

С едовало бы отметить, что в своей массе физики
теоретики рассматривают 'Ф-Функцию, по крайней мере 
в повседневной работе, не просто как <<Волну знанию>, 
а нак предстаnллющую реальность векоторого ряда на 
иенотором уровне. Даже Бор снабдил свое собственное 
истолкование рисункам:и, показывающими дифракцию 
и интерференцию 'Ф-волн в обычном пространстве (что 
должно находиться в согласии с менталистеним истолко

ванием 'Ф лишь при условии, что 'Ф рассматривается как 

I Установление равновесия рассмотрено Бомо:м в cPhys. Rev.t, 
89, 458, 1953, в частном случае. 
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идеальная компонента материальных объектов, то есть 
как аристотелевская <<Ф,Ррма>> (et6o~)l. 

III. ИСТОЛКОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА 

Различпые истолкования соотношения неоnределен
ностей Гейзенберга разделяются на два широких класса. 

(III.1). П ~рвая группа ответов. Соотношение неопре
деленностей Гейзенберга является индетерминированно
стями. 

Существуют по меньшей мере следующие разновид
ности этого тезиса. 

(III.1a). Неопределенности Гейзенберга являются ни 
теоретическими неоnределенностями, которые могут быть 
преодолены в более глубокой теории, ни объективными 
детерминированностями, присущими природе вещей (по
скольку нет вещей в себе, существующих самостоятельно 
в реальном мире). Неопределенности есть эмпирические 
неопределенности, которые являются несводимыми и не

контролируемыми чертами результатов наблюдения и 
возникают из-за невозможности nроведения оnределенной 
линии раздела, или разреза, между субъектом и объектом, 
то есть четкого и недвусмыс.riенного разреза между «объек
том наблюдению> и наблюдателем. Соотношение неопре
деленностей Гей;зснберга представляет собой непреодо
лимые границы знания; за ними нельзя ничего найти, 
и их нельзя приписать чему-нибудь еще. Это и есть орто
доксальное истолкование. 

Согласно этой точке зрения, неопределенности имеют 
полностью эмпирический характер; они не связаны ни 

с фактом принципиальной ограниченности сведений о пове
дении материи, ни с объективной недетерминированностью 
или пеленостью nоследней. Следовательно, обычное истол
кование квантовой механики, надлежащим образом пони
маемое, не говорит в пользу ни детермиnизма, ни индетер

минизма онтологического типа (хотя оно утверждает эмпи
рическую недетерминированность), посколъну оба «изма>> 
обычно имеют следствие~ предположение, что вне эмпи-

1 Такое аристотелевсное истолкование ющвтовой мехавини 
было предложено С. В i а l о Ь r z es k i, in «Rev. metaph. et mora
le» (Paris), 41, 83, 1934. 
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ричесной плосности существует что-то еще 1 • Поснольну 
бессмысленно рассматривать поведение вещей независи~о 
от их наблюдения, правильным ответом на вопрос III 
является до:ктрина дополнительности. Большинство физи
ков толь:ко на словах признает это ортодо:ксальное истол

кование и в то же время полагает, что оно определенно 

утверждает онтологичес:кий индетерминизм, тогда :ка:к 
то, что оно утверждает, с:корее можно назвать эмпириче

с:ким индетерминизмом, та :к RaR оно утверждает, что 

неопределенности относятся ис:ключительно R результатам 

наблюдения. 
Это истол:кование обычно разъясняется путем вывода 

соотношений Гейзенберга с помощью мысленных э:кспери
ментов (Gedaнkenexperimente), например ло:кализации 
элентронов гамма-лучами в минросноне Гейзенберга. 
Из та:ких мысленных э:кспериментов :кажется очевидным, 
что неопределенности всегда :касаются результатов наблю
дения. Но правильным и общим методом получения соот
ношения неопределенностей Гейзенберга является вывод 
его из общих припципов волновой механики, не прибегая 
к измерениям; эта nроцедура nозволяет нам, следова

тельно, понять, почему соотношение неопределенностей 
Гейзенберга справедливо даже внутри солнца, где пока 
измерений не производил ось. При та:ких обстоятельствах 
минроснон Гейзенберга является лишь частным случаем 
взаимодействия ми:кросистем с их ма:крос:копичес:ким о:кру
жением. Наблюдатель играет свою роль не :ка:к познающий 
субъе:кт, а лишь через свои материальные средства наблю
дения; предмет теории познания не имеет ни:ка:кого отно

шения :к та:ким физичес:ким процессам, в которых нет 
ничего психичесного. 

(III.1б). Неопределенности Гейзенберга являются 
объе тинными и неустранимыми индетерминированно
стями, возни:кающими лишь в nроцессе возмущений, 
производимых измерительным прибором на наблюдаемую 
систему; они неустранимы вследствие неделимости :кванта. 

1 Такое положение, видимо, устаноnилось лишь около 1936 г., 
когда обычное истолнование квантовой мехавини было nризвано 
частью философии логического эмnиризма. До этого Бор nоддер
живал индетерминизм, утверждая, что природа может делать сво

бодный выбор из нескольких возможностей; см. N. В о h r, La the
orie atomique et la description des phenomenes, Lauthier-Villars, 
1932, р. 4 и далее. 
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Это истолкование весьма популярно среди физиков 
и философов физики1 , хотя, .. оио не согласуется с позити
вистской теорией познания, а также с доктриной о допол
нительности; поскольку утверждение о то:м, что прибор 

вызывает возмущение микросистем, влечет за собой <<мета
физическое>> nредположение о том, что, до того как быть 
наблюденной:, микросистема существовала в невозмущен
ном состоянии. Бор2 и другие сторонники3 обычного 
истолкования квантоnой механики неоднократно утвер
ждали, что измерительный nрибор и «объект наблюдения» 
образуют одно, не разложимое на составные части ирра
циональное целое, nоэтому бессмысленно усматривать 
в· статистическом распределении результатов наблюдения 
взаимодействие мешду объектом и измерительным устрой
ством; квант, являющийся неделимым, считается nри
надлежащим и объекту и наблюдателю. 

Но совершенно независимо от критики такого рода оче
видно, что истолнование, основанвое на фанте возмущения 
измерительным прибором, уязвимо по отношению к тому 
же самому возражению, которое мы выдвигали nротив 

обычного истолкования, а именно, что оно не учитывает 
факт существования неопределенностей Гейзенберга даже 
при отсу1·ствии какого бы то ни было измерения, хотя они 
явно предполагаются подлежащими проверке или по 

крайней мере допускающими экспериментальную про
верку. 

(III.1в). Неопределенности Гензенберга являются 
объективными и неустранимыми индетерминированно
стями, свидетельствующими о действавании абсолютной 

1 См., папример, V. 1<'. L е n z е n, Philosophical Problems of 
the Statistical Jnterpretation of Quantum Mechanics (ed. J. Neyman), 
in ~econd Berkeley Symposium on Mathcmatical Statistics and Proba
bility», University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 
1951, р. 567. Ленцен приходит к выводу, что по обе стороны раз
дела на наблюдателя и наблюдаемый объект имеет место строrая 
nричинность, nричем индетерминированность возникает только 

при разделе. Дирак заключает, что причинность еще может 
быть применима к замкнутым невозмущенRЫм системам. 

2 См. N. В о h r, in «Phys. Rev.»,.. 48, 696, 1953; см. также 
«Dialectica» (Neuchatel), 2, 312, ~ 1948. 

з См. L. R о s е n f е l d, in «Progr. Sci.», 163, 363, 1953; 
С. F. V. W е i z s ii с k е r, in «Мartin Heideggers Einfluss auf die 
Wissenschaft», А. Franche Ag. Verlag, Bern, 1949; W. Р а u 1 i, 
in «Dialectica» (Neuchatel), 8, 112, 1954. · 
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случайности па атомном уровне; то есть иеопределеивости 
являются онтологическими. Это убеждение, которое очень 
распространено среди физиков, защищалось Борном1 

. и Ланде~, для которых атомы и nодобные им объекты 
являлись «мелкомасштабными азартными устройствами>>. 

Известно, что большинство квантово-механических 
величин, вообще говоря, флуктуирует беспорядочным 
образом; но эта беспорядочность не обязательно является 
ведетермииироваиной, что и nредnолагается в этом 
истолковании. Так, квантово-механические силы де 
Бройля- Бома позвоJrяют нам объяснить квантовые 
флуктуации RaR бесnорядочное, но строго детерминирощш
ное действие. Rроме того, если бы случайность была абсо
лютной, частный случай нулевого рассеяния было бы 
трудно объяснить. 

( IП.1г). Неопределенности Гейзенберга являются объеR
тивными недетерминированностями, но они не являются 

неустранимыми; они возниRают на неRОторых более низRих 
уровнях движения по аналогии с броуновсRим движением 
частиц среднего размера, плавающих в жидRости, состоя

щей из более мелRих частиц (молеRул). Эта гипотеза была 
предложена Вайцелем и Бомом с сотрудниRами. 

Согласно Вайцелю3 , движение на Rвантовом уровне 
можно рассматривать каR процесс RлассичесRой диффузии, 
вызываемый случайным действованнем составляющих все
прониRающего фона (элементы которого он называет деро
вами - Zeronen), Rоторые являются внеШними по отно
шению к рассматриваемой системе. Последняя движется 
по заRонам RлассичесRой механики, но возмущается слу

чайными столRновениями с церонами, Rоторые выступают 
в качестве причин квантово-механичесRих флуRтуаций. 
Последовательные действования церонов независимы друг 
от д_'уга, и необязательно считать их частицами эфира, 
IIOCROJIЬRY они могут IIредставлять собой случайные воз
мущения, идущие в систему извне. С другой стороны, 
Бом и Вижье4 IIредложили рассматривать миRросистемы 

1 См. М. В о r n, Natural Philosophy of Cause and Chance, 
Clarendon Press, Oxford, 1949. 

2 См. А. L а n d е, in «Philosophy Sci,)>, 20, 101, 1953. 
3 См. W. W е i z е 1, in .Z. Physik», 104, 264, 1953; 135, 270, 

1953; 136, 582, 1954. 
4 Си. D. В о h m, 1.-Р. V i g i е r, in d'hys. Rev.•, 96, 208, 

1954. 
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ка:к пеоднородности в жидкости более низкоrо уровня, 
которал претерпевает турб~лентное движение, то есть 
спонтанные флунтуации ее nлотности и скорости, nоэтому 
значения, полученные в квантовой теории, являются 
только средними значениями этих случайных переменных. 

Неудовлетворительной стороной этих интересных nопы
ток является то, что они переносят случайность на более 
низний уровень, но считают ее оновчательвой, вместо того 
чтобы объяснять ее. В случае теории Байцеля ньютонов
екая механика рассматриваетсянанвторая онончательнал 

сущность (на ноторую нанладываются случайвые возмуще
ния), что в тапой же стеnени является не убедительным. 
Так Или иначе, важно поназать, что уравнение Шредин
гера может быть выведено на основе различных моделей, 
а не путем nостулировавия его в начестве исходного 

пуннта для феноменологичесной теории, что обычно и 
делается. 

(111.2). Вторая группа ответов. Неточиости Гейзен
берга являются веоnределеввостями, то есть они имеют 
отношение к нашему весовершенному знан:~~ю о вещах, 

а не R самим вещам. 

Были предложены с:ледующие варианты. 
(IIJ.2a). Размазанаости Гейзенберга вознинают в вол

новой трактовне материи; поснольну понятие положения 
влечет за собой повятие положения точечной частицы, оно, 
стро:Го говоря, не применимо к волнам. Другими словами, 
неопределевности вознинают при применении понятий 
динамини частиц к описанию волновых явлений. Эта 
гипотеза, содержащая реальность волн, защищалась Лауэ 1 

и другими. Бы.1.1о бы очень трудно подвергать сомнению 
утверждение о том, что по нрайней мере часть наших 
трудностей проистенает из Применепий k совершенно новой 
области поняти:й, разработанных в илассической динамине. 
Но истолкование неопределенностей Гейзенберга с по
мощью понятий, употребляемых не внутри их собствен
ного ноnтенста, является снарее отрицательным, если не 

считать того, что это могло бы явиться стимулом для 
поисков совершенно отличной и:деи. 

(IIl.2б). Размазаннасти Гей.з.енберrа вознинают нак 
результат грубости измерй:тельного при:бора (ноторый 

1 Си. М. v. L а u е, in «Naturwissenschaften&, 20, 915, 1932; 
22, 439, 1943. 
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является макроскопическим); каждое иакросостояние 
прибора соответствует множеству различиых микросостоя
ни.й наблюдаемой системы. Н вышеnриведенном оnисании 
термин «nри.бор>> обозначает макроскоnи.ч.еское окружение 
микросистемы вообще. 

. ото истолкование, видимо, не доведено до конца; было 
бы интересно развить его, если только nомнить, что 
определение собственных значений Rак строгих результа
тов точных измерений является оnерационалистским. 

(111.2в). Неоnределенности Гейзенберга являются 
частным случаем универсального соотношения, возникаю

щего в марконских nроцессах (например, броуновского 
движения), когда конкретизация nеременных, оnределяю
щих точное состояние системы, является неnолнои. Следо
вательно, соотношение Гейзенберга является исRлючи
тельно следствием статис·rичесRого подхода и не зависит 

от возмущений, вызываемых измерением. Н существующей 
теории, которал является неnолной, квантовые nроцессы 
могут рассматриваться как частный случай цеnей Мар
кова, то есть как цепей событий, имеющих взаимозави
сящие вероятности; квантовый потенциал оказывается 
как раз статистическим результатом таких стохастических 

процессов. Это истолкование было впервые предложено 
Фюртом1 и детально разработано Феньешом2 ; в ее основе 
лежит формальная аналогия, существующая между урав
нением Шредингера и уравнением диффузии Фоккера
ПланRа. 

KaR и в случае гидродинамических моделей,. сомни
тельно, чтобы в этом nодходе содержалось нечто большее, 
чем чисто внешнее сходство. Но он, безусловно, является · 
интересным подходом, поскольку дает основание полагать, 

что скрытые переменвые могут быть введены в Rвантовую 
механику (опять вопреки теореме Нейманна), поэтому 
кван 1вал статистика может и не отличаться существенно 

от классической С'rатистики; кроме того, Э'rО истолкование 

показывает, что размазывания Гейзенберга не обязательно 
должны рассматриваться как возникающие исключи

тельно в связи с измерениями. 

( 111 .2г). Неопределенности Гейзенберга относятел 
к mабдюдаемым>> (q-числам), а не к «скрытым nеремен-

1 См:. R. F ii r t h, in «Z. Physik•, 81, 143, 1953. 
1 См:. «Вопросы nрич:инпости в квантовой .механике•, стр. 244. 
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uы:м•, которые имеют точные значения в любой заданный 
момент времени. Статистическое распределение значений 
вызывается обычно большими и быстрыми флуктуациями 
квантово-механической силы, которая является причиной 
Qтклонения частиц от их плассических траекторий бес
порядочным но в принципе, причинным образом. Ивантово
механические флуктуации имеют место даже в отсутствие 
измерительного прибора, но они, очевидно, усиливаются 
в его присутствии. Это первое истолкование Бома. 

Независимо от того, какое из истолнований в понце 
концов победит, несомненно, что современное состояние 
квантовой теории не представляет надежной основы докт
ринам, утверждающим, что соотношения Гейзенберга 
свидетельствуют о наличии неясности реальности или 

опончательной индетерминированности становления, или 
материальной основы свободной воли (в том числе свобод
ной воли материального базиса). 

IV. ПРИРОДА МИКРОСИСТЕМ 

В настоящей статье :Мы не будем обсуждать понкретные 
свойства, например массу и заряд, природа иоторых еще 
плохо попята, особенно после того. нак было установлено, 
что «Частицы>> нельзя рассматривать как изолированные, 

а их следует рассматривать RaR плавающие в онеапе вир

туаЛьных частиц, в нулевом электромагнитном поле 

и других заменителях эфира, с ноторыми они взаимодей
ствуют. Предмет расхождений, связанный с истолнова
ниями элементарной ивантовой механики, намного проще, 
а именно: является материя в микроскопическом масштабе 
чем-то определенным или пет, а в случае положительного 

ответа - ведет ли она себя кап частица, нак волна, :как 
волначастица или :как нечто другое. 

(IV.1). Первая группа ответов. Ми:кросистемы не 
являются чем-то определенным. 

Можно различать следующие варианты. 
(1V.1a). Микросистемы не являютел ни :корпускуляр

ными, ни волновыми, они просто не существуют :как 

таковые, поскольку они не существуют отдельно от экспе

риментальных установок, 'предназначенных для измере

ния наблюдаемых.. Слова «Частица» и <шолна>> обозначают 
не материальные объекты, не свойства материальных объек
тов, а понятия, образы или модели, которые мы исполь-
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зуем в дополнительных описаниях некоторых возможных 

экспериментов. Вне описания экспериментов (оnисания 
которых эквивалентны независимо от того, на каком 

языке - корпускулярном или волновом - они изла

rаются) нет ни частиц, ни волн, ни волночастиц. Бес
смысленnо спрашивать о свойствах чего-то, что, Rак 

и материя, лишь фикцИя. Как писал Гейзенберг, кванто
вая теория рассматривает не природу, а ваше понимани~ 

природы. И как пояснил Франк1 , <<имеются эксперимен
тальвые установки, которые можно описывать с помощью 

слов «поJrожение частицы>>, и другие, которые могут быть 
описаны с помощью слов <<импульс>> или <<длина волны>>. 

Вся путаница происходит от-rого, что мы говорим об объекте, 
а ~е о способе использования некоторых слов>>. Это пред
ставляет собой доктрину Бора о дополнительности, припя
тую большинством позитивистов. 

Доктрина о дополнительности является и феноменали
стской (поскольку отказывается от объяснения механизма 
квантовых процессов) и дуалистической, поскольку про
возглашает неустранимый дуализм, однако не в природе, 
а в описании экспериментов. Как пишет Маргенау2 , 
«Бор не предлагает науке сделать выбор, он предлагает 
ей отказаться от вечной дилеммы. Он хочет, чтобы ученый 
учился жить, в то время как эта дилемма поддела его на 

рога, что, конечно, не является философски здравым 
советом>>. Такой дуализм <<Освобождает своих адвокатов 
от необходимости возводить мост через пропасть в пони
мании с помощью заявления о том, что через пропасть 

вообще нельзя перекинуть мост, причем она является веч
ной; он возводит трудность в норму>>3 • 

(IV.1б). Микросистемы являются именно колебаниями, 
или, если хотите, колебаниями ничего в ничем. Эта точка 
зрения, появлявmаяся время от времени, вряд ли привле

чет :.. себе внимание людей, не подготовленных к припитию 
вигиJнrзма, к которому она nриводит. 

1 См. Р h. F r а n k, Foundations of Physics, in «International 
Encyclopedia of UnШed Science», 1, vol. 7, University of Chicago 
Press, Chicago, 1946, р. 55. 

2 См. Н. М а г g е nа u, The Nature of Physical Reality, 
Мс Graw Нill Book Company Inc., New York, 1950, р. 442. 

а Н. М а r g е nа u, · in «Phyьics To-day>>, 7, N 10, 9, 1954. 
Об иной Rритике доктрипы дополнительности см. таRже .Вопросы 
причинности в квантовой иеханиRе», стр. 289. 
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(IV.2). Вторая группа о11iветов. Микросистемы явля
ются чем-то определенным. 

Главвые разновидности этого тезиса таковы. 
(IV.2a). Микраспетемы являются частицами; части~ы

осповвыми и пеустрапимыми, а волны - производными 

из них; они возникают в процессе случайного движения 
частиц. Это истолкование весьма распространено и может 
быть подкреплено, например, выводом основных свойств 
дифракции электронов из соотношений Гейзенберга при 
предположении, что последние относятся к случайно дви

жущимся точечным частицам1 • Истолкование это было 
завершено Боппом9 • 

Гипотеза, что микросистемы являются в конечном 
счете корпускулярными, оправдана, конечно, всеми теми 

экспериментами, в которых микросистемы действительно 
локализуются в точечных областях. Некоторые из аргу
ментов, выдвинутых против этой точки зрения, следующие: 
а) ни в одном проведеином до сих пор эксперименте по 
обнаружению положепил частицы не удалось сделать 
это с точностью, большей 1.0-s см; б) микросистемы могут 
интерферировать, хотя и не друг с другом, а в известном 
смысле сами с собой. Например, электронная волна падает 
на систему двух щелей, волна, выходящая из первой щели 
-ф1 , комбинируется с волной, выходящей из второй щели 
-ф9 в виде 

. 1 'Фt + 'Ф2 19 = / 'Фt 19 + 1 'Ф2 19 + (ф~ф2 + 'Фt'Ф:). (7) 
Итак, в правой части только два первых члена могут быть 
истолкованы как плотности частиц, тогда каR два послед

них представляют интерференпионные эффеRты; послед
ние члены не могут быть объяснены взаимодействием 
частиц, поскольRу -ф1 и 1~2 могут nнтерферировать лишь 

. потому, что они относятся R той же самой миRросистеме; 
то есть, таR СRазать, темные пятна на регистрирующем 

экране являются не результатом погашения элеRтронами 

друг друга (что противоречило бы сохранению заряда), 
а просто недоступными областями поля. 

(IV.2б). Микросистэмы являются волнами; то есть 
волны- это основа, а частицы выводятся из них. 

1 См., напnимер, А. 'S о m m е r f е 1 d, Wellenmechanik, 
F. Un~:rar PuЫishing Company, New York, р. 200 и далее: CJ.I. танже 
А. 3 о м м е р ф е л ь д, Строение атома .и атомвые спектры~ 
т. п. м .. rтти. 195'6. 

t См. F. В о р р, in «Z. Naturfor8ch.», 9а, 597, 1954. 
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На ето истолкование наводят нас сш~дующие матема
тические фа:кты: а) осно'Вное уравнение волновой механи:ки 
является «волновым>> уравнением, то есть формально оно 
аналогично волновым уравнениям :классичес:кой физи:ки; 
б) в :квантовой теории полей (вторичное :квантование) 
частицы возни:кают как :кванты полей. Но самым внуши
тельным аргументом в пользу этой точ:ки зрения служит, 
:конечно, дифракция <<частиц>>. Одна:ко это истол:кование 
не совместимо с массой э:кспериментов, в которых микро
системы достаточно хорошо ло:кализованы и устойчивы, 
то есть в которых они проявляются прямо противоположно 

распространяющемуел волновому пакету. Для того чтобы 
решить эту трудность, не прибегая :к дополнительности, 
было предложено допустить, что ми:кросистемы являются 
устойчивыми (то есть нерасплывающимися) и ло:кализован
выми импульсами волнового поля или областями, в :кото
рых -ф-поле сгущается. Но устойчивости и сгущения 
нельзя достигнуть на основе линейной теории, поэтому 
это не является возможным истол:кованием существую

щего математичес:кого аппарата. С другой стороны, в iiели
вейных волновых полях имеются достаточно устойчивые 
и локализованные импульсоподобные концентрации, веду
щие себя :как частицы1 ; следовательно, теория, в :которой 
частицы являются не чем иным, J(aR проявлениями полей, 
может быть развита лишь с помощью нелинейпых урав
нений, на что давно было указано Эйнштейном. 

Хот.я это представляет собой одну из наиболее инте
ресных и наименее исследованных возможностей, следует 
иметь в виду, во-первых, что существует бесконечное мно
жество математичес:ки возможных нелинейностей и нет 
очевидного физического критерия, :который ограничил бы 
выбор нужной нелинейности; во-вторых, что скрытым 
источни:ком этой важной программы является монистиче
ское убеждение в том, что должна быть конечная субстан
ЦI:Я, ш которой сделаны все материальные объе:кты (убеж
дение Фалеса Милетского, :которое, в :конечном счете, 
имеет онтологичес:кий хара:ктер и вряд ли будет с лег:ко
стью принято теми, :кто, дале:ко не желая все па свете 

разбивать на уровни; рассматривает природу как имеющую 

t См. «Нелипейпал Rваптовал теория поля&, сборпиR статей, 
Издательство пв:остранпой литературы, 1959, стр. 257; L. d е В r o
g 1 i е, in tCompt. rend.•, 236_, 1453, 1953. 
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уровневую структуру, причем каждый из уровней имеет 
свои собственные, специфические, песводимые качества). 

(IV.2в). Микросистемы являются и корпускулярными 
и волновыми; то есть и волповой и корпускулярный аспекты 
суть основные и одновременно реальные. Наиболее полпая 
и последовательная разработка этой гипотезы принадле
жит, видимо, Бому. Репнингер1 в своей незаслужепно 
забытой работе предложил эксперимент для провер~и 
дуалитета (в случае света) па простой установке. 

Гипотеза, что микросистемы - это одновременно и 
корпускулы и волны, часто рассматривается как внутренне 

противоречивая, поскольку, согласно классическим пред

ставлениям, частица является кусочном непроницаемой 
материи, сосредоточенпой в малой и строго определенной 
области, тогда как волна действует во всей области. 
И сосредоточенная, и протяженпая сущность казалась 
столь же с:казочной, ка:к кентавр, и боровс:кая дополни
тельность была направлена именно на обход этого кажу
щегося противоречия (хотя и целого провозглашения нере
шенного парадокса). Однако пет ничего противорРчивого 
в предположении, что некоторые аспе:кты ми:кросисте:м 

{например, :масса и (или) заряд) сконцентрированы в точеч
ных областях, ведущих себя :как цептральные части чего-то 
целого, а другие атрибуты (например, энергия) распро
ст.ранепы по большой области. В истол:ко~ании Бома 
электрон в ящике занимает весь объем последнего; хотя 
здесь предполагается, что масса и заряд "лектрона с:кон

центрированы в определенной точ:ке пространства, сопро
вождающее его '!'-поле распространено по всему доступ

ному объему. Если даже явно не пользоваться причинным 
истолкованием, можно показать, что дираковский элентрон 
можно рассматривать как точечный заряд.без массы, дви
жущийся в области, равной размеру длины комптоновской 
волны, по которой размазана его масса2 , и в этой модели 
некоторые свойства рассматриваются как с:копцентриро
вапные, а другие предполагаются распределенными в 

пространстве, так что принцип противоречия не нарушен. 

Описанное выше истолкование неудовлетворительно 
с логической точки зреюt}f и з~аключается в том, что она 

принимает за доказанное, что волновой аспект связан 

1 См:. М. R е n n i n g е r, in •Z. Phy!'yk•, 136, 251, 1953. 
1 См:. М. В u n g е, 1ll •Nuovo Cimento•, 13, 977, 1955. 
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с корпускулярным: аспектом без подробного .объяснения 
формы такого симбиоза; но этот же упрек можно адресо
вать очень многим истолкованиям теории, которые, как 

обычная волновая механика, не приписывают <<фундамен
тальным>> частицам структуры. Следующая иеудовлетво
рительная сторона этого истолкования заключается в том, 

что волновой аспект влияет на движение частицы, но послед
нее в свою очередь не влияет на волновой аспект;· эта 

односторонность оставляет неприятное чувство о природе 

квантово-механической «силш}; аналогичное возражение 
можно выдвинуть против гидродинамических моделей, 
в которых неоднородности влекутся жидкостью, нисколько 

на последнюю не влияя. 

В итоге следует сказать, что мы, видимо, еще не удо
влетворительно понимаем, как два аспекта, корпускуляр

вый и волновой, связаны друг .с другом; но мы по нрайпей 
мере можем теперь предположить, не впадая в противоре

чия, что микросистемы не являются ни чисто частицами, 

ни чисто волнами, ни волнами, которые пытаютел имити

ровать частицы, ни наоборот. Видимо, мы начинаем пони
мать, что минросистемы- это весьма богатые и дипамич
вые сущности, находящиеся в тесной взаимосвязи со своим 
онружением и проявляющие различные свойства в связи 
с изменениями последнего. Разве не разумно было бы 
требовать от будущих теорий более подробного объясне
ния того, что волповой аспект является стороной корпус
кулярного аспекта, и: наоборот? Это столь же разумно, 
нак и отказ от обязательного сведения этих аспектоJ;J 
к волново-корпускулярным представлениям, поскольку, 

в конечном счете, вряд ли волна и частица окажутся 
крайними проявлениями пекоторой радикально повой 
сущности, о которой мы не имеем ни малейшего nредста"' 
влепил. 

V. СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ИСТОЛКОВАНИЙ? 

Мы согласились называть истолкованием волновой 
механики такое содержание теории, из :которого следует 

ответ по меньшей мере на вопросы (1)-(IV), основанный 
на существующем математичесRом аппарате и па имею

щихся эмпирических данных. Согласно вышеизложенному, 
было предложено или может быть предложено весьма 
большое количество различных ·истолкований. Не является 
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ли эта множественность возможных истолкований волновой 
механики признаком кризиса? Вспоминаются по крайней 

.,. v 

мере два критических периода в развитии теоретическом 

физики: первый из них относится к XIII и XIV столетиям, 
когда физиками Окефорда и Парижа, особенно Бурида'
ном и Орезмом, была раскритикована и залатана аристо
телевская динамика; второй относится к Rонцу XIX века, 
когда было выдвинуто несколько переистол:кований ньюто
новспой механики, в основном Герцем и Махом. Ни одна 
из этих реформ не дожила до наших дней, потому что. ни 
одной из них не удалось найти ключи для решения рас
сматривавшихся ими загадон (этими нлючами были в пер
вом случае принцип инерции, а во втором - связь меха

ники с электромагнетизмом). Но эти попытки переформу
лировать и переистолковать механику оказались действен
ными в том смысле, что они способствовали развенчанию пре
стижа установлепных авторитетов и устранению страха 

перед ними. Средневековые номиналисты способствовали 
ослаблению преобладавшего убеждения в перипатетических 
догмах, а критики ньютоновской механики конца XIX сто
летия- созданию атмосферы критики, :которая должна 
была помочь рождению теории относительности и :кванто
вой теории. Конечно, Буридан мог и не подозревать, ч:тб 
Галилей. и Ньютон откроют и изобретут через три столетия, 
а Мах с негодованием отверг приписываемую ему честь 
Предшественника теории относительности, которой Мах, 
впрочем, не заслуживал. Главным вкладом Буридана 
и Маха, если говорить о механике, было не предзнамено
вание будущего развития (они явно этого не сделали), 
а ослабление преобладавшей веры в установленные 
догмы. 

Может быть, нечто аналогичное происходит и в настоя
щее время в связи с квантовой механикой. Возможно, ни 
одно из перечисленных нами истол:кований не выживет 
полностью, а в ближайшем будущем появится совершенно 
повал теория; во всяком случае, давайте надеяться, что 
она будет: ведь она так нужна, для того чтобы разобраться 
в ядерной и мезонпой физике! Далее, множественность 
истолкований волновой меха:е:иRи может способствовать 
созданию более благоприятного климата для обсуждения 
фундаментальных проблем,- климата, который должен 
nомочь построению более глубоких и более всеобъемлю
щих теорий. 
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Но одной множествениости более или менее последова
тельных истолковапий, конечно, недостаточно для этого; 
физики должны евачала избавиться от боязни перед 
такой миожествеввостью, даже хотя бы понять, что обыч
ное, позитивистекое истолкование квантовой механики -
это единственно возможное истолкование и что ее выкри

сталлизовывание в набор догм, которым приписывается 
вечная справедливость, может стать серьезным препят

ствием на пути физического прогресса 1• 
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же вастолщее издание, стр. 413-443. 



О I(НИГЕ МАРИО Б"УНГЕ «ПРИЧИННОСТЬ. 
МЕСТО ПРИНЦИПА ПРИЧИННОСТИ 

В С О В Р Е М Е Н Н Ой Н А "У К Е& 

Проблема причинности в современной науке играет 
весьма важную роль. Нет ни одного представителл естест
вознания и философии, который бы так или иначе не 
затрагивал этой nроблемы, не выражал свое отношение 
к ней. Высказываются самые различные взгляды на 
причинность. Но как бы ни отличались по форме, по сло
весному облачению эти взгляды, их можно свести к двум 
nротивоположным точкам зрения. Одна большал групnа 
естествоиспытателей и философов исходит из того, что 
nричинность существует вне сознания людей, объе:ктивно, 
в самой природе и познается челове:ком. Сторонни:ки этой 
точ:ки зрения признают причинность :ка:к закономерную 

связь всех явлений объе:ктивного мира, то есть стоят :в:а 
точ:ке зрения материализма. <1Признание объективной 

. закономерности природы и приблизительно верного отра
жения этой за:кономерности в голове челове:ка,- писал 
В. И. Ленин,- есть материализМ>> 1• 

Другая группа представителей естествознания и фило
софии придерживается диаметрально противоположной 
точки зрения на причинность, за:кономерность. Они счи
тают, что вне и не зависимо от· ощущений, сознания чело
века или от мифической духовной силы ника:ких причип
пых, закономерных связей не существует,· что законы 
являютел порождением либо некой божественной силы, 
либо сознания субъекта. Никакой третьей самостоятель
пой линии в решении вопроса о причинности нет и быть 
не может. Правда, предпринимались, да и сейчас пред
nринимаются, многие nопытки nримирить два противо

nоложных взгляда на nринциn причинности и его роль 

в современной науке, ~или подняться над материалисти
ческим и идеалистическим подходом к решению этого 

1 В. И. Л е в и в, Соч., т. 14, стр. 142. 
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весьма важного вопроса. Однако все эти попытки терпели 
и б.удут терпеть полное фиаско, так как нельзя примирить 
непримиримое. 

В современной науке не только не утихает, а, наобо
рот, приобретает еще брлее острые формы борьба между 
сторонниками материалистического и идеалистического 

понимания принципа причинности. Это объясняется nре
жде всего тем, что вопрос о nричинности занимает важное 

место в борьбе материализма и идеализма, как двух nро
тивоnоложных взглядов на мир. Прогрессивные силы, 
и прежде всего рабочий класс как наиболее революцион
ная сила, его марксистско-ленинские. партии, ведя реши

тельную борьбу за создание нового, подлинно сnравед
ливого общественного строя, в котором будут утверждены· 
Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех 
народов, глубоко заинтересованы в объективно-nравиль
пом, в научном объяснении явлений природы и общест
венной жизни. Для тщ·о чтобы двигаться вnеред по 
пути nрогресса, успешно решать великие созидательные 

задачи, необходимо знать реально существующие в nри
роде и обществе законы, причины, поротдающие те или 
иные явления. Только на основе знаний закономерностей, 
причинных связей объективных процессо;в, на основе 
умелого использования этих знаний . можно сознательно 
иреобразовывать мир в интересах трудящихся, научно 
предвидеть пути дальнейшего развития общества. Имен
по nоэтому революционные силы человечества· берут себе 
па вооружение подлинно научную, материалистическую 

теорию о закономерных, nричинных связях явлений при
роды и общества. 

Реакционные силы современного человечества, наобо
рот, как огня боятся широкого распространения научных 
взглядов на закономерности, на nричинные связи не толь

ко в обществе, но и в nрироде. Тот, кто не заинтересован 
в прогрессе, в nравильном оnределении путей дальнейшего 
разl'~·тия общества, не приемлет научного взгляда на 
заКОБ~мерные, nричинные связи nроцессов объективного 
мира и пробавляется всякими антинаучными, идеалистичес
кими измышлениями. 

Многие передовые ученые буржуазных стран, заинте
ресованные в развитии, в прогрессе общества, не случайно 
выступают в защиту материалистического взгляда на nри

чинность, критикуя научно несостоятельные, идеалисти-
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Ческие ховцепции по этому вопросу. R этой группе ученых 
относится и видный аргентинский естествоиспытатель 
и философ Марио Бунге. Уже- многие год:ы М<1рио Бунrе 
ycnemнo работает над такой весьма острой и актуальной 
проблеМОЙ, RaK заКОНОМерные, ПрИЧИННЫе СВЯЗИ В ПрИ
роде и обществе. Им опубликован ряд работ по этой про
блеме. Обстоятельный труд <<Причинность. Место прин
циnа причинности в современной наJ-·ке>>, предлагаемый 
вниманию советского читателя, является своеобразным 
итогом его многолетних исследований. Автор поставил 
перед собой интересную задачу - дать всесторонний ана
лиз принципа nричинности, его примененив в самых раз

личных обJiастях знаний о природе и обществе. 
:К достоинствам книги Марио Бунге следует отнести 

довольно nоследовательную защиту материалистического 

взгляда на nричинность. М. Бунге с полным основанием 
утверждает, что <<nричинность является не категорией 
отпошепия между иdея.ми, а категорией свяаи и детер.ми
пации, соответствующей действительной черте фактичес
кого (внеmнего и внутреннего) :мира, и, таким образом, 
она имеет онтологический статус>> (стр. 18 настоящего 
издания). Автор справедливо рассматривает причинные 
взаи:моотноmения в реальном мире в неразрывной связи 
с общими закономерностями. Исходными положениями 
в понимании причинности для М. Бунге служит признание 
во-первых, законон сохранения материи и, во-вторых, 

закономерной обусловленности всех процессов. Это наmло 
яркое выражение в следующем положении автора: <<Дву
мя компонентами причинного принципа, из которых скла

дывается общий закон причинности, являются генетичес
кий принцип (Ничто ne возникает из пичего u.rtи не пре
вращается в пичто) и принцип закономерности (Не npo
иcxodиm пшчего необуслов.ttенного, произвольного, пезакопо
.мерпого). Согласно принципу детерминированности ... реаль
ность представляет собой не хаотический агрегат изоли
рованных, необусловленных, произвольных событий, кото
рые появляются то тут, то там без связи с чем-нибудь еще. 
Наоборот, согласно этому принципу, события порожда
ются n обусловливаются определенным образом>> что 
·<<вещи, их свойства и изменения' ~свойств обнаруживают 
внутренне nрисущие им схемы (объективные законы), кото
рые во многих отношениях являются неизменными» 

(стр. 397). 
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Марио Бунге исходит из того, чrо в объективном :мире 
существует много видов законов, которые действуют вне 
сознания человека и познаются им. Так, автор утвержда~ 
ет, что <<nринцип закономерности может быть выражен 
следующим образом: существуют аакопы .. И принцип уни~ 
версальной закономерности, являющийся более сильным 
постулатом, может быть принят в такой формулировке: 
Наждое едипичпое событие ааrюпо.мерпо, то есть детермини~ 
ровано в соответствии с рядом объективных законов, 
независимо от того, знаем ли мы эти законы. Или: 
Каждый едипичпый факт является гео.меrпричес~им, 
.местом, ряда аакопов>> (стр. 36). Другими словами, по 
Бунге, все явления реального мира совершаются на 
основе определенных законов и обусловлены этими 
законами. 

Отстаивая научный, материалистический взгляд на 
причинные связи в реальном мире, М. Бунге подвергает 
справедливой, аргументированной критике идеалистичес
кие концепции в вопросе о причинности. На основе дости
жений в самы]( различных областях знаний и их проверки 
на ирактике Бунге доказывает несостоятельность, анти
научность идеалистического понимания причинности. Ав
тор, обнаруживая обширные познания в вопросах истории 
борьбы материализма и идеализма в различных областях 
знаний о природе, обращает основное внимание на выяс
нение особенностей этой борьбы при решении проблемы 
причинности. 

М. Бунге дает обстоятельную критику взглядов томи
стов на nричинность. 

Томистекая концепция nричинности является разно
видностью объективно-идеалистического nонимания при

чинности. Во взглядах на материю, на причинность сов
ременные томисты придерживаются антинаучных, мисти

ческих взглядов Фомы Аквинского. Учение современных 
томистов о действующих причинах, как указывает 
М. Бунrе, по существу основывается на перипатетическом 
'поло11 ~нии, что все, что движется, движется чем-то дру
гим (см. стр. 2~0). Согласно утверждению перипатетиков, 
вещь, которая претерпевает изменения, является пассив

ным телом, и она нуждается в активной силе, независимой 
от нее, чтобы nроизвест:и: изменение. Антинаучный харак
тер этого утверждения был совершенно очевиден после 
открытия закона инерции и других законов природы, кото-
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рые говорят как раз обратное тому, что содержится в этом 
утверждении. 

Телеологический хараитер своего учения современные 
тоиисты пытаются обосновать фактом наличия так назы
ваемоЦ целесообразности в живой природе и в особенности 
в обществе, которая давно уже объяснена современной 
наукой. 

В книге дается критический анализ и такой разновид
ности идеализма, как кантианство. Бупге выражает твер
дую уверенность в возможности и необходимости позна
ния законов, которые выражают существенные связи 

:между предметами и неотделимы от последних. Совершен
во других позиций придерживаются сторондики канти
анства. Они считают, что законы, J;Iричины суть продукт 
творчества субъекта, а поэтому не толь:ко существуют 
пезависимо от предметов или вещей в себе, но и предшест
вуют им, порождают их. <<Идеалистическое представле
ние, что законы возвЬШiаются над предметами, к которым 

они относятся, что предметы каким-то образом создаются 
законами,- пишет М. Бунге,- является общим для 
кантианства и логичесного позитивизма>> (стр. 36). 

Одной из разновидностей идеалистического понимания 
причивности является фатализм, который фактически пол
иостью отрицает приицип причипности, закономерности 

при рассмотрении явлений природы и пытается все объяс
нить при помощи несуществующейдуховной силы, <<судьбы». 
М. Бупге подвергает критике и это довольно распростра
ненвое проявление идеализма во взглядах па обществен
вые процессы. Оп вполне справедливо отмечает, что 
«фатализм представляет собой теологическую или по 
крайпей мере сверхнатуралистическую до:ктрипу, утвер
ждающую существование непознаваемой и неизбежной 
судьбm, что, согласно этой концепции, «все события или 
большинство их производит трансцендентная, потусторон
няя, неудержимая, вепредсказуемая, пематериальвая си

ла& (стр. 122-123). 
Научная цепиость работы М. Бупге заключается та:к

же и в том, что в пей деJiаются серьезные попытки преодо
леть ограниченность одностороннего механистического 

взгляда на причинные свщJи яв1Iепий природы. Не отри
цая исторических заслуг в исследовании nроблемы при
чинности такими великими учеными, как Галилей, Де
карт, Ньютон и др., Бунге вместе с тем указывает и -на 
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историческую ограниченность их взглядов на причинные 

связи. Известно, что в XVI-XVIII веках наибольшее 
развитие получила наука о простейшей форме движения 
материи- механика земных масс и небесных тел. Дру
гие, более сложные виды движения были в то время очень 
слабо изучены. Поэтому многие ученые и философы пыта
лись все явления природы объяснить на основе законов, 
принципов :механики. Причинные взаимоотношения они 
раесматривали как внешние механические связи между 

телами, которые :могли изменяться лишь под действием 
внешних :механических сил. 

Указывая на односторонность :механистического пони· 
·мания причинности, М. Бунге делает интересную научную 
попытку осветить причинные связи в природе с разных 

сторон, опираясь на современные достижения рааличных 

областей естествоанания. Автор исходит из того, что 
в :мире нет изолированных предметов, что все вещи свя

заны друг с другом необходимыми связями. В книге под
робно рассматриваются различные закономерные связи -
как внешние, так и внутренние. Причинность- одна из 
наиболее распространенных разновидностей закономерных 
связей в реальном мире. Как уже отмечалось, М. Буше 
рассматривает принцип причинности в неразрывной связи 
с более общим философским принципом, а именно с прин
ципом, что все явления, процессы в реальном мире изме

нЯются, развиваются на основе объективных законов. 
Именно поэтому Бунге не без основания утверждает, что 
главной целью науки является отыскание, объяснение 
и применекие законов (см. стр. 38). 

При разработке проблемы причинности М. Бунге 
затрагивает ряд сторон, которые до последнего времени 

мало разрабатывались как нашими советскими филосо
фами, так и nрогрессивными философами других стран. 
Только в последнее время в ряде статей и книг, в особен~ 
ности в недавно вышедшей монографии <<Проблема при~ 
чинности в современной физике»1 , написанвой группой 
сове"!'n.дих философов, начал разрабатываться с диалекти
ко-ма'_Jриалистических позиций ряд проблем nричинно
сти, играющих первостепенную роль в современной 
науке. Сюда относится прежде всего проблема связ:n: 

См. «Проблема причинности в современной физике», Изда
тельство АН СССР, 1960. 

482 



причинности с основными формами существования дви
жущейся материи- про~ранством и временем, проблема 
количественного выражения закономерных, в том числе 

и причинных связей, роль принципа причинности в науч
ном предвидении путей дальпеЁmиего развития объектив
ных процессов. 

Одной из характерных особенностей современной нау
ки является широкое применение математики в различ

ных областях знаний о природе и обществе. 
Роль математики в современной науке, особенно в 

естествознании, колоссально возросла. Такой рост при
вел к тому, что есть полное основание говорить даже 

об определенном качественном изменении роли математи
ки на совремеином этапе развития знаний. 

Это новое качественное изменение роли математики 
в современной науке связано, во-первых, с тем, что если 
до создания машинпой математики и до возникновения 
такой науки, :как кибернетика, сфера применении матема
ти:ки ограничивалась по иреимуществу механикой, астро
номией, физикой и их техническими nриложениями, то 
в настоящее время математические методы получают широ

кое расnространение в биологии, в экономи:ке и в других 
науках. Во-вторых, даже в тех науках, где математичес
кие методы имели широ:кое пр именение и ранее, в частио
сти в физике, можно с полным основанием утверждать 
о значительном изменении роли математики. Характери
зуя роль математики в современной физи:Ке, наш выдаю
щийся советский физик С. И. Вавилов писал: << ... :матема
тика в новой физике приобрела громадное эвристичес:кое, 
т. е. направляющее, значение, которого она не имела рань

ше, пос:кольку прежде она главным образом имела дело 
с наглядными Представлениями и отражала порядок 

и стройность объективного мира в попятных и выяснив
шихся качественных и :количественных эксперименталь

ных факта:ю> 1 • 

М. Бунге, :как ученый-естествоиспытатель, с должным 
вниманием относится к тем философским выводам, кото
рые выте:кают из широкого применепил математики в нау

ке. Он довольно подроби~ останавливается на философ
ской стороне проблемы количественного выражения зако
нов науки, так же как и вообще на природе математическо-

е. И. В а в и л о в, В. И. Ленин u физика, Издательство 
АН СССР, 1960, стр. 775 
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го знания. ·В связи с рассмотрением роли математпни 
в нау:ке М. Бунге даст глубоную нритину различных идеа
листичесних спенуляций по вопросу о причипности, осно
вывающихся на абсолютизировании начественных мето
дов исследования. Бунге, рассматривая -возможность 
выражения- причинных связей в виде дифференциальных 
уравнений, пишет: <<,!;l;ифференциальпые уравнения не 
тольно не являются исключительными мате:матичесними 

инструментами науки, но даже не отражают причиневил 

нан одну из простейmих форм детерминации. Действитель
но, дифференциальные уравнения, даже будучи должным 
образом истолкованы с помощью понятий, описывающих 
материю, утверждают не то, что изменения выаваны чем

то, а лишь то, что они либо сопровождаются неноторы:ми 
другими изменениями, либо последние за ними следуют>> 
(стр. 94). 

Понятие причинности современные позитивистЫ вслед 
за махистами сводят к функциональной связи, ноторал 
выражается в теоретичесной физине в виде различных 
дифференциальных уравнений, а в символической логи
ке- в виде материальной имплинации. 

Сводя фантически всю проблему причинности к воп
росу о точности или неточиости предсказания на основе 

тех или иных выраженных в математичесной форме зано
нах вауни, неопозитивисты утверждают о неопределен

ности понятия причинности, о ее неиужиости для науни, 

повторяя При этом те доводы против причинности, которые 
имелись в работах О. Конта, Э. Маха и др. 

М. Бунге подчернивает, что рассмотрение того или 
иного закона только с точки зрения математической фор
мы, в которой он выражается, еще ничего не говорит 
о том, является ли данный занон причи:цным или нет. 
Закономерности, относящиеся к качественно различным 
областям действительности могут выражаться в сход
ных математических формах. Поэтому позитивисты, отри
цая про:Изводительный, необходимый характер прnчинной 
связи, анцентируют свое внимание лишь на I{оличествен

ной \ 1рмулировне тех или иных законов, в которой 
скрадывается причинный характер этих законов науки. 

Особый интерес книга М. Бунге представляет с точки 
зрения попытки выяснить, каную роль в научном объясне
нии и предвидении играет принцип причинности, в осо

бенности в современном естествознании. Выяснение воп-
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роса о роли принципа причинностив научном объяснении 
и предвидении упирается в рассмотрение более широкого 
вопроса, касающегося логиЧеской структуры научного 
предсказания и структуры научного объяснения. 

В связи с проблемой анализа логической структуры 
научного объяснения и структуры научного предсказания 

. встает проблема возможности или невозможности форма
лизации принципа причинности. Современные позитиви
сты подходят к этой проблеме с позиций идеализма. Сог
ласно их концепции, всякое знание должно быть формали
зовано. Иэ того факта, что на пути формализации причин
ности не был достигнут успех, позитивисты делают вывод 
о неиужиости понятия причинности для современной 
науки. 

Останавливаясь на различных формализациях прин
ципа причинности, М. Бунге пишет: <<Нельзя ожидать, 
чтобы какая-нибудь формализация разрешит проблему 
причинности, хотя она может способствовать ее выясне
нию, особенно в тех пределах, в которых проблема при
чинности выступает как проблема, ne имеющая логичес
кого (и особенно не экстенсионального) характера. !\роме 
того, излщпнее настаивание на логическом аспекте пробле
мы причинности, при упускании из виду ее онтологическое 

содержание, может вернуть нас к доюмовс:ким временам, 

когда термин <<Причина>> часто отождествлялся с терми

ном «основание>> и :когда столь многие философы думали, 
что значение :какого-либо частного причинного предложе
ния, и принципа причинности вообще, это может быть уста
новлено априори, :ка:к если бы это был логический вопрос>> 
(стр. 279). 

Анализ проблемы причинности М. Бунге ведет на 
широком современном естественнонаучном материале, в 

особенности на данных физики. Особое место в защите и 
обосновании М. Бунге причинности занимает обоснование 
им причинности в квантовой механике. 

Характеризуя различные истолкования квантовой ме
хани:ки, М. Бунге показывает, что основной водораздел 
при физическом истолковании ее математического аппа
рата лежит по линии различных Q'!ветов на следующие 

вопросы: 

f) В чем смысл динамических переменных и их соб
ственных значений? 2) В чем смысл волновой функции? 
3) В чем природа соотношения неопр(щеленностей Гейаен-
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берга? 4) В чем природа микросистем, рассматриваiмых 
квантовой механикой? 

Во всех этих вопросах, отмечает М. Бунrе, D сущности 
содержится гносеологическая проблема, <<nоскольку все 
они ставят общий вопрос: существуют ли некоторые сущ
ности только в одном уме, или они возникают только 

в эксперименте (или в том отчете, который мы составляем 
об энсперименте), или они являются мысленными отраже
ниями объектов, не зависимо существующих в объектив
ном мире. Вследствие этого наждый из наших четырех 
воnросов доnускает субъеR.тивистсний (или идеалистичес
кий), эмnиричесний (или позитивистский) и реалистичес
Rий (или материалистичесний) ответ. Нравится нам или не 
нравится, но раз мы ставим фундаментальные научные 
воnросы, мы встуnаем в сферу философских проблем>> 
(стр. 446-447). 

Сам М. Бунге придерживается материалистического 
истолкования этих вопросов, нритинуя позитивистсхое 

понимание ивантовой мехавини за догматизм, за произ
вольное обращение с данными науки. Опираясь на исто
рию развития науки, он показывает, какой вред nриносила 
ее развитию nозитивистспая философия (см. стр. 449). 
На основе данных развития современной науки М. Бун-
ге делает вывод, чт() позитивистспое истолкование 

является не прямым выводом из достижений науки, 
а результатом привнесения в нее чуждых ей позитивист
ских идей. 

Среди работ, опубликованных за последние годы в бур
жуазных странах по nроблеме nричинности, ннига Марио 
Бунге занимает особое место и имеет значительную науч
ную ценность. Однако, как справедливо отмечает сам 
автор .в nредисловии, не все основные воnросы тахой 
сложной, многогранной проблемы, хан принцип причин
ности и его применевне в различных областях знаний, 
получили достаточно полное освещение. В книге имеется 
немало положений спорных, а иногда и научно необосно
nанных, ошибочных. М. Бунге даже считает, "ЧТО все 
в JПJч:ге является щискуссионным, а следовательно, 

и таю_ I, что может подлежать устранению или улучше-

нию>> (стр. 8). -
С этим утверждением автора полностью согласиться 

нельзя. В книге, как уже уRазывалось, дается в осиовном 
научно обоснованная трактовка ряда вопросоп относл· 
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тельно причинности, по которым нет необходимости вести 
дискуссии и тем более от~азываться от них. 

Вместе с тем М. Бунге выдвигает и такие положения, 
которые нуждаются в обсуждении и в критическом анали
зе. 

Одним из исходных положений книги М. Бунге являет
ся признание, что причинные связи представляют собой 
одну из разновидностей сложных, разносторонних зако
номерных ·взаимоотношений, существующих в природе. 
И это положение в привципе правильно. Однако это не 
дает основания утверждать, что принцип причинности 

имеет место лишь тогда, ногда детерминация вызывается 

впешиими условиями (см. стр. 40). Харантери:3уя принцип 
причинности как один из видов детерминации, М. Бунге 
отмечает, что при'Чиuиая детерминация является детер
минацией <<Действия посредством действующей (внешней) 
причины. Примеры: а) если пуля поnала в онно, стенло 
разбивается; б) если электродвижущая сила приложена 
:к :концам куска металла, в металле возникает элентри

чес:кий тон в соответствии с зацоном Ома. Категория nри
чинности особенно заметна, ногда главные изменения про
изводятся внешними факторамИ>> (стр. 31). 

Автор во многих местах своей работы стремител дока
зать, что имеются тание явления, :к Rоторым неирименим 

принциn причинности, И это вполне логично с точки зре
ния автора, если он причинность сводит только :к внеш

ним воздействиям. М. Бунге, как мы уже отмечали, nра
вильно :крити:кует механицизм за сведение всех связей 
:к простейmим причинным связям. Но сам он фю{тичесRи 
до веноторой степени истолновывает nричинные связи 
в духе механицизма, поскольку так узRо и односторонне 

толкует причинную связь. М. Вунге отличает мехавичес"" 
кую детерминацию от причинной. Мехаuи'Чеспая детер
;м,ин,ация, пишет М. Бунге, есть <<детерминация после
дующего предшествующим, обычно с прибавлением дей
ствующих причин и взаимных действий. Примеры: а) силы 
видоизменяют состояние движения тел (но движение мо
жет сущес1:вовать до приложепил сил); б) направление те
чения в жидности детерминируется предыдущим сос.тояни

ем жидности, внешними силамИ, воздействующими па нее, 
трением (вязкостью) и разностью внутренних давленИЙ>> 
(стр, 32), Чем отдичается характеристина механиtJ:еской 
детерминации от причинной? Толыю подчерни:ванием того 
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факта, что в случае причииной детерминации главвые 
изиевевил в системе должны быть результатом вовдей
ствий внешних факторов (си. стр. 380). 

Но именно и в случае механической детерминации под
черкивается автором доминирующее значение действий 
внешних факторов. Правда, ка:к иы от..,.ечали, М. Буиге 
признает наряду с категорией причиниости много других 
иатегорий детерминации и, более того, в отличие от пред
ставителей механицизма считает, что при объясвеииилжr 
боrо процесса требуется целая сумма различных катего
рий детерминаций. Но тем не менее во :ьзглядах М. Бунге 
на причинность имеет место определенная механистичес

кая вепоследовательиость. 

В соответствии с такой концепцией причинности все 
явления, связанные с валичием самодвижения, с валичи

ем внутреннИх противоречий, оказываются иепричииными. 
«Самодвижение и соответствующая самодетерминация, -
~иmет М. Бунге,- являются как раз противоположно
стью причииной детерминации; в действительности все, что 
сnонтанно в ие·котором отношении и до векоторой степени, 
не вызвано причиной, хотя это не означает, что оно 
является вследствие этого индетермииированным» 

(стр. 66). 
Так, рассматривая привцип инерции в механике в наче

стве разновидности привципа самодвижения, М. Буиrе 
отмечает, что <mринцип .механичес~r,ого са.м,одеижения мате
рии, то есть приицип инерции, сформулироваввый Гали
леем, ).!екартом и Ньютоном, является явно непричин
ным, так как он утверждает, что некоторый тип измене
ния, простейmий из всех, не требует действующей (внут
ренне присущей или движущей) причины, то есть для 
того, чтобы оно сохранялось, не требуется силы или внеш
него принуждеиию> (стр. 132). 

В органической связи между физикой и ·геометрией, 
которую устанавливает теория относительности, М. Буи
ге также видит ограничение принципа причиииости. 

«В релятивистской теории тяготения ситуация,- пишет 
он,-для причинности складывается еще хуже. д.;ействи
тельБ'' согласно этой теории искривление траектории 
плане1· происходит не в результате действия классической 
силы, а в результате кривизны пространства- времени 

(то есть откловевил от эвклвдовой геометрии) вблиаи 
Солнца» (стр. 136). 
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Механистическая вепоследовательиость М. Буиге во 
взгляде ва причинность-проявляется и при решении ино

rих других научных проблеи. 
Известно, что в совремеиной науке все большее значе

ние начинают приобретать нелинейвые теории. В совре
иенвой физике многие выдающиеся ученые исходят из 
того, что единые теории элементарных частиц :могут носить 

только нелинейвый характер. Задачу nостроения единых 
теорий элементарных частиц как веливейвых теорий сов
ремеиные ученые связывают с необходимостью nризвания 
роли принципа nричинности nри nостроении этих теорий. 
Более того, веливейность этих теорий служит оnроверже
нием неопозитивистекой критики причинности. М. Бунrе 
в соответствии с своей точкой зрения на причиниость счи
тает, что веливейность влечет за собой вепричинность, что 
причинность есть линейвое nриближение к детер
минизму (си. стр. 196). Он связывает nрименимасть прин
цива nричинности в физике о nринципо:м суперnозиции, 
но nоскольку в нелинейных системах принцип суперпо
зиции нарушается, постольку принцип Причинности не

примении к нелинейвыи системам. 
Еще более ярко ограниченность и односторонность 

взглядов М. Бунrе на причинность проявляется при рас
смотрении качественных изменений, имеющих место 
в природе и обществе. М. Бунге считает, что изменения, 
·в 'Rоторых господствующую роль играет причинвал детер

минация, исключают качественные изменения <( ••• :м:ы ока

зываеися,- пишет М. Бунге,- неред удивительным фак
том, что д~ктрина nричинности, которая, как предпола

гается, объясняет изменение, ведет в конечном счете к от!)и
цавию коренного изменения, то есть той разновидности 
~зиеиенин, которая включает в себя возникновение новых 
качеств)> (стр. 250-251). 

Подводя итоги рассмотрения принципа причинвости, 
ero роли в процессе познания реального мира, автор дела
ет такой вывод: << ••• свести детерминизм к причинному 
детерминизму - значит иметь плохое :мнение о ресурсах 

природы и культуры, или слишком высокое мнение о фило
софских теориях. Те, кто наделяет nричинность чертами, 
которые в действительностИ присущи различным видам 
научиого детерминизма, либо не :могут противостоять 
атакам индетерминизма или иррационализма, либо, по
скольку п:и удается выстоять Против этих атак, без доста-
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точиого основания облекают вепричинные типы детерми
нации в причинный язык>> (стр. 397). 

Можно с достаточным основанием утверждать, что 
именно ограниченный и односторонний взгляд М. Буше 
на причинность ослабляет детерминизм, поскольку он ве 
показывает его общей основы. 

М. Буиге говорит о различных видах детерминации, 
иными словами, о разли"'НЫх видах обусловленности одних 
явлений другими. Но простого факта подчеркивания обу
словленности, детерминации одних явлений другими ведо

стато"'Но, nоскольку оно ве выясняет nроцесс порождения 

одних явлений другими. В силу этого между разлИ"'ВЫМИ 
видами детерминации, о которых говорит М. Бунге, Полу
чается определенный разрыв. 

Понятие nричинности в истории науки и материализма 
возникло как отражение того факта, что в процессе раз
витии один материальный объект nорождает другой 
материальный объект. В этом порождении одними мате
риальными объектами других выражается активность 
материи, заключающаяся в переносе материи и движения 

от причины к следствию. 

Категория причинности, выражая отношении между 
объектами с точки зрения того, действие какого объекта, 
выступающего как причина, по рождает другой объект, 
выстуnающий как следствие, отражает существенную 
сторону различных видов связей, которые устававливаютел 
в процессе развития материи. 

М. Бунге выделяет в качестве особого вида детермина
ции диалектическую детерминацию. Под диалектической 
Детерминацией или качественной самодетерминацией он
понимает детерминацию <<всего процесса внутренней 
«борьбой>> и последующим конечным синтезом его сущеет-о 
венных противоположных компонентов>> (стр. 32) . .Диалек
тическая детерминация в классификации видов детерми
нации, которую дает М. Бунге, занимает наиболее обособ
ленное место и является, по его мнению, идеальным образ
цом вепричинного вида детерминации. Если при 
характеристике таких видов детерминации, как механи

ческа.п, количественная, статистическая и др., еще тре

буется nри определенных условиях обращение к катего
рии причинности. то характеристика диалектической детер
минации исключает необходимость обращения к катего
рии прwщнности. Под диаJiектической детерминацией 
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М. Бунге фактически понимает единство и борьбу противо
nоложностей. Однако ернство и борьбу противоположнос
тей, которые характеризуют противоречивую сущность раз
вивающихся объектов, нельзя противопоставлять nрин
циnу nричинности. Более того, именно наличие внутрен
них противоречивых сторон объектов является главной 
nричиной их возникновения, существования и иревраще
ния в другие объекты. Кроме того, диалектическая детер
минация не сводится только к детерминации через едИн

ство и борьбу противоположных сторон, тенденций, при
сущих вещам и процессам. Все виды объективно сущест
:вующей детерминации по своему существу диалентичны. 

ОгранИЧенность в толковании М. Бунге попятил диа
лектической детерминации связана с ограниченностью в 
толновании им попятил диалектини. Диалентина, по Бупге, 
не может рассматриваться как общая подлинно научная 
теория развития, поскольку она харантеризует толыш 

качественные изменения. Безусловно, занон единства 
и борьбы противоnоложностей является ядром материа
листической диалектики, поскольку он характеризует 

внутренний механизм развития и составляет основу на
чественных изменений в процессе развития. Но он не 
:u:счерпывает всего содержапил диалектики как научной 
теории изменения и ра::IВития. 

М. Бунге паряду со многими философскими Пiколами 
и направлениями рассматривает, хотя и весьма бегло, 
некоторые положения диалектичесного материализма. 

Сам М. Бунге не зачисляет себя в сторонпики диалекти
чеснога материализма, хотя его анализ важнейтих 
философских и научных проблем ведется с позиции 
материализма и оп высказывает nри этом ряд диалек

тических положений. М. Бунге указывает на ряд до
стижений в области философии, в особенности социологии, 
ноторые были связаны с возникновением философии диа
лектического материализма. Так, оп указывает па факт 
nредсказания К. Марксом ряда существенных черт об
щества будущего (см. стр. 360). 

Б то же время следует отметить, что М. Бупге в ряде 
мест своей книги выражает нооогласие с пеноторыми поло
жениями дnалектическоrо материа;лизма. При изложении 
решения диалектическим материализмом ряда nроблем 
оп не вычленяет диалектический материализм из других 
философских напращrепий, ставя диалектический мате-
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риализм в один ряд с :в 1\орне чуждыми ему тече.:. 

ПИЯМИ (см. СТр. 207, 303). 
Весьма схематично и неточно излагает М. Бунге 

положения диалектического материализма о причинности 

(см. стр. 188-189). При этом следует отметить, что при 
изложении взглядов диалектического :материализма на 

причинность он ограничивается изложением, да и то весьма 

беглым и неполным, только работ R. Маркса и Ф. Эн
гельса, обходя труды В. И. Ленина, в которых марксист
ские взгляды на причинность нашли дальнейшее всесто
роннее развитие. 

Излагая :марксистские взгляды на причинность, автор 
называет создателей nринципиально новой, единственно 
научной и до конца революционной философии диалекти
ческого :материализма :материалистическими учениками 

Гегеля (см. стр. 188). 
Можно было бы еще указать на ряд неточностей, оши

бочных положений, которые допускает М. Бунге при 
изложении философии диалектического :материализма, что 
значительно снижает научный уровень его весьма инте
ресной и содержательной книги по пробле:ме причинности. 

Все эти неточиости и научно песостоятельные положе
ния говорят о том, что в условиях господства буржуазной 
идеологии усвоение диалектического :материализма даже 

для передовых, проrрессивных ученых и философов капи
талистических стран связано с определенными трудно

стями. 

В закJiючение следует отметить, что книга М. Бунге 
«Причинносты, несмотря на и:меющиеся в ней ошибочные 
nоложения, существенные недостатки, представляет со

бой содержательный научный труд по одной из актуаль
нейтих и острых пробле:м современных знаний. Можно 
не сомневаться, что эта книга с интересом будет встречена 
нашей научной общественностью. 

Ilpoф. Г. Васецкий 
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232, 259, 264, 273, 274, 283 
и далее, 331, 333, 334, 348-
354,369;биологический-313; 
божественНЬiй- 162; возник
новения -.,. 244, 375; движе
ния- 134, 243,357 (см. также 
Движение); диалектический-
288; индивидуальвый- 362; 
интегральНЪIЙ- 104, 263; ис
тории- 300-303, 306-312; 
культу_Еы- 314; механичес
кий - 37; морфоJiоrичес
ний - 291-292; научuый -
124, 308, 319, 333, 334, 370, 
387; общественно-псторичес-



кий - 359; общий __:_ 307, 328, 
334; описательный - 290; при
роды - 290, 294; » nричин
ность- 283-320, 370; раз
вития во времени - 355; раз
вития общества (общес1·венный 
закон)- 127, 314; силы-
328; статистический- 37, 290, 
296, 344, 359, 370, 390; ста
тичесiюй структуры- 340; 
таксоиомический - 291, 354; 
телеологический- 288, 340; 
теоретический- 351; универ
сальный- 306, 366; физио
логический - 340; фундамен
тальный - 334; э:копомиче
ский- 313. 

3а:кон1 - 232, 284, 285, 331, 351. 
3а:кон2 - 232, 284, 285, 327, 

331, 335, 351, 361, 366, 
373. 

Закон3 -351, 352, 361, 373. 
За:кона виды - 286; пра:ктиче
ское использование а.- 351. 

За:кономерное производство-33. 
З~кономерности отсутствие (не
закономерность)- 124; прин
цип в. - 35, 37, 40, 249, 
397. 

Закономерность- 35-39, 54, 
124, 211, 287, 299, 318, 374, 
378. 

Запаздывающее действие- 79, 
85. . 

Запреты - 398. 
Заряда сохранение - 242. 
Звездные скопления- 332. 
Здравый смысл - 203, 220. 
Знание (познание) историчес-
кое- 308; история г.- 227; 
научное - 255, 258, 264, 265; 
посредством причип - 258, 
281, 282; Проверка- 353; про
грвес- 121, 330; психоло
гия- 186; рациональное и 
причинность- 255-282; соци
олоrичес:кое - 308; социоло
гия- 186; · теоретическое-
323; теория- 184, 211, 2.16; 
факта- 186; формальное-
186. 

Значение (смысл) -59, 60, 62, 
90, 99, 268, 275, 279, 340, 
348, 351, 370, 375. 

Ибн-Халдун- 162, 301. 
Идеализация - 178. 
Идеализм- 39, 117, 183, 210, 

233, 284, 312, 377. 
Идеальная модель - 51, 286, 

384. 
Идеальный предмет- 154-155, 

207, 303. 
Идеи- 185, 186, 191, 194, 216-

218, 223, 230, 267; врожден
ные- 214, 220, 366; ИСТО
рия и.- 216; платоновекие-
261; примитинные (первона
чальные)- 267, 280; причин
ные - 381, 382. 

Идеология - 183. 
Иезуиты - 151. 
Изменение - 163, 164, 175, 192, 

193, 203, 207, 210, 216, 218, 
220, 221, 242-244, 272, 329, 
360; взаимное- 176; внут
ренние пруживы и. - 201; ко
ренное - 229 (см. Качествен
ное изменение); схемы- 252; 
теория- 229, 237, 238. 

Измерение - 76, 97, 197, 224, 
304, 316, 340, 341, 371, 372. 

Изоляция - 152-157, 193, 226, 
25<1, 380. 

Имманент - 285, 288, 313. 
Импликация- 52, 55; L-им
пликация- 276; :материаль
ная - 275-277; nричинная-
278; строгая - 277. 

Импульс первоначальный - 210. 
Инвариантность (постояв~ 
ность)- 247; структурная-
249, 250. 

Инвариант- 242, 249, 397; :в 
области :культуры- 306. · 

Инге У.- 64. 
Индетерминизм - 24, 27, 29, 44, 

233, 234, 282, 372, 377, 378, 
393, 397. . 

Индивидуальные события - 359, 
361' 362. 

Индетерминированность - 29, 
97, 157, 211, 225, 299, 372. 

Индифферентности принцип -
268. ' 

Индуктивное обобщение - 286, 
365. 

Инду:кция- 108, 226, 264, 265. 
Инертное вещество- 381. 
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Инерция- 130-134, 157, 179. 
Инициирование (раавязывание) 

процесса - 210, 222, 223, 226, 
343. 

Иннатизм: - 228. 
Инструментализм:- 322 (см. таR
же Прагматизм). 

Интегрирование - 34, 186, 194, 
198, 330. 

Интуиционизм- 39, 161, 195, 
340. 

Интуиция - 239, 300. 
Информация- 97, 105, 199, 

219, 271; RОНRретная - 350, 
367, 368. 

Иордан Ласкуаль- 122. 
Иррационализм- 238, 239, 251, 

282, 299, 323, 396, 397. 
Иррациональное- 209, 250. 
Иррациональный остатоR - 156, 

251. 
Исключение- 37, 57, 290, 304, 

315, 364. 
Искусство - 301. 
Исследование научпое-159, 375. 
Истива- 62, 116, 187, 200, 273, 

323, 326, 364, 366, 375, 376; 
случайная - 273. 

Истолкование- 98, 99, 106, 339, 
340, 384. 

ИсторичесRий материализм -
214, 314. 

Исторический метод- 217, 318. 
История- 127, 128, 150, 159, 

162, 218, 299-319,_334, 343, 
359; духовная- 216; обще
ственно-политичесооя- 215-
216. 

История болезни- 310. 
Источник- 323. 
йога, йоги- 235, 237. 

Калипп- 294. 
Кальвинизм: - 127. 
Rант,Им:мануил- 17, 42, 120, 

187, 241, 243, 285, 288, 305, 
322, 366, 372. 85 

Кантианство - 36, 42, 241-243. 
Нарпап Рудольф - 78, 92, 98, 

276, 284, 289. 
Карнеад - 133, 134. 
Карно Т{азаръ - 280. 
КартезиtJство- 75, 81, 130, 

264. 
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Кассирер Эрнст- 42, 46. 
:Категорическое утверждение -

51, 361. 
Rатегория- 15, 16, 31, 32, 34, 

35, 44, 45, 172, 184, 188, 241, 
243, 251, 300, 319, 330, 370, 
397. 

Rаузалиам:- 41, 44, 109, 121, 
160, 166, 187, 193, 220, 223, 
235, 243, 249, 250, 279, 398 
(см. таRже Причинностъ). 

Начественное нз)Jенение- 25, 
33, 138, 192, 237, 245, 357, 
364; и разрывность -169, 
170. 

Качество - 21, 22, 25, 44, 60, 
88, 134, 197, 230, 233, 235, 
250, 345; Rомплекс п.- 172; 
система n. - 88, 232, 244, 335 

Квантование -·168. -
Квантовая теория (Rвантовая 
механика) - 27, 28, 81, 97, 
157, 167, 171, 195, 256, 334, 
373, 391-396. 

Кемпбелл Норман - 350. 
Кеплер Моганн- 98, 135, 260-

263, 294, 295, 328. 
Кетле Ламбер А. Ж. - 314. 
Кибернетика - 183, 208. 
Кинематические законы - 292, 

295. 
Кинетическая теория тепло-
ты-296. 

Кирхгоф Густав - 112. 
Клаймер. - 257. 
Rласс - 52, 53, 68, 275, 302, 

308, 310, 314, 328, 329. 
Классификация -170, 171, 290, 

308; естественная - 291; ис
кусственная- 291. 

Ковариавтвости принцип - 245. 
Кодетерминант- 337. 
Колебания - 195, 224. 
Коллективные свойства- 197, 

198, 359. 
Коллигация - 337, 355. 
Коллингвуд Р. Дж. - 207. 
Кометы - 358. 
Кондорсе - 314. 
Консеквент логический - 276; 
онтологический- 31. 

Консерватизм - 237, 315, 377, 
379. 



Rопстанта фувдаЪiентал.ьвая (ос
новная) - 246, 270, 271. 

Ноиструит - 304, ЭЗ4. 
Rоит Огюст - 85, 96, 153', 287, 

319, 320, 322, 323. 
Коитекст теоретический- 266, 

269, 281., 335. 
КовфJIИкт внутренний- 216. 
Копервик Никопай - 292. 
Корпускулярная философия-

234. 
Кортес Эрнаи- 215. 
Косиогонил - 256. 
Космологии- 38, 118, 220. 
Космос - 163. 
Коши Огюстен - 81. 
Коэн Моррис- 147. 
Кривая ошибок- 304. 
Кризис - 108, 189. 
Кристаллографии - 291, 292. 
КритерИй детериивации- 90. 
Кратерий дпл проверни истин-
ности - 375; 

КJ1итерий · ПрJ11ПШвости - 348, 
369, 370. . 

Кроче Бенедетто- 300. 
Культурвал атмосфера - 217. 
Культурвый фактор - 316. 
Курво А. - 120, 129. 

Лавд;кой Артур О.- 217, 262. 
Лагранж Жозеф Луи- 81. 
Лагравжа уравнения -100,101. 
Лагранжена формулировка ме-
ханики - 138. 

Лаланд Андре ----' 123, 390. 
Лавrер Сусанна К.- 281. 
Ланде Альфред - 163. 
Лаплас Пьер Симов- 49, 269, 

358. 
Левкипn - 266. 
Леви-Брюль Л.- 256. 
Л е Даитек Анри - 87, 323. 
Лейбниц Готтфрид Вильгельм: -
. 67' 76, 95, 98, 117' 125, 164, 

165, 206, 226, 231, 234, 238 
247, 261, 268, 272, 273, 303. 

Лейбвициавство- 42, 130, 159._ 
Левцен Виктор Ф.- 17, 86, 92, 

116. 
Леонардо ,1:\а Вивчи - 327. 
Лесаж Алев Реве - 130. 
Лешателье Анри - 38. 

Лингвистическое соглашение -
202. 

Линейность причиневив- 143-
173. 

Линпей Rарл- 291. 
ЛОГИI(а- 61, 162, 184, 260, 

262, 265, 268-270, 273, 275, 
277, 278, 303, 327-329, 331. 

Логицизм- 329. 
Логический анализ единствен

ности - 309, 310. 
Логический коррелят причивво

сти - 273-280; соедивитель
ной составпой прич:ивности -
145; разделительпой состав
пой причинности- 146-147. 

Логический эмпиризм- 55, 97, 
325, 346. 

Логос- 259. 
Лондон Фриц - 387. 
Лоренца преобразовавия - 298. 
Лоренца - Фитцд;керальда со-
кращение - 298. 

Лукреций - 39. 
Любовь - 209. 

Магии- 67, 220,. 241, 257. 
Магометанство - 127. 
Майевтики метод - 220. 
Майер Юлиус Роберт- 248, 249. 
Макивер Р. М. - 158, 318. 
Ма:киавелли Ни:кколо - 148, 

150, 151, 162. 
Ма:клахлан Н. У. - 168. 
МаRсвелл Джемс Кларк - 67, 

77, 105, 179, 180, 222, 362, 
378, 388. 

Мальбранш Никола- 59, 160, 
204, 377. . 

Мандельбом Морис - 318. 
Марrенау Генри- 20, 93, 98, 

168. . 
Маркс Карл- 189, 360. 
Марксизм: - 184. 
Масса- 176, 202, 203. 
Массовые лвлепил- 359. 
Математика- 61, 62, 98, 189, 

255, 261, 264, 265, 303, 367. 
Математическая форма- 93, 94, 

98, 116, 286. 
Математическая гармония- 260. 
Математичес:кие знаки- 383. 
Математические основания-263. 
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Материализм- 39, 184, 187--
189, 191, 206--208. 

Материальная причипа -- 4 7, 
208. 

Материальные условия - 306. 
Материальный базис - 184. 
Материя- 131, 179, 211., 213, 

230, 232, 234, 272, 282, 303. 
Мах Эрнст- 39, 44, 77, 86, 96, 

110, 111, 185, 191, 203, 232, 
284, 288, 320, 323, 324. 

Мгновенная связь- 80. 
Мезонвые теории- 190. 
Медицина - 42, 310. 
Мейерсон Эмиль- 51, 63, 242, 

250, 285, 287, 318, 346. 
Мейнеке Фридрих - 300. 
Менделеева таблица - 354. 
Менделя закон - 93, 341, 360. 
Метаистория - 183. 
Метанаука - 285, 286, 362. 
Метафизика - 230, 324, 330 (см. 
также Онтология). 

Метафора - 138, 183, 187, 222, 
231. . 

Метод научный- 284, 300, 301, 
317, 318. 

Методология - 39, 49, 63, 73, 
152-154, 159, 164, 179, 199, 
267. 

Механика - 25, 87, 88, 130-
138, 195 (см. также Динамика). 

Механицизма философия- 126, 
129-133, 239, 241, 243. 

Мизес Рихард - 93. 
Микросоциологический под-
ход- 317. 

Милль Джан Стюарт-- 55, 85, 
86, 148, 328, 379. 

Мили Э. 249. 
Минимума принцип -- 327. 
Мир- 224, 226, 235, 272, 274, 

280, 281; внешний- 184-
186, 233, 378, 382. 

Мировая машина- 239. 
Миф- 256, 377. 
Множественность действий-144; 

. причин-144, 145, 146-149. 
Модель- 51, 104, 286, 311, 384. 
Молекула- 197, 245. 
Монада, монадизм- 159, 234. 
Монизм- 35, 117, 119,330. 
Моран 1~•шс- 175. 
Мотивирt.пка - 315. 
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Мысленное воспроизведение -
187, 265, 284. 

Мысль - 185, 244. 
Мышление причипное - 165, 

166. 
Наблюдаемая величипа - 77, 

341, 343, 372, 392. 
Наблюдатель- 29, 368, 392. 
Наблюдение - 197, 256, 258, 

304, 352, 358, 392. 
Нагель Эрнст- 42, 89, 147, 

341. 
Наказание- 161. 
Намагничивание- 221. 
Напряжение - 179, 180, 202. 
Наследственность- 213, 341, 

345, 360. 
Насыщение - 114. 
Нативизм - 366. 
Натурализм- 258. 
Наука- 24, 35, 39, 67, 77, 91-

93, 110, 122, 153, 161, 166, 
197, 200, 201, 207, 211, 230, 
234, 239, 243, 252, 255, 256, 
258, 263--265, 280-282, 286, 
299-301, 318, 319, 323, 335, 
340, 344, 356, 357, 373-375, 
377--379, 391, 398; история 
п:- 330; культурная- 300, 
311; обобщающая - 302; те
оретическая- 324. 

Негативизм- 323. 
Недостаточпого основания прип-
цип - 268 - 270. 

Независимая деятельпость-185. 
Независимость - 194, 195, 199. 
Незакономерности - 124. 
Незакономерные события- 26, 

123, 205, 211, 300, 30.f, 305, 
319, 397. 

Неизбежность - 124, 127-129. 
Неизменность- 247; структур
ная - 249, 250. 

Неизмеримые характеристики-
316. 

Неймаи Иоганн - 262, 362. 
Нейтрино- 251 . 
Неколичественпый подход-316. 
Нелинейныв явления -167, 168, 

194-196. 
Нематериалистпческие филосо-
фы (нематериализм) - 204, 
233 (см. также Идеализм). 

Ненаучпое утвержденИе- 116. 



Необрати.мость - 84, 190, 199; 
причиниости- 277, 279. 

Необусловлеииое - 54; ~обы-
тие - 124, 397. · 

Необусловлеииость - 56. 
Необусловлеииые пророчества-

360-361. 
Необусловлеииый процесс -26. 
Необходимого производства фор
мула причиниости - 63-65. 

Необходимое условие- 48, 49, 
t57, 382; истинности факта-
364-367. 

Необходимость- 55, 56, 123, 
125, 212, 233; вывода из посы
лок - 276; логическая -267, 
278, 279; мышления - 42; сле
пая- 240. 

Неокантианство - 241. 
Пволамаркистская теория нас-
ледствениости- 213. 

Неоплатонизм - 98, 160, 162. 
Неопределениая сущность- 230. 
Неопределеиности принцип-

395. 
Неопределеииость (иедостовер
иость)- 89, 348, 349, 358, 372-

374. 
Неосхоластицизм- 238. 
Непогрешимость- 326. 
Неполнота законов- 362, 367. 
Непрерывность - 74, 105; дей-
ствоваиия (действия) -163-
173; закон н,. - 164, 166-
172; форм - 170. 

Непричиииая теория - 294. 
Непричииные черты обществен
но-исторических событий -
312-315. 

Непричинный закон- 99, 133, 
176, 287, 290-299; процесс-
158. 

Нервный импульс - 223, 224. 
Нерегулярность- 293. 
Несесситарианизм- 37. 
Неточиость- 361, 367. 
Неустойчивость (нестабиль-

ность) - 164, 166-167, 195. 
Нигилистическая сущность при~~ 
чинности- 377, 396. • 

Новое - 193, 216, 228, 263, 
349; в знании - 229; ис
ходное - 244; качественное -
375; в науке - 248; относи-

тельное - 244; и причин
ность - 229-252. 

Номинализм - 305. 
Помологическое единство.- 119 
Помологическое утверждение ~ 

51, 309. 
Нортроп Ф. С. :К.- 87. 
Ньютон Исаак- 75, 87, 105, 

120, 130, 131, 133-137, 147, 
221, 240, 241, 264, 287, 295, 
320, 328, 332-334, 366, 378. 

Ныотонианство- 235. 
Ньяя-Вайшешика- 237. 

Область взаимного действия -
388-389. 

Область причинная - 133, 379-
389, 396. 

Область причипной детермипа-
ции- 379-383, 389-391. 

Область самоДетерминации-389. 
Обобщение- 331, 354, 366. 
Оболочка- 381. 
Образ- 194. 
Обратимость- 55, 113, 350. 
Обратная связь - 180, 182, 344, 

386. 
Обскурантизм - 345. 
Обусловленность - 36, 38, 52, 

54, 57. 
Общественно-исторические нау
ки- 299-319, 337. 

Общество- 215, 302, 314, 360. 
Объяснение - 148-151, 158, 

160, 182, 202, 209, 215, 21~, 
243, 251, 256, 259, 271, 272, 
280, 284, 287, 293, 309, 320, 
348, 349, 352, 391, 398; все
го- 321; диалектическое-
345; законов - 331, 334, 339; 
историческое - 333, 334; ме
ханистическое - 338; науч
ное- 321-347; организмиче
ское - 341; Причинное -
259-261, 287, 332, 333, 336-
338, 340, 395; и причинность 
321-347; рациональное -260, 
261, 263, 332, 333; редуктив
ное- 338; статистическое-
341-342; · телеологическое -
342-345; типы о.- 336-345; 
уровень о. - 332-333; о. фак
тов- 337, 338; физическое-
263. 
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Объясняемое- 332, 334, 337, 
338, 340. 

Объясвяющие предложевив 
(териивы) - 331, 332. 

Объясняющий элемент -281 .. 
Однозначная связь- 20, 21, 24, 

57, 58, 149. 
Однозначное соответствие -103. 
Одиоаиачиость - 57, 67, 89, 

90, 102, 114, 164. 
Однородность- 305. 
Односторонняя направленвость 
причинности - 109, 111, 17 4-
200, 350, 385. 

Окказионализм - 234. 
Оккам 'Уильям - 324. 
Окружающая среда- 212, 227, 

343, 380. 
Оккультизм - 119, 240. 
Ома закон - 93, 384-387. 
Онтология - 16, 18, 23, 29, 35, 

49, 54, 63, 73, 89, 104, 109, 
120, 152, 153, 157, 161, 162, 
164, 179, 185, 188, 199, 203, 
231, 232, 259, 260, 274, 279, 
329, 330, 332, 370, 386; дина
мическая- 303; предпосылок 
- 318; науч:ная- 246, 247. 

Операционализм- 76, 77, 351. 
Операционалистический с:мысл-

103, 105. 
Операция конструктивная- 329. 
Описание- 113, 151, 216, 243, 

283, 290, 291, 305, 320, 321, 
323, 339--340, 348, 349, 352. 

Оппе:цrей:м П.- 328. 
Определение - 46, 48, 76, 77, 

166, 174, 273, 300, 336, 369, 
370, 374; коитекстуальное-
281; олерациональное- 76. 

Оптика - 195, 221, 288, 322, 
339. 

Опыт-16, 17, 42, 85, 109, 
111, 165, 185, 230, 351, 366. 

Орrаииз:м - 183, 208, 223, 330-
331, 345. 

Орrаниз:мические философии -
121, 198, 318. 

Орrавициам-- 118, 198, 200. 
OpraJЦI'Iecкaя связь - 194. 
Основание - 260, 366; и при-
чина- 259-261, 329, 347; 
конеч:n ~- 281. 
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Оствальд Виьrеаьм- 52, 86, 
284. 

Осуществаеmtе- 175, 2~7. 
Осциллятор ливеiиый- 363. 
Отбора правила - 298. 
Отбор естествеиiiЬIЙ- 345. 
Отклонение от средв:еrо- 315. 
Относительвое- 245. 
Относительности теория- 81-

85, 133, 136, 155, 203, 295, 
297, 298. 

Отношение - 18, 20, 21, 52, 60, 
68, 111, 112, 231, 247, 273, 
275, 276, 278, 283, 284, 308, 
309, 310, 329, 331. 

Отр/!Жевия теорuя, познания 
т.- 104, 184-187, 218, 265, 
286, 363. 

Отрицание причианости- 319. 
Ошибка - 197, 304, 350, 357, 

358, 363. 
Ощущение - 185, 209, 223, 224, 

232, 233. 

Павлов Иван Петрович- 223, 
342. 

Палеовтопоrия - 254. 
Память - 223. 
Паиаитиаи- 41 (см. Rауэализм, 
Причивиостъ). 

Паитеизм- 236, 249. 
Парадокс- 156-157, 277, 278. 
Параллелиам- 119. 
Парвое взаимодействие - 178. 
Паровал машина - 182. 
Паскаль В. - 121, 267. 
Пассиввое тело (пациеит)- 21, 

49, 137, 175, 185, 188, 192, ~98, 
203, 207, 208. 

Патология - 208, 310. 
Паули Вольфrаиr - 271, 393. 
Паули приицип запрета - 298. 
Первич:вал аависим:остъ - 184. 
«Первые начала& - 240. 
Первый двиrатепь - 1601 294. 
Переменпая- 350, 394. 
Пересечение законов- 309,310, 

315. 
Переходиость причиниости -

279. 
Перипатетиз:м - 134, 175, 203, 

213, 220, 224, 237, 238, 258, 
260, 398. 



Перцептуальвый ввгляд на при-
чинность - 238, 246. . 

Петцольд Иосиф- 323. 
Пире Ч. - 24, 30, 37"; 109, 

129, 166. 
Пирсон Карл - 44, 86, 323 

324, 377. 
Пифагореивм - 98, 116, 271, 

290. 
Планет двИжение - 135-136, 

292-296. 
ПлаВR Макс - 101, 289. 
Платон - 40, 46, 63, 119, 129, 

204, 210, 214, 217, 230, 261, 
266, 267, 310, 365. 

Платони:вм- 98, 241, 258. 
Плотин- 64. 
Побуждение- 202. 
Поведение- 127, 148, 225, 313, 

343; :коллектпвное- 363; об
щественвое - 307. 

Повторнемость - 299. 
Повторяющиеся события- 300. 
Логлощение света - 169. 
Подтверждение эмпирическое -

255, 365. . 
Позитививм - 29, 59, 80, 93, 

97,106,112,311,319,321,330, 
340, 371. 

Поле- 76, 77, 80, 176, 177, 
245, 386; ЗаRОВЬI- 309. 

Полевые теории - 77, 104, 172 
195. 

Поленц Макс - 119. 
Полибий: - 301.. 
Положительная сущность - 134. 
Полукаузализм- 41, 377 (см. 
также Хемиаитизм). 

Полюс - 188. 
Понятие- 231, 267, 285, 297, 

330, 378, 390. 
Поппер Карл- 87, 273, 302, 

329. 
Порог - 168, 223. 
Порядок - 292. 
Последовательность - 165, 279, 

336, 337; состояний - 91-92, 
371. 

Постоянная связь -53, 58, 62, 
63; топ:кой структуры- 27~ 

Постоянство человечес:ко'е -219 
Потусторонвост~- 240, 281. 
Правило - 232, 289; процеду-
ры- 232-233, 262, 289. 

Правильиость - 380. 
Праrматизм- 60, 261, 311, 327, 

324, 351. 
Предвидение - 328, 349. 
Пределы причинности- 398. 
Предетерминизм- 126. 
Предложение - 53, 275-278. 
Предположение - 269. 
Предпосылка- 65. 
Предсказание - 23, 88, 89, 113, 

116, 117, 120, 243, 283, 317, 
347; и причинность- 348-
376; :количественное - 350, 
353, 355; О ПрОШЛО?.!- 356; 
основания для неудачи n. -
367-369; статистическая-
357-367; существования-
354. 

Предсказания виды- 353-357; 
функции ,.- 352-353, 357. 

Предсказывающее номологичес~ 
кое утверждение - 349-352. 

Предсказуемость и причин-
ность- 369-374. 

Предсуществование действий в 
их причинах- 235-243. 

П редшествования привцип -
79-85. 

Предшествующее - 236, 381. 
Преломление - 355. 
П реобразование социальное -· 

315. 
Преформации теория- 238. 
Приближение- 154, 198, 227, 

304; линейное- 196; причин
вое- 177-180. 

Применеnие законов- 348. 
П рименимость причинных гипо
тез- 379. 

Примитивное мышление- 256. 
П римитивные идеи - 267, 280; 
понятия - 267. 

Принцип (начала) априорный -
366; вещей - 202, 266; внут
ренний - 202; индивидуа
ции- 305; научный- 280; 
общий- 707; первый- 267; 
предшествоваnия- 79-85; 
смежности- 74-79. 

Природа - 226, 232, 233, 261, 
306. 

Првспособление - 213, 345. 
Притяжение - 241. 
Причипа- 16-18, 27, 31, 32, 
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46, 47, 45, 55, 64, 67, 68, 78, 
88, 91, 92, 99, 100, 113-115, 
124, 130--132, 134, 143-150, 
168, 169, 175, 188, 189, 201, 
202, 220, 221, 225, 226, 235, 
236, 242; 243, 248, 251, 273, 
346,347,350,385,387,388,390, 
391, 398; ближайшая - 152; 
внешняя - 133, 179, 190, 206, 
209, 215, 222, 238; внутрен
няя- 202, 205; вторичная-
155, 156, 160; движущая -
205; действующая - 17, 45, 
47, 48, 66, 101, 175, 201-206, 
208, 220, 221, 225-230, 240, 
258, 294; естественная -147, 
160; механическая - 130; ос
новная - 66, 123, 145, 146; 
152; отдаленная - 152; пер
вая - 160, 161, 238, 248, 282; 
переходпая - 206; побочная-
65, 66; случайвал - 155, 156, 
205, 206; соответствующая-
381. 

Причины интенсивность- 144, 
146, 168. 

Причинпая аномалия- 157; де
терминация - см. Причин
иость; 3аJ~ИСИМОСТЬ- 151; ЛИ
НИЯ- 120, 144, 155, 157, 163, 
187; область - 135; 386; 
связь - 15, 56-58, 60, 63, 
64, 78, 84, 109, 165, 189, 245, 
250, 298, 343; составляющая 
(ко:мпоневта) - 347, 348, 373, 
378, 387, 389; сторона - 382, 
387; теория- 107, 294.; цепь-
74, 92, 149, 157-159, 174, 193, 
248, 318, 372. 

ПрИчиннаяинтерпретация- 21, 
29, 30, 95, 113, 384, 394; мыш
ление- 256, 257, предложе
ние- 327. 

При:чипного принципа формули-
ровка - 46-71, 278. nn 

Причипной связи закон- 85. 
Причинности внешний харак

тер - 201-228, 238; господ
ство - 319; закон - 116; ли
нейность- 143-173; тео
рия- 203. 

Причинность (и nричинепие) -
15, 16, 22, 27' 28, 31' 33, 44, 
45, 57, 58, 66, 67, 69, 78, 90, 
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92, 94, 97' 109, 119, 124, 129, 
134, 136, 137, 149, 156, 164, 
165, 180, 184, 187-191, 193, 
198-201, 207, 229, 233, 238, 
240, 256, 265, 287, 318, 345, 
347' 369, 373, 374, 382; 
и в~Jаимодействие - 159; крат
ная - 381; простая - 143-
150; составная - 57, 143-
150, 209; физическая - 174; 
фующиональный взгляд на 
п. - 111-118, 191. 

Причинный агент- 58; детер
миннам- см. Причинность; 
закон- 6, 22, 59, 91, 97, 99, 
124, 128, 134, 242, 245, 251, 
286, 287, 289, 317, 349, 355, 
369-371; комплекс- 65, 145; 
приnцип - 15, 16, 21, 42, 43, 
46, 50, 53, 54, 65, 67, 78, 
82, 84-86, 88, 143, 149, 160, 
161, 163, 173, 248, 251, 256, 
261-262, 279, 297, 371, 379, 
390, 398; процесс - 115; ряд-
158, фантор -144- 146. 

Пробабилиам- 373. 
Провидение- 239. 
Провидшщиализм - 214. 
П роводuик - 223. 
Прогноз - 322, 352. 
Прогресс- 238, 240, 294, 330. 
П роизводптельность - 22, 24, 

40, 60, 63, 64, 199, 276. 
П роивводительности прпвдип -

39. 
Пропзводства способ - 306. 
П роизво,r~;с·rво и распределение 

средств потребления - 313. 
Промежуток - 163. 
Пророчество (предсназание) -

360, 361, 393, 395. 
Простая причинность -58, 

143-146, 38l. 
Простота - 104, 105, 166. 
Пространство - 80, 154, 155, 
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Проетрапство- время - 136. 
Простые факты- 338. · 
Противоположиость - 222, 345. 
Противоречие- 326, 329, 349. 
Протокольвое предложение -

340. 
Процесс- 110, 125, 146, 157, 

158, 164, 171, 172, 190, 194, 



199, 220--224, 228, 235, 343; 
внутренний - 204--;-209, 216, 
313, 380; причипвый - 103, 
115, 161, 162. 

Проявление - 237. 
Психология - 39, 126, 148, 213, 

223, 347. 
Птолемей - 296, 298, 299. 
ПуаВRаре Анри - 25, 270. 

Работа (труд) - 218, 220. 
Равенство причип и действий -

247 
Равповероятпость- 268. 
Равновесие- 149, 156, 197. 
РадиоактивJIЪiй распад- 99, 

157, 226. 
Радиовещание - 249. 
Радхакришпап- 236, 237, 282. 
Развитие - 158. 
Разнообразие - 240, 242, 249, 

304. 
Разрывпости принщш - 170. 
РазрывпосТЪ - 163, 165, 167-

171. 5 6 
Рапопорт Аватоль - 90, 262. 
Рассел Бертрап- 25, 36, 44, 

52, 55, 68, 79, 92-94, 147, 
159, 187, 249, 250, 289, 296, 
370, 390. . 

Рассел Э. С. - 343. Т 
Расходящееся развитие - 158. 
Рационализм- 260-264, 321, 

323. 
Рациональвое познание и при
чинность - 255-282. 

Реактивность - 177. 
Реакция (противодействие) -

136, 137, 179, 189, 198; химиче
ская - 222, 248; ядерная -
222. 

Реакции специфика- 209. 
Реальность - 51, 74, 98, 153-

154, 159, 165, 180, 211, 286, 
294, 319, 351, 363, 374, 396, 
398. 

Революционер - 218. 
Революция- 128. 
Регрессивная причинная цеnь -

161, 163. • 
Регулирование (коптроль) -180 

212, 323, 350, 352. 
Регулярность- 37, 63, 246, 292, 

310, 314, 328. 

Регулятор - 182. 
Редкие (исключительные) собы-
тия- 315. 

редукциовиэм- 241, iJ38. 
Рей Абель- 129. 
Рейхеибах Ганс- 43, 59, 78, 

108, 156, 279, 295, 329, 350, 
369. 

Релаксации время- 222. 
Религия- 161, 237, 321, 323, 

324. 
Релятивизм- 213, 228 
Ремесло (промыmлеввость) -

352, 380. 
Ренувье Шарль- 122. 
Референт - 51, 52. 
Рефлекс условный - 342. 
Реформаторы - 315. 
Риккерт Генрих - 300. 
Ринуччини А. - 211. 
Родовое повятие - 390. 
Рождение- 237. 
Ровенблюм П. - 277. 
Розевблют А. - 182. 
Романтики - 119, 120, 122, 205, 

222, 243, 302. 
Романтическая :критика причин
ности- 109-139, 191. 

Самоа:ктивность ( самодеятель-
ность) - 205, 223, 235. 

Самодвижение- 66, 67, 205-
207, 210, 219-224, 227, 231, 
234, 378; механическое -
130- 134, 241. 

Самодействующий объект- 226. 
Самодетерминация- 31, 32, 33, 

66, 67, 127, 129, 201, 210-
212, 223, 225, 227, 228, 233, 
234, 312, 344, 387-389, 398. 

Самодостаточность природы -
206. 

Самоизменение- 219. 
Самоподдерживающийся · про
цесс- 220-224, 333. 

Самоприручеввое животное -
218-220. 

Самопричинность ( самопричине-
ние)- 204. 

Саморегулирование- 182. 
Самосуществующий мир - 224. 
Самоутверждение- 211. 
Санчес Франсис:ко- 148, 322. 
Сведение - 36, 172, 182, 330, 
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341; догическое - 341; онто
доrnеское - 341. 

Свет - 221, 222, 322, 334. 
Свобода - 34, 125, 126, 128, 

210--212, 225, 227, 379. 
Свободная водя - 126, 127, 133, 

151, 212, 240--241. 
Свойство- 20, 22, 29, 111, 112, 

229-233, 244, 309, 383, 384; 
коддектива- 358; относитедь
ное- 202. 

Связка догическал- 276. 
Связь- 17--19, 22, 29, 53--63, 

113, 118, 145, 152, 276, 318, 
330, 350; внутренняя- 184, 
185; в :механике - 87, 88, 136. 

Сгорание -- 207. 
Сенст Эмпирик- 63, 267, 287. 
Семантипа- 375. 
Семантическая связь- 278. 
Семантическое правидо - 96, 97, 

106, 115. 
Се:мантическоепреобрааовавие-

96. 
Сердце - 365. 
Сила - 30, 32, 87, 94, 130-

137, 177, 179, 180, 190, 195, 
196, 220, 248, 395; внутрен
няя - 226, 295. 

Силлогизм - 159, 162. 
Силы ковтактвые- 75. 
Си:миетрия- 269, 350. 
Симон Герберт - 278. 
Симnатия всеобщая- 119. 
Синехнам- 166 (см. также Не-

прерывность). 
Синтаксическая форма- 95, 96, 

115. 
Синтаксическое правидо - 115. 
Синтез - 119, 153, 193, 199, 

228, 229, 235, 307, 341; про
тивоположностей- 243. 

Синтетическое- 55. 
Система- 175, 178, 195, 197, 

198, 222, 298, 363, 383; зако
нов- 335; качеств- 335; 
нервная - 224; «Система при
роды» - 291; «система :мира»-
135. 

Система отсчета- 81, 105, 174, 
244, 245. 

Систематика -- 291. 
Сначои --171, 172; квантовый-

171. 
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С1tрытая причина - 237. 
Скрытце параметры- 373, 395. 
СкептициЗм - 322, 366, 396. 
Скорость- 113. 
Следование- 165, 279, 336, 

371; состояний- 91~92, 371. 
Словесвая форма - 391. 
Сложное событие - 338. 
Случай, случайность - 26, 27, 

30, 120, 121, 124, 155, 164, 
205, 208, 231, 257, 268, 290, 
297, 374; взаимодействие-
379; движение - 198, 279; из
менение- 182. 

Смежность- 74-81, 134. 
Снеллиуса закон- 355. 
Событие мmовенное - 166. 
Gоверmенствование знания -

326, 374. 
Совокупность - 200, 231, 232. 
Совпадение неизменное- 58. 
Сознание - 126. 
Сократ - 219, 324. 
Содипсизм- 226. 
Солнечная система - 155, 357. 
Соответствие- 326. 
Соотношение ума и тела, про-
блема- 117. 

Сорит - 159, 162. 
Составная причинность -- 57, 

143-150, 209, 381. 
Состояние-87, 88, 131, 175, 

191, 221, 341; конечное- 86, 
101, 117; начальное- 86-
88, 99, 129; устойчивое - 166. 

Софокд- 124. 
Сохранения законы- 242, 251, 

298. 
Социальная группа- 213, 216. 
Социальная :математика- 318. 
Социальная (общественная) об-
ласть - 182; организация -
244, 306. . 

Социальная структура- 236, 
306, 312. 

Социальное изменение {устрой
ство) - 218, 314, 317; нера
венство - 214. 

Социальные условия- 219. 
Социальный кдасс- 306, 313; 
конфдикт - 216. 

Социодогия- 182, 299, 312, 
316; нудьтуры- 191; позна
ния- 186, 236. 



Социоиетрия - 316. 
Соци9то.подоrия- Зiб. 
Спевтросвопия - 298. . 
Спевс~ Герберт- 281, 3(;8. 
Специфичвое- 305. 
СпИвоза- 56, 206,211, 234, 262. 
Сплошная среда- 137. 
Спонтанное (самопроизвольное) 
действие - 66, 212, 226, 227. 

Споитанность - 132, 204, 210, 
211, 218, 219, 235. 

Справедливости область- 166, 
171, 172, 334, 381, 382, 391, 
398. 

Среда - см. Овружающая среда 
«Срыва эффевт»- 168. 
Стагорит - см. Аристотель. 
Стадия в процессе - 161, 172, 

188, 337. 
Становление- 108, 155, 160, 

161, 175, 206, 323. 
Ставовлевая способ- 248; тип-

256. 
Статистачесвал детерминировав~ 
ВОСТЪ- 27, 29, 57, 69, 150, 
194; мехавина - 270, 290, 296, 
361; популяцин- 341; сос
тавная. часть - 350, 374. 

Статистичесвие методы- 316; 
результаты- 315, 317; тео
рии .,.- 99, 156, 299. 

СтатистическЩi аанов- 27, 29, 
. 37, 289, 306. 
Статистичес:кий подход- 316; 

процесс - 312. 
Статистическое объяснение -
. 341, 342; равновесие__:__ 197. 
Стимул (раздражитель} - 209, 

212, 223, 224, 234, 243. 
Стоицизм - 119, 159, 163, 188, 

210, 238, 257. 
Стохастический процесс -

341. 
Стратегия- 309. 
Страховая статаетива- 362. 
Структура- 227, 250, 286, 304, 

340, 354; лоrичесвая- 277-
280, 327, 329, 331, 346, 348, 
349; причин- 194; социаль- _ 
пая- 307. • 

Субстанция- 175, 229, 230, 234, 
330. 

Субъективизм- 39, 299, 377, 
378, 393. 

Судьба (рок} - 122, 123. 
Суждение - 378. 
Сумм:qроваиие- 193. 
Суперпозиции привцип- 195. 
Суперпоаиция причин- 193-

196, 200, 235. 
СупраиндивидуальВЬiе объек-
ты - 199 (см. Целое). 

Существенное - 348, 352. 
Сущность- 230, 231, 233, 241, 

311, 322, 330. 
Схемы бытия и становления -

284, 376, 397. 
Сходство причин и действия -

237. 
Схоластика - 129, 137, 205, 

220, 230, 231, 233, 237, 243, 
246, 258, 282, 322, 387. 

Тавтология - 98, 242, 250, 328. 
Таптика - 309. 
Творение материи exnihilo-

38, 239, 274. 
Телеология- 32, 34, 101-102, 

182, 191, 313, 314. 
Теллер Эдвард - 246. 
Тело - 204, 251. 
ТемпературвыйдиапаЗон- 244. 
Тенденции линия - 358. 
Тенденция (направление} -156, 

196, 314; общая - 360. 
Теодицея - 240. 
Теология - 122, 163, 203, 220, 

281, 323, 344. 
Теорема - 175, 285, 328. 
Теоретическая система - 366; 
сущность- 338; схема- 309. 

Теоретическое понятие - 76, 
286, 332, •366. 

Теоретичесвий аа:Ков - 103. 
Теория - 80, 89, 151, 189, 192, 

216, 224, 285, 286, 295, 339, 
340, 351, 366; причинная-
185, 208; фено:мевологиче
сная- 388. 

Термодинамика- 31, 88, 197, 
288, 296, 363. 

Тернебом Хоков - 297. 
Техника - 180, 373. 
Техначесное оборудование 
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Шеллинг Фридрих Вильгельм -

109, 302. 
Шлик Мориц - 23, 56, 62, 112, 

116, 232, 289, 329, 340, 370. 
Шпенглер Освальд - 308. 
Шредингера уравнение- 97. 
Штерн Бернгард - 360. 

Эвклидова геометрия -136, 268. 
Эволюция- 158, 171, 243, 256, 

336, 344; консервативная -
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Гейзенберг В. ЧаС'IЪ и целое (беседы вокруr атомной физики). 

Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. 

Рейхенба:х Г. Философия пространства и времени. 

Рейхенбах Г. Направление времени. 

Уитроу Дж. Естесrвенная философия времени. 

Вигнер Э. Ииварианпtость и законы сохранения. Эrюды о симметрии. 

Джеммер М. Понятие массы в классической и современной физике. 

Марков М. А. О трех интерпретациях кваитовой механики. 

Севальников А. ю: Интерпретации кваитовой механики: В поисках новой онтолоrни. 

Аксенов Г. Л Причина времени. 

Минасян Л. А. Единая теория поля. Опыт сниерrетическоrо осмысления. 

Минасян Л. А. Иммапуил Кант и современная космолоrия. 

Могилевский Б. М. Природа rлазами физика. 

Овчинников Н. Ф. ПрНИЦИDЫ сохранения. 

Кузнецов Б. Г. История философии для физиков и математиков. 

Кузнецов Б. Г. Беседы о теории оrносителъности. 

Кузнецов Б. Г. Основы теории оrносительности и квантовой механики 
в их историческом развитии. 

Кузнецов Б. Г. Цениость познания. Очерки современной теории науки. 

Кузнецов Б. Г. Прницип дополнительности. 

Серия «Физика-математическое наследие: физика (философия физики)~ 

Кузнецов Б. Г. Развитие физических идей от Тhли.лея до Эйноrrейна. 

Кузнецов Б. Г. Развитие научной картины мира в физике XVII-XVIII вв. 
Кассирер Э. Тhория относительности Эйноrrейна. 

Грибанов Д. Л Философские взrляды А.Эйноrrейна и развитие теории оrносительности. 

Бранекий В. Л Философское значение «проблемы нarJUIДDocти:o в современной физике. 

Грюнбау.м А. Философские проблемы пространсrва и времени. 

Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. 

Бом Д. ПричниооС'IЪ и случайноС'IЪ в современной физике. 

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам: 

тел.jфакс (499) 135-42-16, 135-42-46 
или электронвой почтой URSS@URSS.ro 
Полный каталоr изданий представлен 
в иитервет-.магазuне: http:/ JURSS.ru 

Научная и учебная 
литература 



Марио дугусто БУНГЕ 06 авторе 
Известный аргентинский философ, специалист в области фи
лософии естествознания. Родился в Буэнос-Айресе. В 1952 г. 
окончил Национальный университет Ла-Платы. В 1956-1966 гг. 
занимал должность профессора теоретической физики в Уни

верситете Буэнос-Айреса. С 1966 г. по настоящее время -
профессор логики и метафизики в Университете Мак-Гилла в 
Монреале, Канада . Член Американской ассоциации содействия 
развитию науки (с 1984 г.) и Королевского научного общества 
Канады (с 1992 г.). 

Марио Бунге- автор более 400 статей и 80 книг по философии 
естествознания и социальной философии, среди которых осо
бое место занимает фундаментальный «Трактат по основам философии» в 8 томах 
(1974-1989), всеобъемлющее и подробное исследование тех разделов философии, 
которые автор считал основополагающими: семантики, онтологии, гносеологии, фи
лософии науки и этики. Некоторые из его книг получили широкую известность и были 
переведены на многие языки, в том числе и на русский : «Интуиция и наука» (1962; 
рус. пер. 1967), «Философия физики» (1973; рус. пер. 1975; 3-е изд. URSS, 2010) и 
предлагаемая читателю «Причинность. Место принципа причинности в современной 
науке», впервые опубликованная в 1959 г. и уже через три года переведенная на 

русский язык. 

Наше издательство предлагает следующие книги: 

2835 1D 112030 НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА m E-mail: 
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Тел./факс: 7 (499) 13~2-
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Любые отзы вы о настоящем издании, а также обнаруже~ 
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по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предт 6 7 6 3 1 \1 . 
и отражены на wеЬ-стран и це этой книги в нашем интернет-магазин~е IILLIЩ 1 un ..... . u 


